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Люксембург
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еликое Герцогство Люксембург (пофранцуз
В
ски – GrandDuche de Luxembourg, на люксем
бургском диалекте – Gro Herzogtum Luxemburg) –
самое маленькое государство Европейского Союза.
Слово «Люксембург» в переводе означает «ма
ленький замок» или «крепость»; так назывались
выдолбленные из камня укрепления столичного
города, который в Европе был известен как «Север
ный Гибралтар». Расположенная на крутых скалах,
поднимающихся над р.Альзет, эта крепость была
почти неприступна и просуществовала вплоть до
1867г.
Герцогство Люксембург возникло в 963г. До
1792г. оно являлось частью Испанских, а затем Ав
стрийских Нидерландов, в 17951813гг. присоеди
нено к Франции. В 1815г. по решению Венского
конгресса было образовано Великое герцогство
Люксембург, корона которого была вручена коро
лю Голландии и Бельгии Вильгельму I. До 1891г.
Люксембург находился в личной унии с Нидерлан
дами. В 183039гг. после образования Бельгии в нее
вошла западная (валлонская) половина Великого
герцогства. В 191418гг. страна была оккупирована
немецкой армией в ходе Первой мировой войны. В
193945гг. оккупация повторилась в ходе Второй
мировой войны. В 194448гг. Нидерланды, Бельгия
и Люксембург объединились в таможенный союз
Бенилюкс, а в 1958г. создали экономический союз.
История. Первое письменное упоминание о
Люксембурге относится к X в. В 963г. здесь возни
кло графство, а с середины XII в. – герцогство. Из
за своего выгодного военностратегического поло
жения Люксембург постоянно являлся предметом
территориальных притязаний соседей.
На протяжении почти четырех веков Люксем
бург – мощная крепость – попеременно находился
под властью Бургундии, Испании, Франции, Ав
стрии, Пруссии. После разгрома Наполеона по ре
шению Венского конгресса 1815г. он был возведен
в ранг Великого герцогства – независимого госу
дарства в составе Германского союза и личной
унии с Нидерландами. Современные границы гер
цогства были установлены Лондонским договором
1839г., при этом 2/3 территории тогдашнего Люк
сембурга, населенной валлонами, отошли к Бель
гии (сейчас – бельгийская провинция Люксем
бург). В 1841г. была принята первая конституция
страны, закрепившая ее политическую независи
мость.
Лондонская конференция 1867г. провозгласила
Люксембург суверенным и «вечно нейтральным го
сударством». В 1890г. состояние личной унии с Ни
дерландами было прекращено, и Люксембург стал
полностью независимым. В ходе двух мировых
войн Германия нарушала нейтралитет Люксембур
га, оккупировав его территорию. В сент. 1942г.
здесь была проведена всеобщая политическая заба
стовка – первая в захваченных фашистами запад
ноевропейских странах.
Люксембург был одним из первых государств,
подписавших в 1942г. (великогерцогский двор и
правительство находились в эмиграции в Лондоне)
Вашингтонскую декларацию, которая стала важ
ным шагом на пути создания антигитлеровской ко
алиции. В послевоенные годы Люксембург стал од
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ним из государствоснователей ООН, соучредите
лем основных военнополитических и экономиче
ских структур западноевропейских стран. Входит в
состав Бенилюкса с 1947г., НАТО – с 1949г., ЕС –
с 1957г. В 1987г. присоединился к соглашению
1948г. между Бельгией и Нидерландами о военном
сотрудничестве.
Территория Люксембурга невелика – всего 2586
кв.км. Протяженность страны составляет 82 км. с
севера на юг и 57 км. с запада на восток. На с/х и
лесные районы приходится 87,2% площади Люк
сембурга, застроенные территории – 8,2%, в т.ч.
территории, занятые промышленными объектами
– 2,6%, оставшаяся часть – автомобильные и же
лезные дороги и каналы – 4,6%.
Территория страны занята преимущественно
холмистой равниной. Самая высокая точка в Люк
сембурге – гора Бургплац (560 м.), самая низкая –
р.Мозель (133 м). Самая крупная река Люксембур
га – Сюр (Зауэр) – берет начало на территории
Бельгии и течет на восток, затем после слияния с
Уром на юговосток и юг и впадает в Мозель. Аль
зет, южный приток Сюра, протекает через столич
ный г.Люксембург и промышленные г.г.Эшсюр
Альзет, Мерш и Эттельбрюк.
Более трети территории Люксембурга занимают
дубовые и буковые леса, сосредоточенные в Эслин
ге и северной части Гутланда. В верхних частях
склонов Арденн появляются лиственница и ель.
Местами встречаются верещатники и торфяные
болота. В Люксембурге в садах и парках культиви
руют такие теплолюбивые растения, как грецкий
орех, абрикос, падуб, самшит, кизил, барбарис.
Длина границ. Люксембург граничит на западе и
севере с Бельгией, на востоке с Германией и на юге
с Францией. Общая протяженность границ соста
вляет 359 км., из них граница с Бельгией равна 148
км., с Германией – 138 км. и Францией – 73 км.
Современные границы страны установлены
Лондонским договором 1839г., по которому Бель
гии получила более половины территории тогда
шнего Великого Герцогства, образованного в
1815г. Лондонская конференция 1867г. провозгла
сила Люксембург суверенным и «вечно нейтраль
ным государством». Полностью независимым
Люксембург стал в 1890г.
Климат Люксембурга похож на климат Нидер
ландов и Бельгии. Климат умеренный, переходный
от морского к континентальному. Море, отдален
ное приблизительно на 320 км., слабо влияет на по
году. Лето теплое, средняя температура июля
+17,5°С. Зимой преобладают положительные тем
пературы (средние температуры янв. от +0,8°С до
+2°С), но в предгорьях Арденн иногда бывают мо
розы – до 15°С. За год в городе Люксембурге в
среднем выпадает 782,2 мм. осадков, частично в ви
де снега. На севере страны среднегодовое количе
ство осадков возрастает до 850900 мм., снегопады
бывают чаще. В долинах р.Мозель и низовьев
р.Сюр часто идет град. Среднегодовая относитель
ная влажность воздуха составляет 81%. Воздух от
личается своей чистотой.
Столица страны также носит название Люксем
бург, как и сопредельная провинция Бельгии, за
нимающая большую площадь, чем само Великое
Герцогство Люксембург. Количество жителей сто
лицы составляет 78,3 тыс. человек.
Государственный строй. Люксембург – консти
туционная монархия. Право наследования принад
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лежит семейству Нассау. Действующая конститу рабочая партия (СРП), Комитет действий за демо
ция вступила в силу 17 окт. 1868г. (неоднократно кратию и пенсионное равенство, которые сменяют
изменялась и дополнялась).
друг друга как партнеры в правящей коалиции и
Глава государства – великий герцог. С 7 окт. которые с течением времени обеспечили стране не
2000г. во главе страны находится великий герцог только стабильность, но и преемственность в поли
Анри (Генри, S.A.R. le GrandDue Henri), унаследо тике. Предложенные законопроекты рассматрива
вавший престол от своего отца, великого герцога ются Государственным советом, который имеет
Жана Нассауского, находившегося у власти с право вето до того, как законопроект предстанет на
12.11.1964г. после правления великой герцогини окончательное голосование.
Шарлоты, и его преемник – наследный принц Ги
Законы Люксембурга являются отражением его
йом (Guillaume) – сын монарха, рожденный 11 истории: большая часть гражданских и коммерче
нояб. 1981г. Власть монарха ограничена.
ских законов первоначально была издана на фран
В соответствии с конституцией, великий герцог цузском языке, тогда как регулирование деятель
единолично осуществляет исполнительную власть; ности компаний и штрафные санкции уходят свои
определяет порядок организации правительства и ми корнями в Бельгию, а система прямого налого
его состав, утверждает и обнародует законы, назна обложения полностью заимствована из Германии в
чает на гражданские и военные должности, коман годы оккупации во время Второй мировой войны.
дует вооруженными силами, заключает междуна Законы ЕС также являются частью национального
родные договоры и т.д. Он имеет право законода законодательства и, кроме всего прочего, являются
тельной инициативы, может вносить поправки в источником регулирования НДС.
законы, принятые палатой депутатов (парламен
В судебную систему Люксембурга входят суды и
том), и даже временно налагать вето на законы.
трибуналы (3 мировых суда, 2 окружных и 1 Вер
Высший консультативный орган при главе госу ховный апелляционный суд); административные
дарства по вопросам законодательства и права – суды и трибуналы (государственная прокуратура,
Государственный совет. Герцог назначает 21 члена административные суды и трибуналы и конститу
Государственного совета. Члены совета занимают ционный суд). Судьи для всех судов назначаются
свои должности до конца жизни. Председатель Го пожизненно великим герцогом. Консультативным
сударственного совета Люксембурга – Поль Бегин. органом по вопросам права и Высшим админи
Структура федерального государства и уровней стративным судом является назначаемый герцогом
власти. В административном отношении Люксем Государственный совет.
бург делится на округа, которые, в свою очередь,
Государственная символика Люксембурга со
делятся на кантоны, а кантоны – на коммуны. стоит из государственного флага и герба. Государ
Люксембург состоит из 3 округов (Люксембург, ственный флаг – трехцветный (красный, белый,
Дикирш, Гревенмахер) и разделен на 12 кантонов и голубой) по горизонтали. Национальный девиз
118 коммун (городских и сельских). Управление в люксембуржцев: «Хотим остаться такими, какие
округах осуществляется комиссарами, в кантонах мы есть».
– бургомистрами. Органами самоуправления в
Национальные праздники. В Люксембурге нас
коммунах являются выборные советы.
читывается 14 официальных праздничных и нера
Исполнительная власть принадлежит прави бочих дней в году, среди них: 23 июня (Националь
тельству, назначаемому великим герцогом в со ный праздник, день рождения великой герцогини
ставе председателя (премьерминистра) и кабинета Шарлотты), 1 янв. (Новый год), мартапр. (Пасха и
министров, состоящего из 12 министров и 2 госсе Пасхальный понедельник), 1 мая (День труда), май
кретарей. Партия, формирующая правительство, (Вознесение), майиюнь (Духов день), 15 авг. (Ус
должна иметь большинство мест в палате депута пение), 1 нояб. (День всех Святых), 25 дек. (Рожде
тов. Действующее правительство сформировано из ство), 26 дек. (День Св.Стефана).
представителей правящей коалиции ХСНПДП
Кроме того, многие частные предприятия и ор
(Христианскосоциальной народной партии и Де ганизации Люксембурга закрываются на период
мократической партии).
проведения других религиозных и иных праздни
Глава правительства – премьерминистр Жан ков, таких как «день отпущения грехов» в фев., кар
Клод Юнкер (JeanClaude Junker – ХСНП, в дол навал в марте, праздник пива (только в столице
жности с 1.1.1995г.). Заместитель премьермини страны) в сент., день поминовения – 2 нояб. Если
стра и министр иностранных дел и иммиграции официальные праздники выпадают на субботу или
Люксембурга – Жан Ассельборн (Jean Asselborn).
воскресенье, то следующий понедельник является
Законодательная власть находится в руках Пала нерабочим.
ты депутатов однопалатного парламента, состояще
Денежная единица. С 1 янв. 2002г. – евро. При
го из 60 членов. Палата депутатов выбирается всеоб переходе Люксембурга на новую валюту был уста
щим прямым голосованием по системе пропорцио новлен фиксированный курс обмена люксембург
нального представительства от четырех избиратель ского франка: 40,34 лфр. = 1 евро.
ных округов на срок не более 5 лет. Все совершенно
Население. Люксембуржцы («летцебургер», как
летние граждане Люксембурга обязаны принимать они сами себя называют) – основное население
участие в выборах. Избирательное право предоста Герцогства. Кельты, франки и германские племе
вляется всем гражданам, достигшим 18 лет.
на, мигрировавшие через этот район до и после
Очередные парламентские выборы состоялись в вторжения римлян, являются предками современ
июне 2004г. Главой правительства переизбран ных жителей Люксембурга. Этнический состав жи
ЖанКлод Юнкер.
телей Люксембурга составляют потомки францу
В стране действуют следующие основные поли зов и немцев, остальные – рабочиеиностранцы
тические партии: католическая Христианскосо (итальянцы, португальцы). Большая часть населе
циальная народная партия (ХСНП), либеральная ния концентрируется в южной части страны. Го
Демократическая партия (ДП), Социалистическая родское население составляет 90%, сельское – 10%.

5
www.luxembourg.polpred.ru
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
Численность населения Люксембурга на июль контроль в странах Бенилюкса, Франции и Герма
2005г. составила 468,57 тыс.чел. Около 62% – соб нии. В фев. 1992г. страна подписала Маастрих
ственно лкжсембуржцы. Примерно 38% населения тский договор. Два представителя Люксембурга –
– иностранцы (португальцы, итальянцы, францу Гастон Торн (198184гг.) и Жак Сантер (1995г.) –
зы, бельгийцы, немцы и др.).
выполняли функции президентов Комиссий ЕС.
Темп прироста населения в 2005г. составил
В Люксембурге находятся следующие учрежде
1,25%. Коэффициент рождаемости в 2005г. на 1000 ния Европейского Союза: Комиссия европейских
чел. составил 12,06, показатель смертности (на 1000 сообществ, включая статистическое бюро «Еврос
чел.) – 8,41. Существенная часть прироста населе тат» (Eurostat) и бюро публикаций; Администрация
ния – результат миграции. Коэффициент чистой по ядерной безопасности; Генеральный директорат
миграции составляет 9,14 мигрантов на 1000 чел. по кредитам и инвестициям; Генеральный секрета
населения страны.
риат Европейского парламента; Суд ЕС; Европей
Средняя продолжительность жизни граждан ский инвестиционный банк; Европейская палата
Люксембурга незначительно растет и в 2005г. со аудиторов.
ставила в среднем 78,74 лет, при этом продолжи
Кроме того, три раза в год (в апр., июне и окт.) в
тельность жизни мужчин – 75,45 лет, а женщин – Люксембурге проходят сессии Совета министров
82,24 года.
ЕС.
По возрастной структуре 66,5 % населения стра
Люксембург является полноправным членом 50
ны составляют жители в возрасте 1564 лет, 18,9 % международных организаций. Кроме того, Люк
в возрасте до 14 лет и 14,6 % старше 65 лет.
сембург является членом следующих международ
Люксембург на протяжении последних десяти ных соглашений о защите окружающей среды: «о
летий уверенно занимает верхние строчки мировых загрязнении воздуха», «о загрязнении воздуха оки
и европейских рейтингов по уровню жизни и дохо сями азота», «о загрязнении воздуха постоянными
дам на душу населения.
органическими загрязнителями», «о загрязнении
Официальные государственные языки – фран воздуха – Сера 85», «о загрязнении воздуха – Сера
цузский, немецкий и люксембургский диалект (в 84», «о загрязнении воздуха изменчивыми органи
ранге официального языка с авг. 1982г.), в основе ческими составами», «о биологической вариатив
которого лежит диалект немецкого языка с много ности», «об изменении климата», «об опустынива
численными заимствованиями из французского нии», «о биологических разновидностях, находя
языка («франсик мозелан» – германская группа щихся на грани исчезновения», «об опасных отхо
индоевропейской семьи). Кроме того, многие жи дах», «о морском законе», «о затоплении отходов в
тели говорят поанглийски. Письменность на ос море», «о запрете ядерных испытаний», «о защите
нове латинского алфавита.
озонового слоя Земли», «о загрязнении судов», «о
Преобладающая религия – римскокатоличе тропической древесине83», «о тропической древе
ская, подавляющее число верующих (около 87%) – сине94», «о заболоченных землях».
католики. Люксембургская конституция гаранти
Образование. В Люксембурге школьное обуче
рует свободу вероисповедания, в крупных городах ние обязательно для детей в возрасте от 6 до 15 лет.
имеются небольшие протестантские, иудейские и Около 45 тыс. детей посещают начальные школы.
мусульманские общины (13% верующих). Причем Средние школы, включая профессиональные учи
Закон от 1979г. запрещает сбор любой статистики лища, насчитывали 32 тыс. учащихся. Как правило,
религиозного характера.
в начальной школе дети изучают немецкий язык, а
Членство в международных и региональных ор в средней – французский. В 2003г. в стране откры
ганизациях. Экономическая структура и географи лось первое высшее учебное заведение – Люксем
ческое положение Люксембурга способствовали бургский университет, количество студентов соста
его тесному сотрудничеству, прежде всего, с сосед вило около 1,8 тыс. чел.
ними странами. Так, в 1921г. был установлен дей
Вооруженные силы. До Второй мировой войны
ствовавший полвека железнодорожный, таможен Люксембург в соответствии с условиями Лондон
ный и валютный союз с Бельгией. В 1958г. Люксем ского договора 1867г. имел только пограничные
бург вместе с Нидерландами и Бельгией образовал войска численностью 300 человек. Несмотря на
таможенноэкономический союз «Бенилюкс», ко международные гарантии нейтралитета, Люксем
торый по сути был первым шагом к созданию ЕС. С бург был оккупирован германскими войсками во
1951г. Люксембург стал резиденцией «Европейско время двух мировых войн. Поэтому в 1945г. страна
го объединения угля и стали», а в 1957г. вступил в ввела обязательную воинскую повинность с корот
Европейское экономическое сообщество – «Об ким сроком службы, а в 1948г. из конституции бы
щий рынок».
ла изъята статья о нейтралитете. В 1967г. взамен
Внешнеполитический курс Люксембурга в ос обязательной воинской службы был узаконен на
новном определяется его участием в системе воен бор добровольцев в армию, насчитывающую 800
нополитических и экономических союзов стран человек, и жандармерию (полицию) из 560 чело
Западной Европы. Люксембург стремится играть век.
активную роль в выработке внешнеполитических и
Люксембург – член ООН, НАТО, ЕС и ряда дру
экономических подходов ЕС.
гих международных организаций, имеет соглаше
Люксембург исторически является также актив ния о военном сотрудничестве с Бельгией и Нидер
ным членом многих международных организаций. ландами.
Он принимал участие во многих послевоенных
Люксембургские вооруженные силы формиру
международных соглашениях, участвовал в учреж ются на добровольной основе и состоят из одного
дении ООН, НАТО и ЕС.
пехотного батальона численностью около 800 чело
Роль Люксембурга в Совете Европы тоже значи век, состоящего из 2 рот, одна из которых предназ
тельна. Люксембург подписал в июне 1990г. «Шен начена для использования в мобильных силах НА
генское соглашение», отменившее пограничный ТО, другая – в составе Еврокорпуса.
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Ежегодные расходы Люксембурга на вооружен
Экспорт – 13,4 млрд.долл. (франкоборт, 2003)
ные силы составляют 0,8% от ВВП или около 180 – машины и оборудование, стальная продукция,
млн. евро.
химикалии, изделия из резины, стекло. Партнеры:
Призывной возраст с 17 лет для добровольцев; Германия – 23,3%, Франция – 19%, Бельгия –
солдаты моложе 18 лет не отправляются в зоны бо 10,4%, Великобритания – 9,1%, Италия – 6,8%,
евых действий и не участвуют в миротворческих Испания – 4,6%, Нидерланды – 4,3% (2003).
миссиях (2001). Общее количество людских воен
Импорт – 16,3 млрд.долл. (СИФ, 2003) – мине
ных ресурсов, мужчин от 15до 49 лет – 115721 (2004 ральное сырье, металлы, продукты питания, высо
оц.); годные к военной службе мужчины от 15 до 49 кокачественные потребительские товары. Партне
лет – 95107 (2004 оц.); число мужчин, ежегодно до ры: Бельгия – 29%, Германия – 22,9%, Франция –
стигающих призывного возраста – 2 601 (2004 оц.). 11,4%, Китай – 10,9%, Нидерланды – 4,8% (2003).
Военные расходы в долларовом эквиваленте –
Донор экономической помощи – официальная
231,6 млн.долл. (2003); к ВВП – 0,9% (2003).
поддержка развития – 147 млн.долл. (2002). Валю
Конкурентоспособность. Стабильная и высоко та: люксембургский франк; евро. Код валюты –
доходная экономика страны, расположенной меж LUF; EUR. С 1 янв. 1999г. страны Европейского
ду Францией, Бельгией и Германией, характеризу валютного союза используют общую валюту для
ется устойчивым ростом, низкой инфляцией и низ расчетов между своими финансовыми института
ким уровнем безработицы. Промышленный сек ми, с 1 янв. 2002г. евро стал единственным закон
тор, в котором до последнего времени преобладала ным платежным средством в странах ЕВС. Валют
черная металлургия, теперь значительно диверси ные курсы: EUR/USD – 0,8089 (2004), 0,886 (2003),
фицирован и включает химическое производство, 1,0626 (2002), 1,1175 (2001), 1,0854 (2000), 0,9386
производство резины и другой продукции. За по (1999). Финансовый год – календарный.
следнее десятилетие рост финансового сектора, да
Телефонные линии – 355 400 (2002). Мобиль
ющего примерно 22% ВВП, с лихвой компенсиро ные сотовые телефоны – 473 000 (2002). Телефон
вал упадок сталелитейной промышленности. Боль ная система высокоразвитая, полностью автомати
шинство банков ориентируются на иностранных ческая и эффективная, преимущественно подзем
клиентов и ведут обширные операции за рубежом. ные кабели; общенациональная сотовая телефон
В сельском хозяйстве преобладают малые семей ная система; подземные кабели; международная:
ные фермы. Экономика зависит от иностранных код – 352; использует 3 канала коаксиального под
работников, составляющих свыше 30% рабочей си водного кабеля ТАТ6 (Европа – Северная Амери
лы. Хотя Люксембург, как и прочие члены ЕС, по ка). Радиовещательные станции AM – 2, FM – 9,
страдал от ослабления мировой экономики, стране коротковолновые – 2 (1999). Телевизионные веща
удается поддерживать уверенный рост и чрезвы тельные станции – 5 (1999). Интернеткод страны
чайно высокий уровень жизни.
– lu. Интернетхосты – 28214 (2003), количество
ВВП (по паритету покупательной способности) – пользователей – 165000 (2002).
27,27 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального роста
Железные дороги со стандартной колеей – 274
– 2,3% (2004 оц.); на душу населения (по паритету км. (колея 1,435 м.; 242 км. электрифицировано)
покупательной способности) – 58 900 долл. (2004 (2003). Автодороги с покрытием – 5 189 км. (в т.ч.
оц.). Состав ВВП по секторам экономики: сельское 114 км. скоростных шоссе) (2000). Трубопроводы:
хозяйство – 0,5%; промышленность – 16,3%; сфера для газа – 155 км. (2004).
услуг – 83,1% (2004 оц.). Инвестиции (валовые в ос
Водные пути – 37 км. (по реке Мозель) (2003).
новной капитал) – 19,8% ВВП (2004 оц.).
Порты и гавани: Мертерт. Торговый флот – 540 су
Инфляция (розничные цены) – 2,4% (2004 оц.). дов (водоизмещением 1 тыс. брт и более) общим
Рабочая сила – 293700 чел. (из них 105 тыс. иност водоизмещением 652 454 брт / 805 101 дедвейтт.;
ранцев, преимущественно из Франции, Бельгии и суда, принадлежащие иностранным владельцам:
Германии) (2004 оц.). Структура занятости: сфера Бельгия – 7, Дания – 1, Финляндия – 3, Франция
услуг – 86%, промышленность – 13%, сельское хо – 3, Германия – 10, Монако – 1, Нидерланды – 5,
зяйство – 1% (2004 оц.). Уровень безработицы – Швейцария – 1, Великобритания – 7, США 3; су
4,5% (дек. 2004 оц.).
да, зарегистрированные в других странах – 1. Тан
Бюджет. Доходы – 13,74 млрд. долл.; расходы – керы для перевозки химикатов – 11, контейнеро
14,49 млрд. долл., в т.ч. капиталовложения – 760 возы – 8, танкеры для перевозки сжиженного газа
млн.долл. (2004 оц.). Отрасли экономики: банков – 4, пассажирские суда – 4, нефтяные танкеры – 6,
ское дело, производство железа и стали, пищевая, ролкеры – 7 (2003 оц.).
химпром, производство металлоизделий, машино
Аэропорты – 2 (2004 оц.). Аэропорты с взлетно
строение, производство автомобильных покры посадочными полосами с твердым покрытием – 1;
шек, стекла, алюминия, информационные техно свыше 3047 м. (2004 оц.). Аэропорты с ВПП без
логии, туризм. Рост промпроизводства – 2,9% твердого покрытия – 1; менее 914 м. (2004 оц.).
(2004 оц.).
Вертолетные аэродромы – 1 (2003 оц.).
Электроэнергия. Производство – 2,51 млрд.
квтч. (2002); потребление – 5,735 млрд. квтч. Åâðîïîëèòèêà
1921г. был установлен действовавший полвека
(2002); экспорт – 2,9 млрд. квтч. (2002); импорт –
железнодорожный, таможенный и валютный
6,3 млрд. квтч. (2002).
Нефть. Потребление – 50 650 б/д (2001 оц.); экспорт союз с Бельгией. В 1958г. Люксембург вместе с Ни
дерландами и Бельгией образовал таможенноэко
– 634 б/д (2001 оц.); импорт – 50700 б/д (2001 оц.).
Газ. Потребление – 865 млн. куб.м. (2001 оц.); номический союз «Бенилюкс», который по сути
импорт – 867 млн. куб.м. (2001 оц.). Продукция был первым шагом к созданию ЕС. С 1951г. Люк
сельского хозяйства: ячмень, овес, картофель, сембург стал резиденцией «Европейского объедине
пшеница, фрукты, виноград; продукция животно ния угля и стали», а в 1957г. вступил в Европейское
водства.
экономическое сообщество – «Общий рынок».
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Внешнеполитический курс Люксембурга опре
Benelux (Benelux Economic Union). Экономиче
деляется его участием в системе военнополитиче ский союз Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и
ских и экономических союзов стран Запада. Люк Люксембург). Союз образован 3.2.1958г., действует
сембург стремится играть активную роль в выра с 1 нояб. 1960г. с целью развития более тесного эко
ботке внешнеполитических и экономических под номического сотрудничества и интеграции.
ходов ЕС.
CCC (Customs Cooperation Council). Совет там
Люксембург исторически является активным оженного сотрудничества, известный также как
членом многих международных организаций. Он Всемирная таможенная организация. Образован 15
принимал участие во многих послевоенных между дек. 1950г. Основная цель – способствовать между
народных соглашениях, участвовал в учреждении народному сотрудничеству в области таможенных
ООН, НАТО и ЕС.
вопросов. 157 членов.
Роль Люксембурга в Совете Европы тоже значи
CE (Council of Europe). Совет Европы Образо
тельна. Люксембург подписал в июне 1990г. Шен ван 5 мая 1949г. (действует с 3.8.1949). Цель – спо
генское соглашение, отменившее пограничный собствовать единству и качеству жизни в Европе. 43
контроль в странах Бенилюкса, Франции и Герма члена, 2 гостя и 6 наблюдателей.
нии. В фев. 1992г. страной был подписан Ма
EAPC (EuroAtlantic Partnership Council). Евро
астрихтский договор. Два представителя Люксем атлантический совет сотрудничества (начинал ра
бурга – Гастон Торн (198184гг.) и Жак Сантер ботать под названием Североатлантический совет
(1995г.) – выполняли функции президентов ко сотрудничества – North Atlantic Cooperation Coun
миссий ЕС. В июледек. 1997г. Люксембург держал cil, NACC); входит в структуру НАТО. Образован
президентство ЕС.
8.11.1991г., действует с 20.12.1991г. Цель – обсуж
В Люксембурге базируются следующие учреж дать сотрудничество в области совместной полити
дения Европейского Союза: Комиссия Европей ки и безопасности. 46 членов.
ских сообществ, включая статистическое бюро
EBRD (European Bank for Reconstruction and De
«Евростат» (Eurostat) и бюро публикаций; Админи velopment). Европейский банк реконструкции и ра
страция по ядерной безопасности; Гендиректорат звития. Образован 9.1.1990г., действует с 15.4.1991г.
по «кредитам и инвестициям»; Генсекретариат Ев Цель – облегчить переход семи стран Европы с пла
ропейского парламента; Суд ЕС; Европейский ин новой экономики (Болгария, бывшая Чехослова
вестиционный банк; Европейская палата аудито кия, Венгрия, Польша, Румыния, бывший СССР и
ров. Три месяца в году (в апр., июне и окт.) в Люк бывшая Югославия) на рыночную экономику, пре
сембурге проходят сессии совета министров ЕС.
доставляя 60% их ссуд на приватизацию. 61 член.
Люксембург является полноправным членом 50
ECE (Economic Commission for Europe). Эконо
международных организаций. Люксембург являет мическая комиссия для Европы. Цель – поддержа
ся членом следующих международных соглашений ние мира и безопасности во всем мире, продвиже
о защите окружающей среды: «о загрязнении воз ние сотрудничества, решение экономических, со
духа», «о загрязнении воздуха окисями азота», «о циальных, культурных и гуманитарных проблем.
загрязнении воздуха постоянными органическими
EIB (European Investment Bank). Европейский
загрязнителями», «о загрязнении воздуха Сера 85», инвестиционный
банк
(ЕИБ),
образован
«о загрязнении воздуха Сера 84», «о загрязнении 25.3.1957г., начал работать с 1.1.1958г. Цель – спо
воздуха изменчивыми органическими составами», собствовать экономическому развитию ЕС и его
«о биологической вариативности», «об изменении предшественников, ЕЭС и Европейских сообществ
климата», «об опустынивании», «о биологических 15 странчленов.
разновидностях, находящихся на грани исчезнове
EMU (European Monetary Union). Европейский
ния», «об опасных отходах», «о морском законе», «о денежнокредитный союз, интегральная часть Ев
затоплении отходов в море», «о запрете ядерных росоюза, известен также как Европейский эконо
испытаний», «о защите озонового слоя Земли», «о мический и валютный союз. Предложение об обра
загрязнении судов», «о тропической древесине зовании 2.12.1969г. на саммите глав государств, со
83», «о тропической древесине 94», «о заболочен глашение подписано 7.2. 1991г. (Маастрихтское со
ных землях».
глашение). Цель – способствовать развитию еди
Люксембург подписал и ратифицировал «Киот ного рынка с помощью введения единой валюты,
ский протокол» о климатических изменениях и со евро. 2 мая 1998г. принято решение об установле
глашение об изменении окружающей среды.
нии фиксированных курсов валют на 1.1.1999г., с
Список международных организаций, членом этой даты все банки и фондовые биржи начинают
которых является Люксембург, на 1.1.2003г., наи использовать евро, с 1 янв. 2002г. евро входит в об
менования организаций даны по алфавиту аббре ращение, с 1 июля 2002г. более не принимаются
виатур в английской транскрипции.
местные валюты. 12 странчленов: Австрия, Бель
АССТ (Agency for the FrenchSpeaking Communi гия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ир
ty). Агентство для франкоговорящего сообщества ландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Порту
(до 1996г. – Агентство для культурного и техниче галия и Испания. Дания, Швеция и Великобрита
ского сотрудничества), образовано 20.3.1970г. Цель ния приняли решение о неприсоединении к союзу.
– продвижение культурного и технического сотруд
EU (European Union). Европейский Союз.
ничества среди франкоговорящих стран. Агентство
FAO (Food and Agriculture Organization). ФАО
насчитывает 51 члена и 4 наблюдателей, в числе ко (Организация ООН по вопросам продовольствия и
торых Чехия, Литва, Польша и Словения.
сельского хозяйства) – специализированное агент
Australia Group. Австралийская группа. Образо ство ООН. Образована 16.10.1945г. Цель – поднять
вана в 1984г. Основная цель – консультация и ко жизненный уровень и увеличить качество сельско
ординация экспортного контроля химического и хозяйственных продуктов. 184 члена.
биологического оружия. Количество членов – 34
IAEA (International Atomic Energy Agency). Меж
страны.
дународное агентство по атомной энергии. Образо
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ван 26.10.1956г.; действует с 29.7.1957г. Цель – спо лью организовывать, координировать, и направлять
собствовать мирному использованию атомной международную помощь; продвигать гуманитарную
энергии. 133 государствачлена.
деятельность; представлять и поощрять развитие
IBRD (International Bank for Reconstruction and национальных Обществ; приносить помощь жер
Development). Международный банк реконструк твам вооруженных конфликтов, беженцев и пере
ции и развития, известен также как ВБ (World мещенных лиц; уменьшать уязвимость людей через
Bank). Специализированное агентство ООН. Обра программы развития. 179 странчленов.
зован 22.7.1944г., действует с 27.12.1945г. Цель –
ILO (International Labor Organization). Междуна
предоставление займов для экономического разви родная организация труда (МОТ). Специализиро
тия. 184 члена.
ванное агентство ООН. Образована 28.6.1919г. в
ICAO (International Civil Aviation Organization). соответствии с Версальским договором. С
Международная организация гражданской авиа 14.12.1946г. – партнер ООН. Цель – решать миро
ции. Образована 7.12.1944г., действует с 4.4.1947г. вые проблемы труда. 175 странчленов.
Специализированное агентство ООН. Цель – спо
IMF (International Monetary Fund). Международ
собствовать международному сотрудничеству в ный валютный фонд. Образован 22.7.1944г. Спе
гражданской авиации. Насчитывает 184 члена.
циализированное агентство ООН. Цель – способ
ICC (International Chamber of Commerce). Меж ствовать мировой денежнокредитной стабильно
дународная торговая палата, образована в 1919г. с сти и экономическому развитию. 184 странчленов.
целью способствовать свободе торговли и частному
IMO (International Maritime Organization). Меж
предпринимательству, представлять интересы биз дународная морская организация (до 22 мая 1982г.
неса на национальном и международном уровнях. – Межправительственная морская консультатив
Члены – 80 национальных комитетов.
ная организация – Intergovernmental Maritime Con
ICFTU (International Confederation of Free Trade sultative Organization, IMCO). Образована 6.3.1948г.
Unions). Международная конфедерация свободных Специализированное агентство ООН. Цель – со
профсоюзов. Образована в дек. 1949г. Цель – спо трудничество в международных морских вопросах.
собствовать профсоюзному движению. Члены – 161 член.
225 ассоциированных организаций из 148 стран.
Interpol (International Criminal Police Organiza
ICRM (International Red Cross and Red Crescent tion). Интерпол. Образован в сент. 1923г. как Меж
Movement). Движение международного Красного дународная криминальная полицейская комиссия,
креста и Красного полумесяца. Образовано в 1928г. название изменено в июне 1956г. Цель – продви
Цель – способствовать через Международный ко жение международного сотрудничества среди по
митет Красного креста оказанию гуманитарной по лицейских властей в борьбе с преступлениями. 179
мощи во всем мире в военное время и через Между члена.
народную федерацию обществ Красного креста и
IOC (International Olympic Committee). Между
Красного полумесяца (International Federation of народный олимпийский комитет (МОК). Образо
Red Cross and Red Crescent Societies – IFRCS, ранее ван 23.6.1894г. Цель – продвижение олимпийских
– Лига обществ Красного креста и Красного полу идеалов и управление Олимпийскими играми:
месяца – LORCS) в мирное время. Национальные 2004г. – летние Олимпийские игры в Афинах (Гре
общества из 176 стран.
ция), 2006г. – Зимние Олимпийские игры в Турине
IDA (International Development Association). (Италия). Члены – 199 национальных олимпий
Международная ассоциация развития, учреждена ских комитетов и Организация освобождения Па
26.1.1960г., работает с 24.9.1960г. Специализиро лестины.
ванное агентство ООН и ассоциированный член
IOM (International Organization for Migration).
МБРР. Цель – обеспечение экономических займов Международная организация миграции. Образова
для стран с низкими доходами. Включает 163 стра на 15.11.1952г. как Временный межправитель
ны.
ственный комитет по движению мигрантов из Ев
IEA (International Energy Agency). Международ ропы (Provisional Intergovernmental Committee for
ное энергетическое агентство. Образовано 15 нояб. the Movement of Migrants from Europe). Цель – над
1974г. с целью продвижения сотрудничества в во лежащим образом облегчить международную эми
просах энергетики, особенно распределение нефти грацию и иммиграцию. 91 член и 36 обозревателей.
и отношения между нефтяными потребителями и
ISO (International Organization for Standardiza
производителями. Создано ОЭСР. 26 странчле tion). Международная организация по стандартиза
нов.
ции. Образована в фев. 1947г. с целью продвиже
IFAD (International Fund for Agricultural Deve ния развития международных стандартов с целью
lopment). Международный фонд для сельхозразви облегчения международной торговли товарами и.
тия. Образован в нояб. 1974г. Специализированное услугами и сот., дничества в сфере интеллектуаль
агентство ООН. Цель – способствовать развитию ной, научной, технологической и экономической
сельского хозяйства.
деятельности. Члены – 93 национальные организа
IFC (International Finance Corporation). Между ции по стандартизации.
народная финансовая корпорация. Образована
ITU (International Telecommunication Union).
25.5.1955г., действует с 24.7.1956г. Цельподдержка Международный телекоммуникационный союз.
частного предпринимательства в международном Образован 17.5.1865г. как Международный теле
экономическом развитии. Специализированное графный союз. С 1947г. – специализированное
агентство ООН и партнер МБРР. 175 странчленов. агентство ООН. Цель – решать мировые проблемы
IFRCS (International Federation of Red Cross and телекоммуникации. 189 странчленов.
Red Crescent Societies). Международная федерация
NATO (North Atlantic Treaty Organization). НА
обществ Красного креста и Красного полумесяца ТО. Образована 4.4.1949. Цель – способствовать
(прежде известная как Лига обществ Красного кре взаимной безопасности и сотрудничеству. 19
ста и Красного полумесяца). Создана 5.5.1919г. с це странчленов.
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NEA (Nuclear Energy Agency). Агентство по
WCL (World Confederation of Labor). Всемирная
атомной энергии. Известно также как Агентство конфедерация
рабочей
силы,
образована
ОЭСР по атомной энергии. Образовано 1.2.1958г. 19.6.1920г. как Международная конфедерация хри
Цель – продвижение использования ядерной энер стианских профсоюзов, переименована 4.10.1968г.
гии в мирных целях. 27 членов.
Цель – содействие профсоюзному движению. 101
NSG (Nuclear Suppliers Group). Группа постав член (национальные организации).
щиков ядерного топлива. Известна также как Лон
WEU (Western European Union). Западноевро
донская группа или Группа лондонских поставщи пейский союз, образован 23.10.1954г., действует с
ков. Образована в 1974г. Основная цель – устано 6.5.1955г. Цель – обеспечение взаимной защиты и
вление основных принципов экспорта ядерных ма движение к политическому объединению. 10 чле
териалов, процесса обогащения урана и техниче нов, 6 ассоциированных членов, 7 ассоциирован
ское информирование стран и районов конфлик ных партнеров и 5 обозревателей.
тов и нестабильности. 39 странчленов и Евросоюз
WHO (World Health Organization). Всемирная
– в качестве наблюдателя.
организация здравоохранения (ВОЗ) – специали
OECD (Organization for Economic Cooperation зированное агентство ООН, образована 22 июля
and Development). Организация экономического 1947г., действует с 7.4.1948г. Цель – решение во
сотрудничества и развития (ОЭСР). Образована просов здравоохранения во всем мире. 191 член.
14.12.1960г., действует с 30.9.1961г. Цель – способ
WIPO (World Intellectual Property Organization).
ствовать экономическому сотрудничеству и разви Всемирная организация интеллектуальной соб
тию странчленов. Всего 30 членов, специальный ственности (ВОИС), образована 14.7.1967г., дей
член – Евросоюз.
ствует с 26.4.1970г., специализированное агентство
OPCW (Organization for the Prohibition of Chemi ООН. Цель – защита литературы, артистических и
cal Weapons). Организация для запрещения хими научных работ. 178 странчленов.
ческих средств. Образована 29.4.1997г. Цель – ис
WMO (World Meteorological Organization). Все
полнение Конвенции по запрещению развития, мирная метеорологическая организация – специа
производства, запасов и использования химиче лизированное агентство ООН, создана 11.10.1947г.,
ских средств и по их разрушению; консультации и действует с 4.4.1951г. Цель – спонсирование со
сотрудничество стран, подписавших Конвенцию. трудничества в области метеорологии. 185 стран
145 странчленов.
членов.
OSCE (Organization for Security and Cooperation
WTO (World Trade Organization). Всемирная
in Europe). Организация по безопасности и сотруд торговая
организация
(ВТО),
образована
ничеству в Европе ОБСЕ (ранее – Конференция по 15.4.1994г., действует с 1.1.1995г. Цель – нахожде
безопасности и сотрудничеству в Европе), создана ние средств для решения торговых конфликтов
3.7.1975г. Цель – способствовать соблюдению прав между странамичленами, продолжение перегово
человека, фундаментальных свобод, демократии и ров с целью дальнейшего устранения и/или сниже
законодательства, действовать в качестве инстру ния тарифов и других торговых барьеров. 144 стра
мента для своевременного предупреждения кон нычлена.
фликтов, служить структурой для контроля над во
ZC (Zangger Committee). Комитет Zangger, обра
оружениями. 55 странчленов.
зован в начале 70гг. с целью установления осново
PCA (Permanent Court of Arbitration). Постоян полагающих принципов для экспортного контроля
ный арбитражный суд, образован 29.7.1899г. Цель за нераспространением ядерного оружия. 35 стран
– облегчить разрешение международных споров. членов.
96 странчленов.
UN (United Nations). ООН, создана 26.6.1945г. Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
редства массовой информации. Люксембург
Цель – поддержание международного мира и безо
играет важную роль в европейском радиовеща
пасности и содействие экономическому, социаль
нии и телевидении. Несмотря на свой небольшой
ному и культурному сотрудничеству.
UNCTAD (United Nations Conference on Tra размер, Люксембург располагает развитыми СМИ
de and Development). Конференция ООН по тор и имеет давнюю традицию предоставления радио
говле и развитию (ЮНКТАД), создана и телеуслуг для всей европейской аудитории, вклю
30.12.1964г. Цель – содействие международной чая зрителей Франции, Германии, Великобрита
торговле. 191 член (все страны ООН + Папский нии и др.
Базирующаяся в Люксембурге медиагруппа
престол).
UNESCO (United Nations Educational, Scientific, RTL, «РадиоТелеЛюксембург» – акционерное
and Cultural Organization). Организация ООН по общество с преобладанием французского и бель
образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), созда гийского капиталов, владеет одной из самых мощ
на 16.11.1945г. Цель – способствовать сотрудниче ных станций в мире, обслуживающих многие ев
ству в сфере образования, науки и культуры. 188 ропейские страны, давно занимается этой дея
тельностью. Радиостанции РТЛ были частью ра
странчленов.
UNIDO (United Nations Industrial Development диовещания во Франции и Германии в течение
Organization). Организация ООН по промышлен многих десятилетий. Теле и радиостанции РТЛ
ному развитию (ЮНИДО), создана 17.11.1966г. остаются ключевыми игроками на рынках СМИ в
Цель – продвижение индустриального развития, Европе. РТЛ и другие частные радио и телестан
ции также транслируют свои передачи местному
особенно странчленов. 169 членов.
UPU (Universal Postal Union). Всемирный поч населению.
В стране находится самый крупный спутнико
товый союз, образован 9.10.1874г., с 15.11.1947г. – в
составе ООН. Цель – способствовать международ вый оператор в Европе, «Европейское спутниковое
ному сотрудничеству с области почтововй связи. общество» (Societe Europeenne des Satellites – SES),
189 странчленов.
которое управляет спутниковым флотом «Астра».
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Конституция Люксембурга гарантирует свободу ственно изменен люксембургским законом от 18
слова и печати. Печатные СМИ являются частны июля 2003г.
ми и отражают разнообразные точки зрения.
На базе закона от 4 апр. 1924г. в Люксембурге
Пресса: Letzebuerger Journal («Люксембургский было создано 6 профессиональных палат, 3 из ко
журнал») – люксембургский язык; Luxembourg торых являются профессиональными палатами
News («Люксембургские новости») – английский предпринимателей, а 3 других – профессиональ
язык; Luxemburger Wort – немецкий язык; Tageblatt ными палатами наемных работников.
– французский и частично немецкий языки.
Характерными примерами профессиональных
Телевидение: RTL Tele Letzebuerg («РТЛ – теле палат являются Торговая палата (Chambre de Com
Люксембург») – национальная сеть; Nordliicht TV merce) и Палата профессий (Chambre des Metiers).
– телестанция для северного Люксембурга.
Указанные палаты защищают интересы предприя
Радио: RTL Radio Letzebuerg («РТЛ радио Люк тий во всех областях и секторах люксембургской
сембург») – национальная сеть; Den Neien Radio – экономики.
коммерческая радиосеть; Radio ARA – музыка,
Все, созданные в Люксембурге палаты имеют
многие программы на английском языке; EldoRa следующие общие черты:
dio – попмузыка.
– они создаются на выборной основе (деятель
Люксембургские профессиональные ассоци ностью палат руководят представители предприя
ации и союзы, являющиеся независимыми с поли тий, которые назначаются путем проведения спе
тической точки зрения, играют заметную роль в циальных выборов в каждой палате);
экономической жизни страны. Их характерной
– принцип обязательного присоединения к па
особенностью является полноценная защита инте лате, следствием которого является то, что пред
ресов люксембургских предприятий, как путем приятия всех областей и секторов экономики (за
создания специфических профессиональных орга исключением «свободных» профессий), предста
низаций предпринимателей, так и выполнением влены в конкретной профессиональной палате;
чисто «лоббистских» функций для достижения
– профессиональные палаты в обязательном
определенных целей.
порядке должны получать консультации люксем
Люксембургские профессиональные организа бургского правительства в отношении любых зако
ции подразделяются на профессиональные палаты, нопроектов или нормативных актов, касающихся
с одной стороны, и профессиональные федерации их членов и обязаны инициативно представлять
с другой. Все профессиональные организации проекты законодательных актов в отношении свя
объединены в «Союз люксембургских предприя занной с ними деятельности в правительство;
тий» (Union des Entreprises Luxembourgeoises –
– каждая палата имеет финансовую независи
UEL), в то время как федерации, защищающие в мость, основой для которой является уплата ее чле
основном интересы мелких и средних предприя нами взносов;
тий, объединены в «Конфедерацию Средних слоев
– функционирование профессиональных палат
населения» (Confederation des Classes Moyennes).
осуществляется в соответствии с нормами частного
I. Профессиональные палаты: Торговая палата права, они не являются частью государственного
(Chambre de Commerce, www.cc.lu); Палата ремесел управления и независимы в отношении государ
(Chambre des Metiers, www.cdm.lu).
ственных властей.
II. Профессиональные федерации:
• Торговая палата Люксембурга. Ее членами яв
1) Ассоциация банков и банкиров Люксембурга ляются все физлица, все коммерческие общества, а
(Association des Banques et Banquiers, Luxembourg – также все дочерние предприятия иностранных
ABBL, www.abbl.lu);
компаний, учрежденные в Люксембурге и осущест
2) Ассоциация страховых компаний (Association вляющие коммерческую, промышленную или фи
des Compagnies d'Assurances – ACA, www.aca.lu);
нансовую деятельность и включенные в Регистр
3) Федерация люксембургских промышленни коммерции и обществ Люксембурга.
ков (Federation des Industriels Luxembourgeois – Fe
Для проведения Пленарного собрания Торго
dil, www.fedil.lu);
вой палаты из восьми избирательных групп дол
4) Люксембургская торговая конфедерация жны быть избраны 23 члена, которые и участвуют
(Confederation luxembourgeoise du commerce – CLC, в проведении Пленарного собрания. При этом ра
www.clc.lu);
спределение мест в таком Собрании должно быть
5) Федерация частных предпринимателейре следующим: оптовая торговля (3 места); рознич
месленников (Federation des Artisans, www.federa ная торговля и другая коммерческая деятельность,
tiondesartisans.lu);
специально не поименованная (5 мест); металлур
6) Федерация владельцев отелей, ресторанов и гические предприятия с количеством наемных ра
кафе «Ореска» (Federation Nationale des Hoteliers, ботников больше 200 человек, а также предприя
Restaurateurs et Cafetiers – Horesca, www.horesca.lu). тия, входящие в их торговые сети (3 места); банки
III. Организации, общие для всех предпринима (4 места); страховые компании (1 место); гости
тельских профессиональных организаций.
ничный комплекс (1 место); кафе и рестораны (1
1) Союз люксембургских предприятий (Union место); предприятия малого и среднего бизнеса (5
des Entreprises Luxembourgeoises – UEL, мест).
www.uel.lu);
Члены пленарного собрания Торговой палаты
2) Конфедерация средних слоев населения избираются на срок в 5 лет. Деятельностью Торго
(Confederation des Classes Moyennes).
вой палаты руководит бюро, которое состоит из
• Профессиональные палаты. Являются пу президента и четырех вицепрезидентов, избрание
бличноправовыми учреждениями, созданными которых осуществляется на пленарном собрании
согласно люксембургскому закону от 4.4.1924г., палаты.
установившему принцип создания палат на выбор
Рабочими органами Торговой палаты являются
ной основе. Этот закон впоследствии был суще постоянно действующий секретариат и директор.
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Торговая палата оказывает своим членам сле ландских, французских, японских итальянских,
дующие услуги: дает консультации и оказывает со скандинавских, швейцарских и многонациональ
действие членам палаты; организует профессио ных банков.
нальное обучение (начальное и последующее); ока
В Ассоциации действует дирекция и постоянно
зывает содействие развитию внешней торговли.
действующий секретариат. Целью Ассоциации яв
Одной из задач Торговой палаты является поб ляется защита профессиональных интересов чле
уждение государственных органов власти к созда нов, а также изучение проблем, интересующих фи
нию и развитию благоприятных экономических и нансовый сектор экономики.
социальных условий для деятельности членов Па
В рамках Ассоциации действуют специальные
латы.
технические комиссии по направлениям:
• Палата профессий. Ее членами являются все
– выработка заключений и предложений по на
лица, зарегистрированные в Люксембурге в каче логовым вопросам, по общим экономическим во
стве лиц, занимающихся индивидуальным произ просам и по банковской тематике, как на нацио
водством (ремесленники).
нальном, так и на международном уровне;
Пленарное собрание Палаты профессий состо
– отслеживание общеэкономического развития
ит из действительных членов и замещающих их Люксембурга и развития в финансовом секторе
членов. Трое из таких членов делегируются от Фе экономики для того, чтобы в необходимых случаях
дерации ремесленников, остальные члены выбира выработать соответствующие предложения;
ются путем тайного голосования на срок в 5 лет, с
– изучение вопросов, связанных с развитием
правом переизбрания на последующий срок.
экономики, материальных инфраструктур в фи
Выборы проходят из 6 следующих групп: от ре нансовом секторе с тем, чтобы в необходимых слу
месленников, занимающихся: изготовлением чаях можно было произвести эффективное вмеша
продтоваров; изготовлением товаров, связанных со тельство;
здоровьем и гигиеной; предоставлением услуг в
– организация акций по пропаганде финансо
области механики; предоставлением услуг в обла вого сектора, поддержание постоянного контакта
сти строительства (строительство и реконструкция со специализированной национальной и междуна
объектов); предоставлением услуг в области строи родной прессой;
тельства (строительное и техническое оборудова
– ведение переговоров по коллективным трудо
ние); другими видами деятельности, которые не вым договорам, действующим в данном секторе
входят в перечисленные выше группы.
экономики;
На учредительном пленарном собрании выби
– организация структур, ответственных за об
рается президент, два вицепрезидента и ответ учение и повышение квалификации в данной сфе
ственный за связи с общественностью, которые об ре, а также организация семинаров и коллоквиумов
разуют комитет Палаты профессий. Администра по профессиональной тематике.
цию Палаты составляет директор и постоянно дей
• Ассоциация страховых компаний (Association
ствующий секретариат.
des compagnies d'assurances) является профессио
Задачами палаты профессий являются: создание нальной организацией, созданной в 1950г.
политических, экономических и социальных пред
Членом Ассоциации может стать любая страхо
посылок для развития ремесленного сектора эко вая компания, которая имеет право на осуществле
номики; создание консультационных структур ние деятельности в Люксембурге. Уставными орга
оказания помощи членам палаты; организация эк нами Ассоциации являются Общее собрание и ад
заменов на организуемых палатой курсах по повы министративный совет, помощь в работе которым
шению квалификации; организация курсов и экза оказывает постоянно действующий секретариат.
менов по получению образовательных дипломов;
В соответствии со своим уставом, Ассоциация
организация профобразования и повышения ква занимается: изучением коммерческих, финансо
лификации вне палаты; организация содействия и вых, социальных и других проблем, связанных со
общее консультирование по секторам экономики, страховой деятельностью в Люксембурге; предста
входящим в компетенцию палаты.
вительством интересов своих членов перед прави
• Профессиональные федерации. В отличие от тельством и госвластями Люксембурга.
профессиональных палат, профессиональные фе
Ассоциация проводит различные акции в инте
дерации являются ассоциациями, созданными в ресах своих членов. Она также занимается ведени
определенных секторах экономики, членство в ко ем переговоров по коллективным трудовым дого
торых добровольное. Общей для всех профессио ворам, заключаемым в данном секторе экономики.
нальных федераций задачей является защита про
• Федерация промышленников Люксембурга
фессиональных интересов своих членов.
(La Federation des Industriels Luxembourgeois) была
• Ассоциация банков и банкиров Люксембурга создана в 1918г. В нее входят практически все кру
(Association des Banques et Banquiers, Luxembourg) пные, средние и мелкие люксембургские промы
является профессиональной организацией, соз шленные предприятия.
данной в 1939г. и объединяющей практически все
Уставными органами Федерации являются об
банки Люксембурга. Руководит этой Ассоциацией щее собрание и административный совет, которым
административный совет, члены которого выбира руководят президент и два вицепрезидента. Адми
ются на 2 года общим собранием членов Ассоци нистративный совет состоит из руководителей
ации.
предприятий, представляющих основные сектора
Административный совет состоит из представи люксембургской промышленности.
теля каждого банка, имеющего более 5% от общего
В Федерации имеется также директор и по
штата служащих всех банковчленов ассоциации, а стоянно действующий секретариат. Предприятия
также из представителей основных географических члены Федерации могут создавать в ее рамках раз
групп банков, созданных в Люксембурге, а именно: личные федерации, объединения и союзы по от
от немецких, американских, бельгийсконидер дельным секторам промышленности. Создано 15
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подобных образований: производителей пива; про
Действительные члены Федерации ремесленни
мышленности в пищевой и сельхозобластях; про ков распределены на 8 групп по профессиям. Наря
изводителей лифтов; предприятий по уборке и ду с действительными членами в Федерацию вхо
очистке; предпринимателей в строительном секто дят и индивидуальные члены, а также почетные
ре и секторе работ по госзаказам; предпринимате члены.
лей, занимающихся стройматериалами; произво
Федерацию возглавляет директор, который
дителей макаронных изделий; производителей ре обеспечивает руководство с помощью постоянно
зиновых изделий; тяжелой промышленности Люк действующего секретариата.
сембурга; международных переговоров; произво
Согласно уставу основными задачами Федера
дителей нефтепродуктов; производителей вин; ле ции являются: защита на национальном и между
сопильного производства; Союз предприятий, пре народном уровнях любыми легальными средства
доставляющих временную работу.
ми интересов ремесленников; создание экономи
Основной целью Федерации является защита ческих и социальных условий, благоприятных для
профессиональных интересов своих членов, а также ремесленников; координация частных интересов
изучение вопросов в экономической, социальной и федераций, входящих в Федерацию ремесленни
промышленной областях, интересующих ее членов. ков и урегулирование споров между ними; рас
Федерация оказывает своим членам различную пространение духа солидарности между членами
помощь и поддержку в решении их экономиче Федерации; консультирование членов Федера
ских, социальных и профессиональных проблем.
ции.
• Люксембургская коммерческая конфедера
Федерация ремесленников решает любые про
ция (Confederation luxembourgeoise du commerce) блемы, возникающие в деятельности ремесленни
создана в 1909г. и состоит из 53 профессиональных ков. В этой связи она работает в тесном взаимодей
федераций, представляющих все сектора торговли, ствии с Палатой профессий. В компетенцию Феде
транспорта и услуг.
рации также входит ведение переговоров по приня
Уставными органами этой Конфедерации явля тию коллективных договоров в соответствующих
ются общее собрание, состоящее из выборных областях, связанных с деятельностью ремесленни
представителей членов Конфедерации (по 23 ков.
представителя от каждой федерации) и админи
• Национальная федерация владельцев отелей,
стративный совет, состоящий из 21 члена.
ресторанов и кафе (Federation Nationale des Hoteli
Исполнительными органами Конфедерации яв ers, Restaurateurs et Cafetiers) является профессио
ляются президент и три вицепрезидента, а также нальной представительской организацией, создан
генеральный секретарь. В Конфедерации имеется ной в 1970г. и официально представляющей инте
постоянно действующий секретариат.
ресы предприятий секторов гостиничных услуг и
Входящие в Конфедерацию федерации объеди услуг общественного питания во всех государ
няют предприятия розничной торговли (канцеляр ственных, политических, административных и
ские товары, мебельные, продовольственные, частных инстанциях Люксембурга.
спортивные, книжные магазины), оптовой торго
Органами Федерации являются генеральная ас
вли (напитки, лекарственные товары, продоволь самблея, состоящая из действительных членов,
ствие, электротовары, стройматериалы, топливо), присоединившихся членов и почетных членов, и
транспорта (перевозка грузов и людей) и предпри административный совет, во главе которого нахо
ятия, оказывающие услуги (информационные и дится президент и вицепрезидент. Руководство те
рекламные фирмы, товарищества собственников, кущей деятельностью Федерации осуществляет ге
агенты по недвижимости, страховые агенты, тури неральный секретарь и постоянно действующий
стические агентства и т.д.).
секретариат.
Люксембургская коммерческая конфедерация
В соответствии с уставом, цель данной Федера
имеет: «группу давления», которая защищает кол ции состоит в том, чтобы защищать социальные и
лективные и индивидуальные интересы членов профессиональные интересы своих членов, а также
Конфедерации;
поддерживать престиж профессии и солидарность
– представителей коммерсантов, транспортни между ее членами.
ков и компаний, предоставляющих услуги во всех
Для достижения этих целей Федерация: оказы
госорганах, в которых обсуждаются вопросы, свя вает помощь и поддержку каждому из своих чле
занные с касающейся их проблематикой; пресс нов, включая ведение судебных дел; активным об
службу, которая дает разъяснения по политике разом защищает профессиональную честь отрасли
Конфедерации в экономической, социальной и посредством пропаганды, борьбы с недобросовест
финансовой областях.
ной конкуренцией; оказывает необходимое содей
Конфедерация обычно дает полную информа ствие при совершенствовании правовых норм, ре
цию о своих членах, предоставляет доступ к доку гулирующих деятельность коммерсантов и ком
ментации, издаваемым ею, ведет переговоры по мерческих учреждений данного сектора; коорди
коллективным договорам в секторах экономики, в нирует деятельность локальных и региональных
которых действуют ее члены, организует обучение профессиональных групп, обеспечивает их необхо
по повышению квалификации и т.д.
димой документацией и информацией.
• Федерация ремесленников (Federation des Ar
• Союз люксембургских предприятий (Union
tisans), является профессиональной представитель des Entreprises Luxembourgeoises) был создан в
ской организацией, созданной в 1905г., в которую 2000г. и является верховной организацией люксем
входит около пятидесяти федераций, объединяю бургских предпринимателей. Он представляет со
щих своих членов по конкретным профессиям.
бой совокупность предприятий частного сектора
Члены каждой профессиональной федерации экономики страны, включая федерации и профес
одновременно являются членами Федерации реме сиональные палаты.
сленников.
Органами Союза, созданными в соответствии с
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его уставом, являются генеральная ассамблея и ад
Конфедерация средних классов прилагает уси
министративный совет.
лия для распространения идеи частной экономики,
Деятельность рассматриваемого Союза органи индивидуальной инициативы, и независимости
зована на базе рабочих групп, состоящих из пред предприятий, в особенности предприятий, относя
ставителей различных секторов экономики стра щихся к понятию средние классы.
ны. Рабочие группы изучают проблемы, касаю
Полезная информация по Люксембургу www.lu
щиеся таких вопросов, как налоговая система, со xembourg.lu; новости www.news.lu и www.tageb
циальное законодательство, профессиональная latt.lu;
подготовка и переподготовка, предприниматель
Правительство www.gouvernement.lu; министер
ство, окружающая среда, благоустройство террито ство иностранных дел, внешней торговли, сотруд
рий, экономические исследования.
ничества и защиты www.mae.lu/; минэкономики
Деятельность административного совета, а так www.etat.lu/ECO; минфин www.etat.lu/FI; мини
же рабочих групп проводится при поддержке гене стерство средних слоев населения, туризма и жилья
рального секретаря и постоянно действующего се www.etat.lu/MCMT; Центральный банк www.bcl.lu;
кретариата Союза.
Статэк (Статистическая служба) www.statec.lu.
В соответствии со своим уставом Союз имеет
целью: представлять и защищать на национальном Ýêîíîìèêà-2006
уровне интересы предприятий и люксембургского
ост производства Люксембурга за первые де
делового сообщества в целом; способствовать соз
вять месяцев 2006г. составил 1,8% по сравне
данию среды, благоприятной для развития частной нию с показателями за аналогичный период 2005г.
инициативы; координировать защиту обществен Такой рост был достигнут благодаря успешному
ных интересов в различных отраслях экономики; развитию сектора черной металлургии (производ
способствовать межотраслевой солидарности.
ство Люксембурга за первые 9 месяцев без учета
Кроме защиты интересов предприятий деятель сектора черной металлургии выросло на 1,4%).
ность Союза распространяется также на все те Люксембургская экономика сохранила определен
области, где предприятия, относящиеся к различ ный динамизм, главным образом, в финансовой
ным секторам люксембургской экономики, обла сфере и в сфере услуг. Положительная динамика
финансового сектора была достигнута, прежде все
дают совпадающими интересами.
В ходе выполнения указанных задач, Союз тес го, благодаря росту рынка ценных бумаг до 60% в
но сотрудничает со всеми вышеперечисленными в III кв. 2006г., а в сфере обслуживания предприятий
настоящей Справке люксембургскими палатами и за указанный период показатели увеличились в
среднем на 30%.
предпринимательскими федерациями.
Согласно ноябрьскому (2006г.) прогнозу ОЭСР,
• Конфедерация средних классов (Confedera
tion des Classes Moyennes) является ассоциацией, рост ВВП Люксембурга в 2006г. составит 5,2%, в
которая создана в 1996г. для защиты профессио основном благодаря росту сектора финансовых ус
нальных интересов предприятий, входящих в по луг и обслуживания предприятий. В 2007г., по
прогнозу ОЭСР, экономический рост Люксембур
нятие средние классы.
Членами Конфедерации являются Торговая па га замедлится и составит 4,3%, а в 2008г. – 5%.
изменение в %
лата Люксембурга, Федерация ремесленников, а
2006
2007
2008
также Национальная федерация владельцев оте
Рост ВВП .........................................................5,2 ...............4,3 ..................4
лей, ресторанов и кафе.
Работой Конфедерации руководит администра Индекс потребительских цен ........................3,3 ..................2 ...............2,2
тивный совет, действующий под наблюдением ге Уровень безработицы (%) ..............................4,6 ...............4,7 ..................5
Источник: ОЭСР, Perspective economique de 1'OCDE, № 80 от 28 нояб. 2006г.
неральной ассамблеи.
Уровень безработицы Люксембурга составил в
Согласно своему уставу, Конфедерация имеет
2006г. 4,6%. При этом эксперты ОЭСР считают, что
целью:
– представлять и защищать на национальном и ожидается дальнейшее увеличение безработицы в
международном уровнях любыми легальными спо стране. По их оценкам, в 2007г. этот показатель со
ставит 4,7%, а 2008г. – 5%.
собами интересы средних классов;
Уровень инфляции составил в Люксембурге в
– способствовать созданию экономической и
социальной среды, благоприятной для ремеслен 2006г. – 2 7% (в 2005г. – 2,5%). В 2006г. успешно
ников, для торговли и для секторов экономики в развивался банковский сектор Люксембурга.
По данным Статэк, инвестиции в промышлен
которых действуют владельцы отелей, ресторанов и
ность в 2006г. выросли на 3%. Рост промышленно
кафе;
– координировать частные интересы ассоци го производства составил в 2006г. – 2,4%.
По данным люксембургского статистического
аций и федераций, входящих в Конфедерацию и
урегулировать спорные ситуации, возникающие агентства Статэк, опубликованным в янв. 2007г.,
рост ВВП Люксембурга в 2006г. составил 5,5%.
между ними;
Экономический рост и темпы роста экономики
– способствовать развитию солидарности меж
ду предприятиями, ассоциациями и федерациями, Люксембурга в 2006г. продолжали зависеть от трех
основных параметров: продолжения роста люксем
входящими в ее состав.
Для выполнения возложенных на нее задач, бургского финансового рынка, уровня мировых
Конфедерация проводит исследования любых во цен на нефть и соотношения обменного курса евро
просов и проблем, связанных со средними класса к доллару. По данным люксембургского ежемесяч
ми и предпринимает любые инициативы, которые ного издания «Меркюр», финансовый рынок Люк
сочтет необходимыми для развития этого сектора сембурга, начиная с лета 2006г., устойчиво укре
экономики. При выполнении своих задач Конфе плялся и поступательно развивался.
дерация действует в тесном взаимодействии с вхо
Правительство Люксембурга ожидает в самое
дящими в ее состав ассоциациями и федерациями. ближайшее время привлечения новых иностран
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ных инвестиций в страну, главным образом, из нял закон по борьбе с отмыванием денег и по
Азии и США, чему во многом способствовали эко борьбе с финансированием террористических ор
номические миссии представителей люксембург ганизаций.
ских правительственных и экономических кругов.
Другим важным событием в экономической
Последняя экономическая миссия во главе с Вели жизни Люксембурга в 2006г. стало внесение в пра
ким Герцогом и высокопоставленными членами вовую систему Великого Герцогства законодатель
правительства Люксембурга, вицепремьером и ной поправки, предусматривающей для нерезиден
министром финансов Ассельборном и министром тов, размещающих свои капиталы в люксембург
экономики Жанно Креке, а также с широким пред ских банках, оплату 10% налога с вклада, а впослед
ставительством деловых кругов Люксембурга про ствии освобождение от налогообложения своих ка
шла с 3 по 9 сент. 2006г. в Китае. В ходе встреч с питалов. Это нововведение будет способствовать
представителями деловых кругов Китая и предпри притоку иностранных вкладов, а также прибытию в
нимателями из Пекина и Шанхая были заключены Люксембург на постоянное место жительство со
договора о сотрудничестве в энергетической, про стоятельных иностранных граждан, стремящихся
мышленной и финансовой сфере, а также были до разместить свои финансовые накопления в Люк
стигнуты договоренности о возможном участии сембурге. При этом сумма первоначального вклада
двух государств в совместных проектах в области должна быть весьма внушительной – 300 тыс. евро.
авиации.
Этот закон был принят на заседании совета прави
В 2006г. важнейшим событием в экономиче тельства Люксембурга и утвержден парламентом
ской жизни Люксембурга стало заключение сделки Великого Герцогства 23 дек. 2005г., а вступил в си
по слиянию между предприятиями «Миттал Стил» лу с 1 янв. 2006г.
и «Арселор» (штабквартира расположена в Люк
С 1 янв. 2006г. вступили в силу два закона, также
сембурге). Возникший объединенный сталелитей «привлекательные» для нерезидентов Люксембур
ный гигант превратился в крупнейшего в мире га. Речь идет об отмене налога на имущество и пол
производителя стали. Сталелитейное производ ное освобождение от уплаты налогов при сделках с
ство является важнейшим в промышленности ценными бумагами по истечении 6 месяцев после
Люксембурга. В 2006г. эта отрасль динамично раз продажи ценных бумаг. При этом долевое участие
вивалась. Производство в металлургическом сек нерезидента в операциях с ценными бумагами дол
торе выросло на 1,7% во II кв. 2006г. по сравнению жно быть не ниже 10%.
с I кв. В сравнении с первыми шестью месяцами
По оценкам Центральной службы статистики и
2005г., индекс промышленного производства в экономических исследований Люксембурга Статек
2006г. вырос на 2,1%. Такой рост достигнут только (Statec), объем внешней торговли Люксембурга за
благодаря сектору черной металлургии, производ 11 месяцев 2006г. незначительно вырос по сравне
ство в котором возросло на 34,2% по сравнению с I нию с 2005г. и составил 24,6 млрд. евро (в 2005г.
кв. 2005г. После слияния двух гигантов в черной объем внешней торговли составил 24,4 млрд. евро).
металлургии «Арселор» и «Миттал Стил» роль это При этом основными внешнеторговыми партнера
го сектора в экономике Люксембурга будет еще бо ми Люксембурга продолжали оставаться государ
лее заметной.
ства Европы, в основном странычлены ЕС25,
В 2006г. Люксембург в очередной раз подтвер прежде всего – Германия, Франция, Бельгия и Ни
дил свой высокий статус международного центра дерланды.
банковской, финансовоинвестиционной и стра
На все европейские страны пришлось 90% эк
ховой деятельности. В 2006г. традиционно дина спорта Люксембурга и 92% импорта Люксембурга.
мично развивался банковский сектор экономики При этом на государствачлены ЕС25 пришлось
Люксембурга.
85% экспорта и 90% импорта. Большой интерес для
Несмотря на европейские директивы по «про Люксембурга в области внешней торговли стал
зрачности» сбережений, сохранение банковской представлять азиатский сектор, особенно Китай,
тайны является основополагающим принципом который уже закрепился в лидирующей группе
люксембургских банков, и это делает их привлека странэкспортеров.
тельными для многих вкладчиков из всех стран,
За 11 месяцев 2006г., по предварительным дан
особенно для вкладчиков из Бельгии и ФРГ.
ным, объем внешней торговли Люксембурга соста
Если осенью 2003г. разгорелся скандал между вил 24,6 млрд. евро, при этом объем люксембург
люксембургскими банкирами и налоговыми орга ского экспорта составил 10,3 млрд. евро, а объем
нами Бельгии, то в I кв. 2006г. упреки в адрес люк импорта 14,3 млрд. евро.
сембургских банков последовали со стороны Гер
Основными странамипокупателями люксем
мании. Налоговые органы ФРГ хотят иметь широ бургских товаров стали Германия (22%), Франция
кий доступ и полную информацию обо всех от (20%) и Бельгия (10%).
крытых счетах своих граждан за границей. Но бан
На первом месте среди странпоставщиков то
ковская система Люксембурга построена таким варов в Люксембург находится Бельгия (30%), на
образом, что необходимы очень веские основания втором – Германия (23%), далее следует Китай
и сложная юридическая процедура для предоста (14%) и Франция (12%).
вления конфиденциальной информации о вклад
33% экспорта Люксембурга за 11 месяцев 2006г.
чиках. По словам одного из управляющих кру пришлось на недрагоценные металлы и изделия из
пным банком Люксембурга для передачи «закры них. Экспорт машин и оборудования составил 22%.
той» информации со стороны любого из банков На третьем месте среди экспортируемых Люксем
Люксембурга «необходимы события по масшта бургом товаров находятся полимеры и пластмассы
бам подобные трагедии 11 сент. 2001г. в США». (11%), на четвертом – транспортные средства,
Еще 12 нояб. 2004г. под сильным давлением со устройства и оборудование для транспорта (7%) и
стороны США, Международного валютного фон на пятом – текстильные материалы и изделия из
да (МВФ) и некоторых стран ЕС Люксембург при них (5,2%).
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Товарные группы экспорта Люксембурга, в тыс, евро
Основные товарные группы

2004

2005

11 мес. 06/05*, Доля,
2006

%

%

Недрагоценные металлы
и изделия из них .......................3 161 595 .........3004810 ...........3 390 435 ........22 .......33
Машины и оборудование ..........2166274 ....... 2 473 771 .............2318585 .......4.5 .......22
Пластмассы, каучук, резина и
изделия из них ..........................1 028 034 ........1 101198 ...........1 093 926 .......8.7 .......11
Транспортные средства ...............606518 ..........682 996 ..............689 922 ......21.5 .........7
Текстильные материалы
и изделия из них ..........................507 786 ..........560 428 ..............538 559 .......4.4 ......5.2
Экспорт всего ...........................9 747 083 .......10288449 ...........10377318 ........12 .....100
* Процент изменения за 11 месяцев 2006г. по сравнению с 11 мес. 2005г.
Источник – статистическое агентство Люксембурга Statec.

Основными товарами импорта Люксембурга за
11 месяцев 2006г. были недрагоценные металлы и
изделия из них (17,5%), на 2 месте – машины и обо
рудование (17,2%), на 3 месте – минеральные и
энергетические продукты (14,8%) на 4 месте –
устройства и оборудование для транспорта (13,9%),
на пятом – химическая продукция (7%).
Товарные группы импорта Люксембурга, в тыс, евро
2004

2005

11 мес. 06/05*,
2006

%

Доля,
%

Недрагоценные металлы
и изделия из них ....................2 370 064 .......2 140 149 .......2 506 565 .......32.1 .........17.5
Машины и оборудование .....2 568 488 .......2 586 069 .......2 463 856 .........2.5 .........17.2
Минеральная продукция ......1 405 064 .......1 853 340 .........2118007 .......27.6 .........14.8
Транспортные средства .........1 965611 ........2 119613 .......2 001 359 .........9,7 .........13.9
Химическая продукция ............919439 ........1 028941 ..........996 888 .........8.7 ..............7
Импорт всего .........................13637355 ......14 165803 ......14 305 054 .......12.6 ..........100
* Процент изменения за 11 месяцев 2006г. по сравнению с 11 мес. 2005г.
Источник – статистическое агентство Люксембурга Statec.
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о основным показателям экономического ра
П
звития, уровня и качества жизни, социальных
гарантий для населения Люксембург занимает пер
вые позиции в Европе и мире (объем ВВП на душу
населения составляет 53 тыс. евро – I место в ми
ре). Темпы экономического роста в 2005г. состави
ли 1,2%, а объем ВВП превысил 25 млрд.долл.
Основным двигателем экономики страны явля
ется Финансовый центр, который насчитывает 172
банка (балансовая сумма – 660 млрд. евро), 1870
инвестиционных фондов (сумма управляемого
имущества – 950 млрд. евро), 95 страховых компа
ний (балансовая сумма – 30 млрд. евро).
Налоги с финансовых структур составляют
третью часть доходов госбюджета, здесь занято
29,5 тыс. чел. (превышает количество работников
любой другой отрасли экономики).
Люксембург располагает современной метал
лургией, системой радиовещания на ряд стран За
падной Европы (компания РТЛ), крупнейшим на
континенте концерном телекоммуникаций (СЕС
Глобал), современным производством стекла и вы
сокотехнологичных изделий.
В Люксембурге расположена штабквартира
крупнейшего в мире транснационального сталели
тейного концерна «Арселор», в который входит
люксембургский металлургический комбинат «Ар
бед».
Правительство целенаправленно проводит
политику экономической диверсификации, ра
ционализации производства, поощрения мелких
и средних предприятий, развития инфраструкту
ры современного комплекса услуг, а также ту
ризма.
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Внешнеторговый оборот страны составляет 22
млрд. евро в год. Основные торговые партнеры –
страны ЕС и США.
Эффективно работает система социальных га
рантий. Свыше 42% бюджетных средств направля
ются на реализацию социальных программ прави
тельства и повышения качества жизни людей. Еже
годно с учетом инфляции повышаются пенсии, а
минимальная гарантированная зарплата квалифи
цированного рабочего составляет 1,6 тыс. евро в
месяц.
Внутриполитическое положение страны остает
ся стабильным во многом благодаря последова
тельной приверженности общества к т.н. «люксем
бургской модели», согласно которой правитель
ство, патронат и профсоюзы по мере необходимо
сти рассматривают ключевые внутриполитические
и экономические вопросы.
Несмотря на то, что Люксембург – самое ма
ленькое государство Евросоюза, страна на протя
жении многих лет лидирует в рейтинге Всемирного
банка по двум показателям – по доле ВВП на душу
населения и покупательной способности населе
ния. Доля ВВП на душу населения Люксембурга в
2005г. составила 62,7 млн. долл. – это первое место
в мире. Темпы роста ВВП Люксембурга составили
в 2005г. 3,5%.
С 1990гг., Люксембург является одной из самых
зажиточных стран ЕС. Среднестатистический до
ход люксембуржца на 30% превышает средний до
ход на душу населения в прочих странахчленах
ЕС. В списке из 211 самых богатых городов Европы
Люксембург занимает 3 место (после Лондона и
Брюсселя).
Среднемесячный чистый реальный доход соста
вляет 4285 долл., а средний уровень жизни люксем
бургской семьи – 2661 долл. в месяц.
Основу экономики страны формирует развитая
сфера услуг, прежде всего финансовых (банков
ских и страховых). Сфера услуг превышает 83% от
ВВП страны. Непосредственно финансовый сек
тор люксембургской экономики составляет около
25% от ВВП страны.
В конце 70гг. в Люксембурге приняты самые
благоприятные в ЕС законы о банковской деятель
ности, предусматривающие, прежде всего, гаран
тию полной свободы движения капиталов, льгот
ный режим в отношении банковского надзора,
благоприятное налоговое законодательство, пре
дусматривающее, в частности, освобождение нере
зидентов от налогов на проценты по вкладам и ди
видендам, «щадящую» налоговую политику в отно
шении холдинговых компаний, инвестиционных
фондов и др., гарантию соблюдения банковской
тайны.
Менее чем за полвека эта крошечная страна
превратилась в один из крупнейших центров при
тяжения капиталов со всего мира. По оценкам ком
пании Deloitte&Touche, по суммарному размеру
активов Люксембург занимает 8 место среди кру
пнейших банковских центров мира. В 90гг. в Люк
сембурге с фантастической скоростью начала расти
индустрия инвестиционных фондов которых нас
читывается 2 тысячи.
Люксембург полностью импортирует энергоно
сители для промышленности – каменный уголь и
нефть; ввозятся также автомобили, ткани, хлопок,
продовольствие и с/х машины. Люксембург имеет
очень высокую зависимость от импорта энергии
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(закупается 99% всей энергии). Страна полностью
Люксембург обладает устойчивой и высокодо
зависит от импорта природного газа, закупки кото ходной экономикой, отличающейся стабильным
рого увеличиваются быстрыми темпами.
ростом, низкими темпами инфляции и низким
Люксембург занимает 3 место в ежегодном рей уровнем безработицы. По показателям экономиче
тинге стран с наиболее конкурентоспособной эко ского развития, уровня и качества жизни, социаль
номикой, публикуемом «Швейцарским междуна ных гарантий Люксембург занимает ведущие пози
родным институтом развития управления». Этот ции в странах Западной Европы.
рейтинг составляется по данным опросов бизнес
Промышленность страны, изначально ориенти
менов всего мира, при его составлении принима рованная на сталелитейную, становится все более
ются в расчет масса факторов, в т.ч. эффективность разнообразной и диверсифицированной. В послед
бизнеса и правительства, суммарный объем пря нее время в Люксембурге активно развивается хи
мых инвестиций, состояние деловой инфраструк мическое производство, производство и обработка
туры и даже уровень использования компьютеров. каучука и т.д. Ощутим рост финансового сектора
Рейтинг включает 49 государств. Первую строчку страны, составляющий около 22% от ВВП, что с из
рейтинга занимают США, вторую – Финляндия. бытком компенсирует сокращение производства
Россия – на 43 месте.
стали.
В Люксембурге базируется крупнейшая в мире
Сельское хозяйство основано на мелких част
металлургическая группа «Арселор», включающая ных фермерских хозяйствах.
более 300 компаний по всему миру, ежегодно про
Экономика Люксембурга находится в зависи
изводя около 50 млн. метрических тонн стали. мости от иностранной рабочей силы, составляю
Консолидированные продажи компании достига щей в стране порядка 30% от общего количества за
ют 35 млрд.долл. в год.
нятых.
По данным опубликованного в окт. 2005г. Меж
По данным Центрального банка Люксембурга и
дународной неправительственной организацией Статистического агентства страны Statec, платеж
Transparency International мирового рейтинга кор ный баланс страны за 2005г. закрылся с положи
румпированности государств, Люксембург занял 13 тельным сальдо в 2,85 млрд. евро, что в целом срав
место. В 2005г. рейтинг был составлен на основе ре нимо с итогами 2004г.
Показатели экономики Люксембурга в 2004г.
зультатов 16 опросов, проведенных 10 независимы
ми институтами. Исландия, Финляндия и Новая Зе ВВП (в текущих ценах, млрд. евро) ........................................23,5
ландия имеют лучшие показатели и названы самы ВВП на душу населения (евро) .............................................52600
ми некоррупмированными странами. Замыкают же Рост ВВП (%) ..............................................................................2,1
список – Чад, Бангладеш и Туркмения. Россия с 90 Расходы на потребление домохозяйств ..................................11,6
Государственные расходы .........................................................4,4
места в 2004г. скатилась в 2005г. на 126 место.
Основным событием 2005г. для Люксембурга Импорт товаров (млрд. евро) ...................................................12,6
было председательство этой страны в I полугодии в Импорт услуг (млрд. евро) .......................................................16,2
ЕС. Представляя 12 янв. 2005г. в Европарламенте Экспорт товаров (млрд. евро) ....................................................9,9
план работы и приоритеты председательства Люк Экспорт услуг (млрд. евро) ......................................................23,0
сембурга, премьерминистр и министр финансов Уровень инфляции, % ................................................................2,0
Люксембурга ЖанКлод Юнкер (JeanClaude Junc Уровень безработицы, % ...........................................................3,8
ker) упомянул Восточные Балканы, Ближний Вос Внутрен. занятость (при населении 451 тыс.чел.; чел.) ....291500
Затраты на здравоохранение (млн. евро) ...............................1240
ток, Россию, Украину, США, Канаду и Японию.
Прежде всего, Люксембургу пришлось зани Затраты на пенсионное обеспечение (млн. евро) .................1914
маться щекотливыми финансовыми вопросами и Источник: Служба информации и прессы правительства Люк
разрешением споров вокруг бюджета Евросоюза на сембурга, 4.4.2006г.
Рост производства Люксембурга заметно сни
200713гг., вопросами реформы Пакта стабильно
сти и экономического развития ЕС, переговорами зился в I пол. 2005г., когда рост цен на энергоноси
по дальнейшему расширению Евросоюза, процес тели повлиял как на частное потребление, так и на
сом ратификации конституции ЕС и многими дру сокращение объемов экспорта. Тем не менее люк
гими. Сам Люксембург единогласно одобрил кон сембургская экономика сохранила определенную
динамику, главным образом в сфере услуг, и нача
ституцию 29 июня 2005г.
Напряженная ситуация сложилась вокруг кон ла восстанавливаться более быстрыми темпами.
ституции ЕС, вплоть до того, что люксембургский Однако уровень доверия бизнеса в Люксембурге
премьер заявил о готовности уйти в отставку, если упал в 2005г., и, по прогнозу Ассоциации европей
граждане его страны на референдуме 10 июля ских торговых палат, в 2006г. он станет еще ниже.
По оценкам ОЭСР, рост ВВП Люксембурга в
2005г. проголосуют против принятия конституции
ЕС. Однако 29 июня 2005г. единогласно одобрил 2005г. составил 3,5%. При этом ожидается, что эко
конституцию Евросоюза парламент Люксембурга, номический рост ускорится в 2006г. до 3,7%, а в
а 10 июля Люксембург (со 465 тысячами избирате 2007г. – составит 4,5%.
Изменение в %
лей) подавляющим большинством одобрил основ Основные показатели
2005
2006
2007
ной документ единой Европы.
В период председательства Люксембурга в Со Рост ВВП ..........................................................3,5 ...............3,7 ..............4,5
вете Евросоюза в Москве состоялся 15 саммит ЕС Индекс потребительских цен ..........................3,9 ...............3,2 ..............2,0
Россия, итоги которого люксембургский премьер Уровень безработицы (%) ...............................4,6 ...............5,1 ..............5,6
Текущий баланс (в % от ВВП) ........................5,0 ...............6,0 ..............6,0
оценил очень высоко.
Люксембург – одна из самых зажиточных стран Источник: ОЭСР, L'Observateur de 1'OCDE, дек. 2005г.
Уровень безработицы Люксембурга составил в
ЕС с высоко развитой экономикой. Хотя Люксем
бург, как и все страны Евросоюза, страдает от гло 2005г., по оценкам, 4,6%. При этом эксперты
бального экономического спада, страну отличает ОЭСР считают, что ожидается дальнейшее увели
самый высокий уровень жизни в мире.
чение безработицы в стране. В 2006г. этот показа
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тель составит, по оценкам, 5,1%, а 2007г. – 5,6%. ги с финансовых структур составляют третью часть
Однако прогноз аналитиков Ассоциации европей доходов госбюджета, здесь занято более 29,5
ских торговых палат намного более оптимистичен тыс.чел. (превышает количество работников любой
и предполагает, что занятость в Люксембурге уве другой отрасли экономики).
личится в 2006г.
Люксембург располагает современной метал
По данным исследования по государственным лургией, системой радиовещания на ряд стран За
пенсиям, проведенного Организацией экономиче падной Европы (РТЛ), крупнейшим на континенте
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Люксем концерном телекоммуникаций (СЕСГлобал), со
бург предлагает самые большие пенсии: коэффи временным производством стекла и высокотехно
циент замещения для работника со средней зар логичных изделий.
платой в Люксембурге составляет 102%. (для срав
В Люксембурге расположена штабквартира
нения – в Ирландии он составляет лишь 30%).
крупнейшего в мире транснационального сталели
Средняя пенсия в странах ОЭСР обычно чуть тейного концерна «Арселор», в который входит
меньше 29% средней зарплаты. Минимальная пен люксембургский металлургический комбинат «Ар
сия в Люксембурге составляет 40% от средней зар бед».
платы. Также высокая пенсия в Португалии, Гре
Правительство целенаправленно проводит по
ции, Австрии и Бельгии.
литику экономической диверсификации, рациона
В большинстве стран пенсии, привязанные к лизации производства, поощрения мелких и сред
зарплате, призваны помочь пожилому населению них предприятий, развития инфраструктуры со
обеспечить достойный уровень жизни. Для людей, временного комплекса услуг, а также туризма. Вне
которые всю жизнь работали и получали среднюю шнеторговый оборот страны превысил в 2003г. 21,3
зарплату, коэффициент замещения зарплаты пен млрд. евро. Основные торговые партнеры – страны
сией составляет 57% от предпенсионного дохода. ЕС и США.
Но эта цифра существенно отличается в разных
Внутриполитическое положение страны остает
странах: в Люксембурге она составляет 102%, это ся стабильным во многом благодаря последова
означает, что пенсия в действительности выше зар тельной приверженности общества к т.н. «люксем
платы, получаемой до ухода в отставку.
бургской модели», согласно которой правитель
Уровень инфляции составил в Люксембурге в ство, патронат и профсоюзы по мере необходимо
2005г. 2,6%. Инвестиции в основной капитал – сти рассматривают ключевые внутриполитические
17,5% от ВВП. Рост промышленного производства, вопросы в рамках т.н. тройственной комиссии.
составил в 2005г., по оценкам, 4,4%.
Эффективно работает система социальных га
По данным агентства недвижимости Era Immo рантий. Свыше 42% бюджетных средств направля
bilier, в 2005г. г.Люксембург вытеснил Лондон как ются на реализацию социальных программ прави
европейскую столицу с самой дорогой недвижимо тельства и повышения качества жизни людей. Еже
стью. Средняя цена на «жилую» недвижимость в годно с учетом инфляции повышаются пенсии, а
Люксембурге составила 470 тыс. евро (567 минимальная гарантированная зарплата квалифи
тыс.долл.), и поэтому город занял самое первое ме цированного рабочего составляет около 1,6 тыс. ев
сто среди европейских столиц с высокими ценами ро в месяц.
на недвижимость.
Высокий жизненный уровень в Люксембурге не
Показатели развития экономики Люксембурга гарантирует избавления от таких социальных бо
свидетельствуют о том, что начавшая набирать обо лезней современного мира, как наркомания, ток
роты после последствий кризиса 200103гг. эконо сикомания и алкоголизм. Особенно сильно под
мика страны, улучшит свои показатели в ближай вержена наркомании молодежь: 10% всех несовер
шие годы. По результатам последних исследова шеннолетних регулярно употребляют наркотики.
ний, люксембургская экономика может рассчиты Власти озабочены сохраняющимися случаями сам
вать на свое благоприятное развитие и в 200607гг. оубийств на почве социальной неустроенности.
с прогнозируемым темпом роста ВВП страны на
Высокая открытость экономики Люксембурга,
уровне 34%.
составляющая, по мнению люксембургских анали
Однако ожидается дальнейший рост безработи тиков, более 100%, благоприятно влияла на ста
цы в стране. В 2006г. этот показатель составит, по бильное развитие экономики страны в 2004г. Эта
оценкам, 5,1%, а 2007г. – 5,6%. Однако прогноз особенность экономики страны нашла свое отра
аналитиков Ассоциации европейских торговых па жение и на рынке рабочей силы Люксембурга; 3/5
лат намного более оптимистичен и предполагает, работников, занятых на местом рынке, не являют
что занятость в Люксембурге увеличится в 2006г.
ся жителями Люксембурга и 2/5 – жители пригра
ничных районов Франции, Бельгии и Германии.
Ýêîíîìèêà-2004
Открытость экономики и иностранные инве
о основным показателям экономического ра стиции являются ключевыми факторами конку
звития, уровня и качества жизни, социальных рентоспособности люксембургских предприятий.
гарантий для населения Люксембург занимает пер Рост экономики Люксембурга – в среднем 5,6% за
вые позиции в Европе и мире (на 2004г. объем ВВП последние 20 лет (19852000гг.).
на душу населения составил 55,1 тыс.долл. – I ме
Экономика Люксембурга в 19852004гг. и прогноз на 2005г.
19852003
2003
2004 2005
сто в мире). В 2004г. темпы экономического роста Показатель
ВВП, в текущих ценах, млн. евро .......................... ...23956 ...25641...27432
– 1,2%; а объем ВВП – 25,01 млрд.долл.
Основным двигателем экономики страны явля ВВП, % .................................................................5,6........2,9........4,2 .......4,2
ется Финансовый центр. который насчитывает 172 Расходы на кон. потребл. домохозяйств, %.......3,8........1,6........2,0 .......2,9
банка (балансовая сумма – 660,1 млрд. евро), 1870 Госрасходы на конечное потребление, %..........5,1........5,0........3,2 .......2,5
инвестиционных фондов (сумма управляемого Формиров. валового основного капитала, % ....7,6 ......6,3........7,0 .......8,5
имущества – 953,3 млрд. евро), 95 страховых ком Экспорт товаров и услуг, % ................................7,7........2,9........6,1 .......5,3
паний (балансовая сумма – 28,9 млрд. евро). Нало Экспорт товаров и услуг, млрд.евро.................32,5......33,0 ........... ..........
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Импорт товаров и услуг, % .................................7,2 ......3,2........5,7 .......5,5
Импорт товаров и услуг, млрд.евро..................28,4......29,0 ........... ..........
Промышленное производство, % ......................3,9........2,7 ........... ..........
Уровень инфляции, %.........................................2,3........1,9........2,3 .......2,4
Индекс потребительских цен, % ........................2,3........2,0........1,8 .......1,6
Средние трудовые затраты, % ............................3,2........2,6........2,1 .......2,6
Общая внутренняя занятость, % ........................3,4........1,8........2,4 .......2,5
Уровень безработицы, в % от экономически
активного населения)..........................................3,7........4,2........4,2 ..........
По данным Статистического агентства Люксембурга Statec, дек. 2004г.

По оценке Торговой палаты Люксембурга, ито
ги развития экономики страны в 2004г. подтвер
ждают улучшение конъюнктуры в большинстве ее
секторов. Год был благоприятен для люксембург
ских предприятий, 41% из них увеличили объемы
товарооборота за 2004г. Также улучшился и дело
вой климат. Показатель занятости в 2004г. оставал
ся стабильным – 11% против 10% в 2003г.
Показатели роста ВВП Люксембурга были пе
ресмотрены в сторону повышения в октябре 2004г.
Рост экономики Люксембурга в 2004г., по оценкам
Statec, составил 4,2% и останется таким же и в
2005г.
По данным Евростата (Eurostat, дек. 2004г.), са
мый высокий в ЕС показатель ВВП на душу насе
ления – в Люксембурге, причем уже много лет по
дряд. При пересчете на число жителей ВВП этой
крошечной страны (площадью 2,5 тыс.кв.км. и с
населением 450 тыс.) в 2 раза превышает средне
европейский – 215%. Если посмотреть на тенден
ции изменения ВВП в Европе в течение последних
8 лет, то самый мощный прорыв совершил все тот
же Люксембург. С 1995 по 2003г. страна увеличила
свой ВВП со 179% до 215% от среднего уровня.
Люксембург занимает 1 место в мире по уровню до
хода на душу населения.
Уровень занятости увеличивался начиная с мар
та в течение всего года. Однако даже если рост за
нятости (2,5% в среднегодовом исчислении) не по
зволяет пока прогнозировать сокращения безрабо
тицы, не исключено некоторое замедление роста
безработицы.
Итоги деятельности финансового сектора Люк
сембурга в 2004г. также демонстрируют положи
тельные результаты. При этом уровень занятости в
этом секторе немного повысился, чего не происхо
дило с середины 2002г.
Промышленность Люксембурга показала в I
пол. 2004г. высокий рост: 6%, при среднегодовом
росте промпроизводства в 19962003гг. 3%.
Уровень инфляции в Люксембурге в 2004г. со
поставим со средним уровнем инфляции в зоне ев
ро, где рост инфляции обязан повышению цен на
нефтепродукты, и составил, по данным Statec,
2,4%. При этом инфляция в Люксембурге в 2004г.
росла более высокими темпами, чем в среднем по
Европе, включая соседние с Люксембургом страны
– Германию, Францию и Бельгию. Тенденция на
блюдается уже несколько лет. Рост инфляции,
«усиливаемый» автоматической индексацией зар
плат, по мнению люксембургских аналитиков, ока
зывает негативное воздействие на экономику Ве
ликого Герцогства.
Резкое повышение цен на нефть повлекло за со
бой в Люксембурге повышение уровня цен со II кв.
2004г., что оказало непосредственное влияние на
уровень зарплаты, которая увеличилась в Люксем
бурге в окт. 2004г. на 2,5%.

Ýêîíîìèêà-2003
а протяжении всего 2003г. социальноэконо
Н
мическое положение Люксембурга оставалось
стабильным. Тем не менее, существовал целый ряд
факторов, препятствовавших нормальному разви
тию экономики страны. Так, национальная и меж
дународная экономическая деятельность остава
лись мало динамичными в течение всего 2003г., в
особенности его первого полугодия.
В 2003г. экономическое развитие Люксембурга
проходило под сильным влиянием существовав
ших неблагоприятных тенденций в развитии миро
вой экономики и конъюнктуры, и, прежде всего, в
экономическом развитии странчленов ЕС. Боль
шинство экономик стран Европейского союза в I
пол. 2003г. находилось в стагнации, а экономики
трех «ведущих» стран ЕС (Германия, Франция и
Италия) впали в состояние спада. Данное замедле
ние сказалось и на Люксембурге: большинство ин
дикаторов деловой активности страны демонстри
ровали признаки слабости экономики.
Полученные в 2003г. экономические результаты
стали одними из самых неутешительных для всей
люксембургской экономики за последнее десяти
летие: на протяжении всего года сохранялась стаг
национная тенденция в развитии экономики стра
ны, наметившаяся в последние годы.
В начале 2003г. многими люксембургскими эко
номистами делались прогнозы о росте ВВП страны
в текущем году на уровне 2%. По результатам 2003г.
рост ВВП составил лишь 1,2%. Люксембургу уда
лось избежать спада, в то время как многие страны
ЕС впали в период стагнации. Ожидания восстано
вления роста экономики Люксембурга связываются
с началом экономического подъема во II пол. 2004г.
с прогнозируемыми темпами роста ВВП в 2%.
Начавшийся в середине 2001г. спад в экономике
Люксембурга сказался и на уровне безработицы,
причем тенденция усилилась в 200203гг. По срав
нению с пред.г., в 2003г. в Люксембурге увеличился
уровень безработицы (до 3,8% против 3% в 2002г.),
что остается самым низким уровнем по сравнению
с другими странами ЕС. В 2003г. общая числен
ность населения Люксембурга достигла 448300 чел.
Рост внутренней занятости сократился до 1,7%
(против 3,1% в 2002г.), что является недостаточным
фактором для подавления повышения безработи
цы в стране. Основными люксембургскими секто
рами, которые продемонстрировали серьезные по
тери рабочих мест в 2003г., стали сектор финансов,
в особенности банковский сектор, а также обраба
тывающая промышленность, в особенности секто
ра металлургической и пищевой промышленности.
Уменьшение темпов инфляции, начавшееся еще
в 2001г. (2,7%), продолжилось в 2002г. (2,1%). По
итогам 2003г. темпы инфляции в Люксембурге сни
зились до 2% и были сопоставимы с другими стра
нами зоны евро (+2,1%), хотя тенденция в послед
ние несколько месяцев 2003г. отличалась ускорени
ем темпов инфляции в соседних странах (Германия,
Франция и Бельгия) при их ослаблении в самом
Люксембурге. И если в 2001г. показатель темпа ин
фляции в Люксембурге был одним из самых высо
ких среди стран ЕС, то в 200203гг. он стал ниже
среднего показателя по странам ЕС и зоне евро.
В начале 2003г. правительством были повыше
ны на 3,5% минимальные социальные выплаты,
уровень гарантированного минимального дохода,
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пенсии и выплаты в случае несчастных случаев. Экспорт товаров и услуг .............7,7..........2,6........0,3 ........1,6 ........3,7 ........5,4 ........6,9
Произошло незначительное повышение комму Экспорт, млрд.евро ................................33,7 .......32,5 .........33............ ........... ...........
нальных налогов и цен на общественный транс Импорт товаров и услуг ..............7,2..........4,8........1,6 ...........2 ........3,9 ........5,6 ........7,1
порт. В 2003г. повышение почасовой оплаты труда Импорт, млрд.евро .................................29,4 .......28,4 .........29............ ........... ...........
населения в Люксембурге немного отставало от Промпроизводство ...................................... .........3,9 ........2,7............ ........... ...........
других стран зоны евро, однако начиная с третьего Уровень инфляции .....................н.д..........2,7 .........2,1 ...........2 ........1,9 ........1,6 ........1,3
Индекс потребительских цен .....2,4..........3,3 .........2,3 ...........2 ........1,8 ........1,6 ........1,3
квартала данные показатели сравнялись.
После трудного для Люксембурга I пол. 2003г. Средние трудовые затраты .........4,1..........3,7 .........3,2 ........2,6 ........2,1 ........2,6 ........1,5
большинство экономических индикаторов начало Общая внутренняя занятость .....3,4..........5,6 .........3,1 ........1,7 ........1,1 ........1,8 ........2,2
расти. Активность в таких секторах люксембург Уровень безработицы .................2,1..........2,6 ............3 ........3,8 ........4,1 ........4,3 ........4,4
ской экономики, как промышленность, торговля и Источник: СТАТЭК
Тенденции развития экономики Люксембурга в 2003г., изменение в %
строительство была устойчивой на протяжении
Мес. 2003г.
Ср. за посл.
второй половины года. В финансовом секторе
06
07
08
09
10
11
12
3 мес. 2002г.
страны практически все ведущие банки Люксем
бурга продемонстрировали худшие результаты сво Цены, зарплата
ей деятельности по сравнению с 2002г., хотя, с III Инд. потребцен ..........1,8.......1,6 ..........2.......2,1 ......1,7 ......1,8 .....2,1 ..........1,9 .........2,2
кв. 2003г., ситуация стала улучшаться. Развитие Скрытая инфл. ..............2.......1,7 ..........2.......2,2 ......2,1 .........2 .....2,1 ..........2,1 .........2,2
других секторов услуг проходило разнонаправлено Цены на нефть ..........3,7 .....0,9 ..........0.......0,2.....8,8.....2,3 .....1,1.........3,4 .........3,6
Инд. пром. цен ...........2,1.......0,4 .......0,3.......0,3 ......0,7 ......0,8......... ..........0,6 .........0,1
в зависимости от сферы деятельности.
В последние месяцы 2003г. проявилась благо Инд. цен в строит. ......... .......... .......... ....................................... ..........1,8 .........2,8
приятная тенденция развития экономики страны, Ср. труд. затраты .......2,2.......1,8 .......2,9.......4,5............................. ..........3,1 .........3,3
поддержанная общими надеждами относительно Занятость и безработица
более сильного роста экономик стран в пределах Внутр. занятость.........2,2..........2 .......2,1..........2 ......1,9 ......1,8 .....2,1 .............2 .........2,5
зоны евро. Данный подъем сможет оказать поло Нац. занятость ...............1.......0,9 ..........1..........1 ......1,1 .........1 ........1 .............1 .........1,3
жительное воздействие на развитие экономики Уров. безраб. ...............3,5.......3,7 .......3,6.......3,9 .........4 ......4,1 .....4,1 ..........4,1 .........3,3
страны и, как следствие, на продолжающий сокра Деятельность
щаться рынок внутренней занятости, только в Промпроизв. ............4,2..........4 .......9,5.......1,9 ......4,3................... ..........4,8 .......0,9
Строительство ..........3,9.......0,1 .....12,3 .....0,4............................. ..........2,3 .......1,9
среднесрочной перспективе.
С III кв. 2003г. люксембургская экономика на Общ. объем торг. ...........9.......7,8 ..........5 .....16,5............................. ..........9,9 .........1,5
чала развиваться с нарастающим трендом. С июля Объем розн. торг. .......1,2.......7,1 .......1,6..........2............................. ..........3,7 .........3,3
начало увеличиваться промышленное производ Источник: СТАТЭК
ство в стране, и данная тенденция сохранилась до затраты в месяц и на человека; по объему; за рабочий день.
Финансовые резервы центрального правительства
конца 2003г. По итогам 2003г. данная тенденция
Люксембурга на 31 окт. 2003г.
скажется на повышении объемов прибыли в секто
Сумма в млн. евро
ре промышленности приблизительно на 2,5% (про Статья
Ресурсы (обязательства)
тив 1,5% в 2002г.).
Сфера торговли также начала расти в III кв. Собств. ресурсы правительства (резервы и финансовые активы) .......5095
2003г., особенно в секторе продаж транспортных Активы третьих лиц, депонированные в правительстве...........................97
средств, топлива и оптовой торговли. Даже при Активы третьих лиц, заимств. правительством (чистый госдолг)..........404
том, что благосостояние многих домашних хо Использование (активы)
зяйств пошатнулось (в связи с ростом безработицы Банковскофинансовые активы ............................................................3 026
в стране), тем не менее, уровень потребительских Не банковскофинансовые активы .......................................................2 250
расходов сохранялся устойчивым на протяжении Баланс (чистые заимствования) ...............................................................320
На конец 2002 бюджетного года центральное
всего 2003г. Учитывая высокую степень открыто
сти Люксембурга, иностранный спрос являлся од правительство Люксембурга имело в своем распоря
жении, в дополнение к заимствованным фондам,
ним из факторов повышения продаж.
Внутреннее потребление также продемонстри резервы в размере 3080 млн. евро, что представляет
ровало признаки динамизма: исторически низкие чуть более 13% от ВВП страны. Эти резервы соот
люксембургские процентные ставки являются ветствуют совокупной сумме чистых излишков бю
сильным стимулом для конечного потребления джета (профицитов), накопленной за 19442002гг.
На 31 окт. 2003г. госдолг Люксембурга в форме
(данное обстоятельство доказывается повышением
потребительских кредитов в стране), нежели для правительственных займов составлял 473,77 млн.
накоплений. В 2003г. с целью оживления экономи евро, что соответствует 2,04% ВВП Люксембурга.
ки страны правительство Люксембурга сократило Общий долг люксембургского государства соста
процентную ставку на социальные ипотечные ссу вил в 2003г. 640 млн. евро, или 2,8% от ВВП. Долг
ды на 0,25% до уровня 2,85%, что также стимулиро перед иностранными кредитными учреждениями
вало ипотечные кредиты. В люксембургском секто составляет всего 9,39% от общего размера госдолга
ре строительства жилья, в отличие от других секто страны.
Бюджетная политика люксембургского прави
ров строительства, в 2003г. выросли объемы при
были и имеются хорошие перспективы на будущее. тельства придерживается новой европейской систе
Экономика Люксембурга
мы надзора и координации экономической полити
изменение в %, если не указано иное
ки, которая требует, чтобы в целом финансирование
19852002
2001
2002
2003
2004
2005
2006
госсектора оставалось равновесным, а увеличение
ВВП, в тек. ценах, млн. евро ......... .....21987.....22396....23038 ....24148....25566....27032
госрасходов не превосходило бы среднесрочных
ВВП, объем..................................5,6..........1,2 .........1,3 ........1,2 ...........2 ...........3 ........3,8
темпов роста экономики. Сальдо бюджета, принято
Расходы на конечное
го на 2003г., было положительным (+0,4 млн. евро).
потребл. домохоз. ........................3,7..........4,5 .........2,3 ........1,6 ........1,9 ........2,5 ........2,5
По данным опубликованного в 2003г. Доклада
Госрасходы на кон. потр.............5,1.............7 .........4,2 ........3,8 ........2,1 ........2,9 ...........3
ЮНКТАД о мировых инвестициях, Люксембург
Формир. валового осн. кап.........7,9........10,1........1,4 ........0,5 ........1,9 ........3,3 ........6,2
занял первое место в мире по объему привлечен
1

2

3

3

1

2

3

20
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-2002
www.polpred.com / Ëþêñåìáóðã
ных прямых иностранных инвестиций в экономи
Люксембургский промышленный сектор, долго
ку страны в 125,7 млрд.долл. В 2003г. люксембург специализировавшийся на базовых отраслях (чер
ское правительство продолжало предавать перво ная металлургия), стал – все более диверсифици
степенное значение развитию социальных инфра рованным. Особое развитие получили высокотех
структур. Рост общественных инвестиций в Люк нологичные производства химпрома (производ
сембурге, а именно расходов, связанных с развити ство каучуковых изделий, шин) и машиностро
ем инфраструктур, оставался на высоком уровне.
ения. Выпускаются химпродукты, машины, пласт
Общая сумма инвестиционных расходов госу массы, ткани, стекло, фарфор, электроника.
дарства по итогам 2003г. может увеличиться до
Функционирует эффективное сельское хозяй
уровня в 790 млн. евро, или 11,8% от общих расхо ство животноводческой направленности, базирую
дов государства. По сравнению с бюджетом 2002г., щееся на маленьких семейных фермах. Развито
это представляет увеличение более чем на 2%. В производство товаров из ячменя, овса, картофеля,
2002г. инвестиционные расходы были равны 2,75% пшеницы, фруктов.
от ВВП. В 2003г. этот показатель превысит 3,5%.
Много новых предприятий было создано кру
Уровень капиталовложений, достигнутый Люк пными иностранными компаниями. Для них прив
сембургом, наиболее высокий из всех стран Евро лекательным фактором является то, что местные
пейского союза, и оценен в 4,8% от ВВП. Средний рабочие знают несколько языков. На долю ино
показатель для других стран ЕС составляет 2,3%.
странных и трансграничных рабочих приходится
Особое внимание в Люксембурге в 2003г. уделя 30% рабочей силы страны.
лось социальной, а также образовательной и науч
Компаниям, намеревающимся построить завод
ноисследовательской сферам. В июле 2003г. в в Люксембурге, предлагаются существенные нало
Люксембурге был открыт первый в истории страны говые льготы, помощь в получении кредитов. Ко
Люксембургский университет. По мнению его соз личество занятых в промышленном секторе Люк
дателей, он должен приобрести международную сембурга продолжает снижаться, перетекая в сферу
известность благодаря своей деятельности в обла обслуживания и услуг.
сти исследований и образования.
2002г. стал самым трудным годом для всей люк
Доля промышленности в люксембургской эко сембургской экономики за последние годы. Про
номике, в основном ориентированной на сектор должилась неблагоприятная тенденция в развитии
услуг (в особенности финансовых), не настолько экономики страны, наметившаяся в последние 2г.
важна, как в Германии или во Франции. Общее по Если еще в начале 2002г. говорилось о росте ВВП
вышение мирового спроса на товары не будет Люксембурга в 2001г. в 4% (в 2 раза меньше уровня
иметь такого большого воздействия на увеличение 2000г.) и предполагался его рост на 3% в 2002г. и на
темпов роста страны на данном этапе ее развития. 6% в 2003г., то в конце 2002г. ситуация кардиналь
Основные надежды на будущее восстановление ным образом изменилась. Были пересмотрены все
экономики Люксембурга связываются с положи ключевые параметры и прогнозы развития эконо
тельным изменением в спросе на услуги, сопро мики. Показатель роста ВВП был снижен до уров
вождаемом, в идеале, новыми деловыми возмож ня в 1% за 2001г., а 2002 и 2003гг. делаются прогно
ностями в секторе финансовых услуг.
зы роста ВВП в 0,5% и 2%.
Последствия предоставленного бизнесу в 2002
Сфера финансовых услуг (банковские, страхо
03гг. Правительством Люксембурга сильного бю вые услуги), составляющая основу экономики
джетного стимула постепенно исчезнут к концу Люксембурга и традиционно служившая на протя
2004г., уменьшая тем самым поддержку экономики жении последних 10 лет источником динамизма в
страны со стороны государства.
развитии нацэкономики, под воздействием между
народных факторов сдала в своем развитии, впав в
Ýêîíîìèêà-2002
состояние кризиса. Со II пол. 2003г.начала 2004г.
юксембург обладает устойчивой и высокодо предсказывается увеличение активности в коммер
ходной экономикой, демонстрирует стабиль ческой деятельности.
ный рост, низкие темпы инфляции и низкий уро
В окт. 2002г. «Статэк» (люксембургский стати
вень безработицы. На протяжении многих лет ли стический орган) пересмотрел и опубликовал но
дирует в рейтинглисте Всемирного банка по двум вые результаты состояния национальных счетов
показателям – доли ВВП на душу населения и по Люксембурга за 2001г., первоначально выпущен
купательной способности.
ные весной 2002г. Эти счета подтвердили, что эко
В 2001г. ВВП оценивался в 21,5 млрд. евро или номический рост Люксембурга был низок, с оцен
44460 евро в расчете на душу населения. Годовой рост ками роста ВВП в 1%. Эти результаты не сравни
ВВП в последние годы составлял 45%, что выше мы со среднегодовым темпом роста ВВП Люксем
среднего показателя для странчленов ЕС. Средне бурга в 19852000гг. в 6%. Данное понижение (по
статистический доход люксембуржца на 30% превы сравнению с ранее объявленными 3,5%) объясня
шает средний доход на душу населения в прочих ется более широким охватом основных статисти
странахчленах ЕС. Основу экономики страны фор ческих данных, используемых для составления на
мирует развитая сфера услуг, в т.ч. финансовых (бан циональных счетов. В сторону уменьшения (с
ковских и страховых). Значительны поступления от 2,5% до 1,2%) были пересмотрены показатели эк
транспорта, туризма. Рост в финансовом секторе спорта, в то время как показатели импорта были
компенсирует снижающиеся доходы от металлургии. повышены (с 2,6% до 4,5%). Эти изменения объяс
Структура ВВП Люксембурга
няют пересмотр роста ВВП в сторону его умень
% от ВВП
% занятости населения
шения.
Сфера услуг ................................................69...........................................90,1
Одним из самых существенных событий 2002г.
Промышленность ......................................30................................................8
был застой в экспорте услуг. Если в 19852000гг. на
Сельское хозяйство......................................1.............................................1,9
блюдался среднегодовой рост экспорта услуг в
Всего .........................................................100............................................100
13,2%, то в 2001г. он повысился на 0,7%.
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В 2002г. в своей политике в отношении госфи француз ......................................................5,5 ................2411 .................2284
нансов руководство Люксембурга исходило из бельгиец .....................................................4,7 ................2965 .................2606
необходимости поддержания сбалансированно немец..........................................................2,3 ................2614 .................2520
сти бюджета. Начатая правительством Люксем португалец .................................................9,6 ................1566 .................1471
бурга в 2001г. налоговая реформа по сокращению итальянец...................................................3,9 ................1899 .................1686
налогообложения физлиц уменьшила доходы в др. национальность стран ЕС...................3,5 ................3490 .................3082
казну государства в 2002г. на 421 млн. евро по другое .........................................................3.4 ................1928 .................1355
сравнению с 2001г. Проводимое с начала 2002г. Занятость
люксембургским правительством сокращение инвалидрабочий ......................................3,4 ................1638 .................1545
размера налога на доходы коллективных хозяйств инвалидслужащий или чиновник ..........1,3 ................1937 .................1616
с 30% до 22% в сочетании с др. льготными налого пенсионеррабочий ..................................7,9 ................1631 .................1537
выми мерами, будет стоить казне дополнительно пенсионерслужащий или чиновник ....13,3 ................2479 .................2219
рабочий, живущий на пособие.................4,2 ................1628 .................1562
322 млн. евро.
служащий (чиновн), жив. на пособие .....4,4 ................2207 .................1983

Люксембургская экономика за 2001г., в %
2000г. 2001г.

работающий рабочий..............................22,2 ................1585 .................1489

ВВП в текущих ценах, млн.евро ................................18586 ....20815 ...21510

работающий, служ., чиновник...............41,6 ................2968 .................2683

ВВП, объем .........................................................................6.........8,9...........1

безработный ..............................................0,7 ................1314 .................1153

Расходы на конечное потребл. домохозяйствами.........2,6.........3,4........3,6

другой статус..............................................1.0 ................1425 .................1056

Госрасходы на конечное потребление...........................7,1.........4,3........7,5

Всего ..........................................................100 ................2314 .................2016

1999г.

Формирование валового основного капитала ...............14 .......6,3........5,9

Экономические индикаторы, годовое % изменение

Экспорт товаров и услуг...................................................12 .......19.1........1.2

2002г., месяц

Импорт товаров и услуг ................................................12,9 ..........14........4,5

3

4

5

6

7

8
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Полная внутренняя занятость...........................................5.........5,7.......5,6.

Цены, зарплата

Уровень инфляции..........................................................1,4.........2,6........2,8

Индекс потребцен.................2,1 .....2,1 .....1,9.....1,7 .......2 ....1,8 .......2.....2,2 ....2,2 ....2,2

Средние трудовые затраты .............................................3,4.........4,7........4,4

Скрытая инфляция ...............2,8 .....2,6 .....2,6.....2,4 ....2,6 ....2,3 ....2,3.....2,1 ....2,2 ....2,2

Уровень безработицы......................................................2,9.........2,6........2,6

Цены на нефть ...................12.8.......7 ..11,5 .12,1 .10,2......7...3,5.....3,9 ....2,4 ....4,6

Макроэкономические показатели, темп роста в %

Индекс пром. цен ................3,1....2,5....2,2 ...1,4......1...0,2 .......0.....0,2 ..0,2 .......

19852000 2001 2002 2003 2004 2005

Ср. трудовые затраты,

Люксембург

в месяц и на человека............3,8 .....2,8 .....0,3.....1,7 ....3,3 ....2,9 .......4 ........ ....... .......

ВВП (объем) ...............................................6 ........1 .....0,5.........2 ....3,2 ....3,5

Внешняя торговля

Внутренняя общая занятость .................3,3 .....5,6 .....3,2......1,4.....1,6 ....2,8

Экспорт товаров, объем ....10,9 .....3,5....5,9 .12,1...3,6...4,2 ....0,1 ...6,1 ....... .......

Уровень безработицы.................................2 .....2,6 .....2,9......3,3 ....3,5 ....3,6

Импорт товаров, объем............5 .....1,5....9,1 .24,8......7...5,3 ...1.6 ...4,9...... ' .......

Потребительские цены ...........................2,3 .....2,8 .....2,1......1,7.....1,7 ....1,9

Занятость, безработица

Номинальная зарплата на чел. ...............4,2 .....4,4 .....2,9......2,8 ....2,7 ....2,8

Внутренняя занятость...........4,2 ........4 .....3,6.....3,4 .......3 ....2,6 ....2,9.....2,5 ....2,3 ....2,5

Естеств. прирост насел. (на 1000 чел.) ...1,2 .....1,7 .....1,4......1,4.....1,4 ....1,4

Национальная занятость ......2,1 ........2 .....1,7.....1,7 ....1,5 ....1,2 ....1,5.....1,1 ....0,9 ....1,1

Доля жителей пригран. зоны

Уровень безработицы............2,8 .....2,7......2.7.....2,6 ....2,8 ....2,9 .......3.....3,2 ....3,3 ....3,4

во внутренней занятости (в%) ................... ...37,4 ...38,2....38,3...38,5...39.3

Структура расходов ВВП,

Ипотечные процентные ссуды...............6,7 .....5,5 .....4,5......4,3 ....4,4 ....4,5

темп роста в % (объем)

Экспорт финансовых услуг (объем).....17,8 .....0,7.......3.........1........1 .......1

19852000 2001 2002 2003 2004 2005

Услуги фин. посредничества (объем) .......7 .....4,9 .....3,5......3,3 ....5,2 .......7

Конечное потребление домохозяйств ...3,8 .....3,6 ........2......2,5 .......3 ....3,4

Международная конъюнктура

Общественное потребление ......................5 .....7,5 ........6......7,5 ....4,5 .......4

Мировой спрос, товары..........................6,4 ...0,4 ........1......5.0 .......8 ....6,4

Форм. валового основного капитала .....8,2 .....5,9....5,6......2,2 .......6 ....5,2

Мировой спрос, услуги

Измен. запас., в т.ч.

(без финансовых услуг)...........................5,5 .....0,6 ........2.........4 .......6 ....5,5

пок/продажа, % от ВВП............................. .....0,8 .....0,7......0,6 ....0,6 ....0,6

Импортная цена товаров ........................0,9 .....1,2 .....0,2......0,8.....1,6 ....1,9

Внутренний спрос ...................................4,8 .....6.8 .....0.8......3.5.....4.0 .......4

Цена на нефть (долл. США за бар.) .......... ...24,4 ...25,1....26,1......25 .....25

Экспорт.всего ..........................................8,4 .....1,2.......2......2,5 ....4,5 ....4,3

ВВП зоны ЕС15 (объем) .......................2,4 .....1,7 ........1.........2 ....2,7 ....2.9

Экспорт товаров ......................................5.8 .....4,9....4,1......3,3.....7,1 ....5,8

Обменный курс (евро/долл.) ..................... ...0,89 ...0,94....0,99...0,99 ..0,99

Экспорт услуг.........................................13.2 .....0,7....1.2......1,8 ....2,7 ....3,2

Доходы люксембуржцев в 2001г., в евро/мес.
Глава хозяйства

Доля,

в т.ч.: финансовые услуги .....................17,8 .....0,7.......3.........1........1 ...... 1

Ср. уровень

Усредн.

Потребл. иностранцев ............................4,1..10,5 .....3,5......3,5 ....3,5 ....3,5

доходов

уров. доход.

Конечный спрос......................................6,9 .....3.0.......1......2,9.....4.3 ....4,2

Пол

Импорт, всего ..........................................7,7 .....4,5....2,1......3,6.....5,1 ....4,7

мужской ...................................................72,9 ................2378 .................2050

Импорт товаров.......................................5,6 .....8,8....2,7......3,4 ....6,3 ....5,7

женский ...................................................27,1 ................2146 .................1922

Импорт услуг .........................................11,2 .....1,1....1,8......3,9 ....3,9 ....3,6

Возраст

Потребл. люкс. за границей ...................4,7 .....3,7 .....2,7......3,4 .......4 ....4,7

менее 30 лет ...............................................9,6 ................2164 .................1974

Сальдо эксп/имп, % от ВВП ..................... ...18.5 ...14,7....13,7...13.1 ..12,7

3039 лет ...................................................23,2 ................2479 .................2248

ВВП .............................................................6 ........1 .....0,5......2.0 ....3,2 ....3,5

4049 лет ...................................................20,7 ................2240 .................1987

Население, занятость, безработица,

5059 лет ...................................................15,9 ................2637 .................2314

темп роста в% (объем)

6069 лет ...................................................14,1 ................2131 .................1910

19852000 2001 2002 2003 2004 2005

70 и более лет ...........................................16,5 ................2114 .................1884

Общая численность населения ..............1,2 .....1,1 ........1......0,9 ....0,9 .......1

Образование

Население в возрасте 2059 лет ..............1,1 .....1,6 .....1,5......0,9 ....0,9 .......1

начальное .................................................32,1 ................1648 .................1564

Трудоспособное население ....................1,3 .....2,5 .....2,2......1,5.....1,4 ....1,5

неполное среднее ....................................13,1 ................2078 .................1938

Население в возрасте 2059 лет ............73,1 ...76,3 ...76,9....77,3...77,7 ..78,1

профессиональное/техническое ............21,2 ................2111 .................1884

Общая внутренняя занятость .................5,6 .....3,3 .....3,2......1,4.....1,6 ....2,8

среднее .....................................................12,3 ................2763 .................2572

 приграничная зона..............................11,9 ...11,4 .....5,5......1,8 ....2,3 ....5,1

высшее .....................................................20,9 ................3436 .................3119

Национальная занятость ........................1,2 .....2,6 .....1,9......1.1.....1,2 ....1,4

Национальность

Уровень безработицы.................................2 .....2,6 .....2,9......3,3 ....3,5 ....3,6

люксембуржец ............................................67 ................2341 .................2086

в 1000 чел.
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Общее население (на конец года) ............. .446,3 .450,8 ..455,1.459.4.463,9
Сальдо миграции.....................................3,5 .....3,3 .....3,2......2,9 ....2,9 ....3,2
Население в возрасте 2059 лет ................. .252,9 .256,7 ..259,1.261,6.264,2
Трудоспособное население........................ .193,1 .197,4 ..200,4.203,2.206,3
Общая внутренняя занятость .................... ....277 .285,8 ..289,8.294,5.302,8
 приграничная зона................................... ...97,3 .102,7 ..104,5.106,9.112,3
Национальная занятость............................ .188,1 .191,6 ..193,7.196,1.198.9
Зарегистрированные безработные ...................4,9 .....5,8......6,6.....7,1 ....7,5

Утвержденная на 2002г. доходная часть бюджета
составляла 5977,2 млн. евро (увеличение на 4,7% по
сравнению с 2001г.), расходная – 5976,1 млн. евро
(увеличение на 7,5% по сравнению с 2001г.). В ито
ге бюджет страны был сведен с положительным
сальдо в 1,1 млн. евро, в отличие от рекордного по
казателя за 2001г. в 152,3 млн. евро.
Утвержденный на 2003г. бюджет Люксембурга
составлен с еще меньшим профицитом в 542,5 тыс.
евро. По сравнению с 2002г. он предусматривает
рост доходной части на 6,2%, которая составляет
6349,7 млн. евро, расходной – на 6,2% – 6349,2
млн. евро.
В 2002г. госдолг Люксембурга составлял 697,2
млн. евро, из которых 654,6 млн. евро (93,9%) при
ходилось на внутренние обязательства и 42,6 млн.
евро (6,1%) – на внешний долг.
Уровень жизни. В 2002г. в столичном г.Люксем
бурге проживало 76,7 тыс.чел. Другие города с на
селением 15 тыс.чел. – ЭшсюрАльзет (27,2
тыс.чел.), Дифферданж (18,2 тыс.чел.) и Дюделанж
(17,3 тыс.чел.).
Темп прироста населения в 2002г. составил 1,25%.
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) повысился
по сравнению с 2001г. и составил 12,6. Показатель
смертности (на 1000 чел.) понизился и составил 8,83.
Существенная часть прироста населения – результат
иммиграции: в 2002г. ее показатель составил 9,26 ми
грантов на 1000 чел. Среднее половое соотношение
между мужчинами и женщинами составляет 0,97
(2002г.). Средняя продолжительность жизни люк
сембуржца по данным 2002г. составляет 77,48 лет,
мужчин – 74,2г., женщин – 80,97 лет.
Возрастная структура люксембуржцев в 2002г., чел.
% от населения

мужчины

женщины

014 лет....................................................18,9 ...............43634 ................41164
1564г..........................................................67 .............151364 ..............149156
65 лет и выше..........................................14,1 ...............25486................37765
Всего.........................................................100 .............220484 ..............228085

Люксембург на протяжении последних десяти
летий занимает верхние строчки мировых и ЕСов
ских рейтингов по уровню жизни и доходам на ду
шу населения. Проведенное в 2002г. специализи
рованными статистическими и демографическими
органами Люксембурга (Ceps/Instead, Igss, Statec)
исследование состояния уровня жизни и благосо
стояния люксембуржцев дает возможность проана
лизировать уровень соцразвития данной страны.
Рост доходов населения. Среднемесячный чи
стый реальный доход составил в 2001г. 3726 евро,
что на 6% выше уровня 2000г., а средний уровень
жизни люксембургской семьи – 2314 евро в месяц.
Увеличение среднего уровня жизни в 19942000гг.
составило 26,4%, включая инфляцию, и 14,7% не
включая ее.
Реальный доход и уровень жизни в Люксембурге, в евро
1999г.

2000г. 2001г.

Среднемесячный чистый реальный доход..................3419 ......3525 .....3726
Усредненный месячный чистый реальный доход......2838 ......2981 .....3194
Среднемесячный чистый уровень жизни ...................2128 ......2193 .....2314
Усредненный месячный чистый уровень жизни .......1833 ......1903 .....2016
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Доходы от профессиональной деятельности, от
имеющихся капиталов и семейных накоплений со
ставляют существенную долю реальных доходов
люксембургской семьи. Несмотря на увеличение
доходов люксембургских домашних хозяйств, уро
вень жизни остался на прежнем уровне, что в зна
чительной мере было связано с переходом на еди
ную европейскую валюту евро, приведшим к удо
рожанию многих товаров и услуг.
Доходы от профессиональной деятельности
люксембуржцев составляют 2/3 от их реального до
хода, однако сохраняются различия по уровню
жизни семей в зависимости от их соцстатуса.
Субъективный показатель уровня жизни, при ко
тором семьи сами оценивают уровень своих дохо
дов и своего благосостояния демонстрирует объек
тивную картину социальной структуры люксем
бургского общества.
В 2001г. 7% люксембургских семей считали
свою жизнь очень трудной или трудной с теми фи
нансовыми ресурсами, которыми они располага
ют, а 13% считали свою жизнь затруднительной.
Подавляющее большинство семей – 80% считали
свою жизнь легкой и очень легкой. Данное распре
деление не претерпело существенных изменений за
последние годы и остается на прежнем уровне.
Самооценка уровня жизни гражданами Люксембурга, в евро
1999г.

2000г. 2001г.

Очень трудно, трудно......................................................7,6.........6,6...........7
Скорее трудно...................................................................14 .......13,7.........13
Скорее легко ..................................................................29,7 .......27,7......28,2
Легко, очень легко.........................................................48,7 ..........52......51,8

Уровень доходов членов семей, имеющих вы
сшее образование, в 1,52 раза выше уровня дохо
дов семей, члены которых имеют неполное сред
нее, профессиональное или среднее образование.
Уровень оплаты иностранных рабочих (бельгий
цев, немцев, французов) выше уровня оплаты тру
да самих люксембуржцев (2965, 2614, 2411 евро
против 2341 евро). Наиболее низко оплачиваемым
является труд итальянцев (1899 евро) и португаль
цев (1566 евро).
Пенсионерслужащий или чиновник распола
гает доходами, в 1,5 раза превышающими уровень
доходов пенсионерарабочего (2479 против 1631
евро в месяц). Оплата труда работающих служащих
и чиновников и рабочих существенно различается
(в 1,9 раза) – 2968 против 1585 евро в месяц.
Относительно те же пропорции (разница в 1,4
раза) сохраняются и в расчете пособий, получае
мых служащими и рабочими (2207 и 1628 евро).
Уровень доходов безработного в Люксембурге соста
вляет 1314 евро в месяц.
Официальные госязыки – французский, немец
кий и люксембургский диалект (в ранге официаль
ного языка с авг. 1982г.), в основе которого лежит
диалект немецкого языка с многочисленными за
имствованиями из французского языка («франсик
мозелан» – германская группа индоевропейской
семьи). Многие жители говорят поанглийски.
Письменность – на основе латинского алфавита.
Преобладающая религия – римскокатоличе
ская, подавляющее число верующих (95%) – като
лики. Люксембургская конституция гарантирует
свободу вероисповедания, в крупных городах име
ются небольшие протестантские, иудейские и му
сульманские общины. Люксембургское законода
тельство 1979г. запрещает любое собирание стати
стики религиозного характера.
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В Люксембурге школьное обучение обязательно вленного Европейским Союзом, до 2007г., заявил в
для детей в возрасте 615 лет. 30 тыс. детей посеща понедельник министр финансов Люксембурга
ют начальные школы. Средние школы, включая ЖанКлод Юнкер, до 2007г. председательствую
профучилища, насчитывали 27 тыс. учащихся. Де щий в совете министров финансов стран еврозоны.
ти изучают немецкий и французский языки, первый Юнкер сообщил, что в понедельник поговорил по
– в начальной школе, а второй – в средней.
телефону как с новым канцлером Германии Анге
лой Меркель, так и с лидером социалдемократов
ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
Герхардом Шредером. «Я дал четко понять, что (в
– Самую низкую среднюю зарплату в странах том, что касается бюджетных законов ЕС) Герма
членах Евросоюза выплачивают в Латвии – 5100 ния должна в 2007г. выполнить все условия и обя
евро в год, а самую высокую в Люксембурге – 37464 зательства», – сказал Юнкер перед заседанием ми
евро, говорится в обзоре европейской аудиторской нистров финансов еврозоны.
и консалтинговой компании Deloitte. Обследова
Между тем, на последующей прессконферен
ние проводилось на предприятиях в 24 из 27 госу ции министр финансов Австрии КарлХайнц Грас
дарствах ЕС, на которых число работающих соста сер отметил, что еще «слишком рано» устанавли
вляет 10 чел.
вать для Германии окончательные сроки для дове
Согласно исследованию, вместе с Латвией в дения дефицита бюджета ниже трех процентов
тройку «отстающих» по уровню оплаты труда ра ВВП. «Давайте сначала получим германское пра
ботников вошли также Словакия и Польша, где вительство и министра финансов, – сказал Грас
средняя зарплата достигает соответственно 9216 и сер. – Думаю, что (комиссар Евросоюза по денеж
9245 евро в год. Эксперты отмечают также, что в нокредитной политике Хоакин Альмуния) прове
Люксембурге действует самый низкий в ЕС налог дет ряд серьезных дискуссий с ним или с ней».
на добавленную стоимость – 15%. В Латвии он со
Исполнительный совет Социалдемократиче
ставляет 18%, а самая высокая его ставка устано ской партии Германии (СДПГ) одобрил соглаше
влена в Дании и Швеции – 25%. РИА «Новости», ние с консервативным Христианскодемократиче
30.5.2007г.
ским союзом (ХДС), возглавляемым Ангелой Мер
– В соответствии с правилами ЕС о государ кель, о формировании коалиционного правитель
ственных субсидиях Еврокомиссия объявила о на ства. Новым канцлером Германии становится Ан
чале официального расследования по закону Люк гела Меркель, а пост министра финансов займет
сембурга от 1929г. (holdings 1929) об освобождении представитель СДПГ, однако его имя пока не раз
холдинговых и финансовых компаний от корпора глашается.
тивного налогообложения. В заявлении КЕС гово
Согласно прогнозу министерства финансов
рится: «Закон Люксембурга от 1929г. об освобож Германии, выпущенному в августе, дефицит бю
денных холдинговых компаниях создает особый джета страны в 2005г. должен составить 3,7% ВВП.
корпоративный механизм, позволяющий привлечь Германия четвертый год подряд нарушает Пакт о
финансовую, лицензионную и координационную стабильности в еврозоне, который предусматрива
деятельность зарубежных групп в Люксембург. ет «потолок» бюджетного дефицита, равный 3%
Освобожденные холдинговые компании – это за ВВП. Она также рискует нарушить соглашение в
регистрированные в Люксембурге компании, кото 2006г. Рейтер, 11.10.2005г.
рые занимаются определенной деятельностью, на
– Правительство Герцогства Люксембург пода
пример, предоставляют услуги по финансирова рило Новошешминской сельской больнице (Та
нию, лицензированию, управлению или координа тарстан) современное медицинское оборудование,
ции в пределах международных групп, к которым в т.ч. аппарат УЗИ, стоимостью 5 млн.руб. Этот по
они принадлежат. Такие холдинговые компании дарок – итог визита профессора медицины Жиль
освобождены от налогов на прибыль, включая ди берда Массарда, который в 2004г. посетил район по
виденды, проценты и лицензионные сборы. Хотя поручению посла Люксембурга в Москве Карла
первоначально цель этой схемы заключалась в том, Кригера. Главный врач Новошешминской больни
чтобы избежать многочисленного налогообложе цы Ришат Билалов в течение года информировал
ния международных групп при распределении ученого о практической работе сельских медиков.
прибыли, глобализация финансовых рынков и со Сегодня оборудование было доставлено в больни
временные принципы регулирования финансовых цу. ИА Regnum, 4.8.2005г.
услуг привели к тому, что закон 1929г. устарел».
– Министр иностранных дел Израиля Сильван
После предварительной проверки в соответствии Шалом подписал на этой неделе соглашения с пра
со статьей 88 Договора Еврокомиссии, применяе вительствами Бельгии и Люксембурга в области на
мой по отношению к мерам, которые существовали логообложения. Соглашение с Бельгией расширит
до введения данного договора в силу, 21 окт. 2005г. сотрудничество между таможенными властями
Еврокомиссия посоветовала Люксембургу пересмо обоих государств и будет бороться с уклонением от
треть схему. Люксембург отказался, после чего Ко таможенного оформления и контрабандой посред
миссия начала расследование с целью выяснить, яв ством обмена информацией по подозреваемым в
ляются ли налоговые льготы в соответствии с Зако контрабанде. Тем временем, соглашение с Люк
ном об освобожденных холдинговых компаниях го сембургом будет предотвращать двойное налогооб
сударственной помощью и соответствуют ли они ложение прибыли компаний и физических лиц, ве
принципам единого рынка. Комиссия выразила бес дущих деятельность в обоих государствах, благода
покойство по поводу того, что закон 1929г. подрыва ря налоговым кредитам, которые относятся к нало
ет конкуренцию и снижает эффективность в финан гам на прибыль и прирост капитала. ИА «Альянс
совом секторе, но никак не стимулирует экономиче Медиа», 16.12.2004г.
ское развитие. Le Soir, 10.2.2006г.
– По данным Европейского статистического бю
– Новое правительство Германии должно уме ро Eurostat, в Латвии самая маленькая минимальная
ньшить дефицит бюджета ниже предела, устано зарплата среди всех странчленов ЕС, и самый боль
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шой удельный вес тех, кто получает только мини тия секторов гостиничных и ресторанных услуг, а
мальную зарплату – 15,4%. Последняя в республике также транспортный сектор пережили трудный
составляет 121 евро (80 латов) или 4278 руб. Для год, тем не менее, финсектор смог улучшить свои
сравнения минимальная зарплата в Литве – 125 ев показатели благодаря возобновлению на финрын
ро, Эстонии – 159 евро. В свою очередь, самая высо ках и общему сокращению накладных расходов.
кая минимальная зарплата в Люксембурге – 1403
Хотя экономическая активность в стране и во
евро или 49 519 рублей, причем получает ее 15,1% зобновилась в 2003г., рынок занятости не смог
работающих. Между тем, в Латвии продолжает ра оправиться от экономического замедления 2001
сти, и уже достиг рекордного уровня прожиточный 02гг. Чистая внутренняя занятость увеличилась
минимум – по данным Центрального статистиче только на 2,1%. Со II пол. 2003г. началось повыше
ского управления республики он составляет 98,89 ние безработицы, хотя и менее ускоренными тем
латов или 5288 руб., то есть гораздо больше мини пами. Средний уровень за год составил 3,8%. Что
мальной зарплаты. Не говоря уже о пенсиях по ста касается эволюции цен и зарплаты, то 2003г. был
рости, средний уровень которых в Латвии – 67,03 отмечен тенденциями замедления инфляции и
лата или 3584 руб. в месяц. ИА Regnum, 10.7.2004г.
средних издержек по зарплате, достигших темпов
– Министр экономики Люксембурга Генри Гре роста 1,9%.
тан присутствовал 24 мая 2004г. на представлении
В ответ на экономический подъем, который
ежегодного экономического отчета «Статэк» по ре утвердился на международном рынке с осени
зультатам 2003г. и прогнозам развития экономики 2003г., «Статэк» дал оптимистичный прогноз на
страны на 200405гг. Оценки за 2003г. констатируют 200405гг. На 2004г. предусмотрен темп роста ВВП
благоприятную эволюцию люксембургской эконо 2,5%, а на 2005г. – 3,5%. Существуют определен
мики, чем те, что были предусмотрены осенью ные сомнения касательно стабильности в мировом
2003г. Темп роста ВВП должен достигнуть 2,1%.
росте и в экономическом развитии в Европе.
Касательно различных секторов экономики, то
Однако данный экономический подъем не со
торговля, промышленность и строительство явля провождается улучшением на рынке труда.
лись прочной опорой для роста в 2003г. Предприя «Статэк» предусматривает увеличение внутренней
тия секторов гостиничных и ресторанных услуг, а занятости на 1,6% в 200405гг. (2% в 2003г.). Безра
также транспортный сектор пережили трудный ботица продолжит увеличиваться и может достичь
год, тем не менее, финсектор смог улучшить свои 4,3% в 2004г. и 4,5% в 2005г. «Статэк» прогнозирует
показатели благодаря возобновлению на финрын рост средней зарплаты на 1,9% в 2004г. и 2,5% в
ках и общему сокращению накладных расходов.
2005г. Tageblatt, 25.5.2004г.
Хотя экономическая активность в стране и во
– «Люксембург должен сократить свои расходы и
зобновилась в 2003г., рынок занятости не смог реформировать рынок труда», – заявил Междуна
оправиться от экономического замедления 2001 родный валютный фонд в своем отчете за 2004г. по
02гг. Чистая внутренняя занятость увеличилась экономической ситуации в стране. «Два будущих
только на 2,1%. Со II пол. 2003г. началось повыше главных вызова Люксембургу будут состоять в том,
ние безработицы, хотя и менее ускоренными тем чтобы сначала приспособить бюджетную политику
пами. Средний уровень за год составил 3,8%. Что страны к условиям медленного роста, отмеченного
касается эволюции цен и зарплаты, то 2003г. был повышением расходов, а затем увеличить сопротив
отмечен тенденциями замедления инфляции и ление экономики неожиданному развитию рынка
средних издержек по зарплате, достигших темпов труда», – отметили представители МВФ.
роста 1,9%.
Административный совет, объединяющий
В ответ на экономический подъем, который представителей 184 странчленов МВФ, рекомен
утвердился на международном рынке с осени довал правительству Люксембурга запустить «сразу
2003г., «Статэк» дал оптимистичный прогноз на после всенародных выборов в июне т.г. новую стра
200405гг. На 2004г. предусмотрен темп роста ВВП тегию для того, чтобы противостоять этим вызо
2,5%, а на 2005г. – 3,5%. Существуют определен вам, сохранив привлекательный образ Люксембур
ные сомнения касательно стабильности в мировом га для предприятий».
росте и в экономическом развитии в Европе.
Согласно прогнозам МВФ экономический рост
Однако данный экономический подъем не со Люксембурга в 2004г. может достигнуть 4,3% ВВП.
провождается улучшением на рынке труда. «В 2004г. будет необходим контроль над расходами,
«Статэк» предусматривает увеличение внутренней чтобы избежать роста дефицита бюджета, предус
занятости на 1,6% в 200405гг. (2% в 2003г.). Безра мотренного правительством», – отметили админи
ботица продолжит увеличиваться и может достичь страторы МВФ, настаивая на необходимых сокра
4,3% в 2004г. и 4,5% в 2005г. «Статэк» прогнозирует щениях субсидий и пособий по безработице, а так
рост средней зарплаты на 1,9% в 2004г. и 2,5% в же реформе системы здравоохранения и пенсий.
2005г. Tageblatt, 25.5.2004г.
В двух последних случаях, МВФ рекомендует
– Министр экономики Люксембурга Генри увеличение доли, которую пациенты должны опла
Гретан присутствовал 24 мая 2004г. на представле чивать сами за оказанные медуслуги, а также созда
нии ежегодного экономического отчета «Статэк» ние специального обязательного фонда для сниже
по результатам 2003г. и прогнозам развития эконо ния опасностей, связанных с высокой степенью
мики страны на 200405гг. Оценки за 2003г. кон мобильности на люксембургском рынке труда. Со
статируют благоприятную эволюцию люксембург гласно МВФ, именно благодаря постоянно расту
ской экономики, чем те, что были предусмотрены щему притоку приграничных рабочих рост занято
осенью 2003г. Темп роста ВВП должен достигнуть сти в стране остается твердым, однако уровень без
2,1%.
работицы среди жителей Люксембурга «продолжа
Касательно различных секторов экономики, то ет быстро расти». Tageblatt, 5.5.2004г.
торговля, промышленность и строительство явля
– Министр экономики Люксембурга Г.Гретан
лись прочной опорой для роста в 2003г. Предприя представил 4 мая 2004г. первую люксембургскую
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премию в области качества. Люксембургское дви тия инфраструктуры центра «Экостарт», а также
жение за качество и министерство экономики стра деятельности размещенных на территории центра
ны объединились для того, чтобы создать и запу предприятий. По данному случаю было подписано
стить эту премию в области качества национально соглашение между министерством экономики
го масштаба. Этот приз нацелен на оценку деятель Люксембурга с одной стороны и размещенной в
ности люксембургских предприятий и компаний, центре «Экостарт» компанией EXstream Engine
которые создали внутреннюю высокопроизводи ering и компанией Goodyear с другой.
тельную организацию. Данная премия оценивает
Данное соглашение регулирует условия обще
все аспекты управления компаниями, участвую ственного сопровождения исследовательского
щими в конкурсе. Премией за качество будут на проекта, касающегося развития программного
граждаться не только компаниипобедители, а так обеспечения в специфической области мульти
же сотрудники в отдельности за их личный вклад.
масштабного моделирования полимеров. Данный
Модель оценки была специально разработана исследовательский проект был совместно предста
для люксембургского рынка, базируясь на наибо влен представителями компаний EXstream Engi
лее престижных моделях, существующих в мире. neering и Goodyear. Tageblatt, 5.5.2004г.
Конкурс открыт для предприятий всех типов, мел
– Федерация европейских работодателей опу
ких и крупных, государственных и частных. В мае бликовала рейтинг уровня зарплат в 46 европей
июле 2004г. все предприятия, заинтересованные в ских странах. Первую десятку рейтинга составляют
люксембургской премии за качество, будут иметь (в порядке убывания) Дания, Швейцария, Люк
возможность принимать участие в информацион сембург, Норвегия, Германия, Нидерланды, Ита
ных мероприятиях. Tageblatt, 5.5.2004г.
лия, остров Мэн (в составе Великобритании), Ве
– Среди стран ЕС продукты питания не облага ликобритания и Фарерские острова (в составе Да
ются налогом с оборота на продукты питания нии). Россия в этом списке занимает 40 позицию.
(НСО) в Великобритании, на Кипре и Мальте. В Меньше платят только в Болгарии, Сербии, Алба
Люксембурге НСО составляет 3%, в Чехии, Порту нии, на Украине, в Белоруссии и в Молдавии.
галии, Литве – 5%, Франции – 5,5%, Бельгии – 6%, Средняя почасовая оплата в России составляет чуть
Испании и Германии – 7%. Наиболее высокий более 1 евро или 0,04 от средней зарплаты датчани
НСО в Дании – 25%, Латвии – 18%, Финляндии – на. ИА Regnum, 16.3.2004г.
17% и Ирландии – 13,5%. ИА «Росбалт», 5.5.2004г.
– Расположенное в Люксембурге статистиче
– «Люксембург должен сократить свои расходы и ское бюро ЕС «Евростат» опубликовало свои прог
реформировать рынок труда», – заявил Междуна нозы о демографическом развитии в Евросоюзе до
родный валютный фонд в своем отчете за 2004г. по 2050г. Его главный вывод сводится к тому, что в
экономической ситуации в стране. «Два будущих большинстве регионов ЕС за ближайшие 30 лет
главных вызова Люксембургу будут состоять в том, произойдет увеличение удельного веса населения в
чтобы сначала приспособить бюджетную политику возрасте свыше 60 лет с 21% в 2000г. до 34%. Возра
страны к условиям медленного роста, отмеченного стет к 2050г. и число очень пожилых людей старше
повышением расходов, а затем увеличить сопротив 80 лет, удельный вес которых в населении ЕС уве
ление экономики неожиданному развитию рынка личится с 4% до 10% и составит 37 млн.чел. В ре
труда», – отметили представители МВФ.
зультате прогнозируемого общего старения населе
Административный совет, объединяющий ния ЕС будет увеличиваться нагрузка на работос
представителей 184 странчленов МВФ, рекомен пособное население в возрасте от 20 до 59 лет,
довал правительству Люксембурга запустить «сразу удельный вес которого значительно сократится. В
после всенародных выборов в июне т.г. новую стра ЕС будет существенно увеличиваться ставка вы
тегию для того, чтобы противостоять этим вызо плат в пенсионные и страховые фонды, вырастут
вам, сохранив привлекательный образ Люксембур бюджетные расходы на здравоохранение.
га для предприятий».
В демографической ситуации в ЕС важнейшую
Согласно прогнозам МВФ экономический рост роль будут играть глобальное снижение уровня
Люксембурга в 2004г. может достигнуть 4,3% ВВП. рождаемости и рост продолжительности жизни.
«В 2004г. будет необходим контроль над расходами,
Так как в период с 2010г. по 2020г. среди рабо
чтобы избежать роста дефицита бюджета, предус тоспособного населения будет доминировать воз
мотренного правительством», – отметили админи растная группа в 4059 лет, предприниматели дол
страторы МВФ, настаивая на необходимых сокра жны пересмотреть кадровую и технологическую
щениях субсидий и пособий по безработице, а так политику, ориентированную до сих пор на боль
же реформе системы здравоохранения и пенсий.
шой приток молодежи после школы и начального
В двух последних случаях, МВФ рекомендует производственного обучения. Изза прогнозируе
увеличение доли, которую пациенты должны опла мого «Евростатом» сокращения удельного веса де
чивать сами за оказанные медуслуги, а также созда шевой рабочей силы молодежи более актуальным
ние специального обязательного фонда для сниже станет вопрос о создании в ЕС новой производ
ния опасностей, связанных с высокой степенью ственной базы на более высоком технологическом
мобильности на люксембургском рынке труда. Со уровне. Это предполагает и постоянное повыше
гласно МВФ, именно благодаря постоянно расту ние квалификации занятых в системе практически
щему притоку приграничных рабочих рост занято пожизненной производственной переподготовки.
сти в стране остается твердым, однако уровень без Новые, более совершенные и безопасные для здо
работицы среди жителей Люксембурга «продолжа ровья методы производства откроют и новые воз
ет быстро расти». Tageblatt, 5.5.2004г.
можности для более эффективного использования
– Министр экономики Люксембурга Г.Гретан труда женщин.
представил 5 мая 2004г. в Центре предприятий и
«Евростат» ожидает, что к 2010г. ежегодное ко
инноваций Ecostart в г.Фоетц (Люксембург) эконо личество иммигрантов в ЕС сократится с ныне
мическую политику государства в вопросах разви шнего уровня в 750 тыс.чел. до 600 тыс.чел. и будет
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оставаться в этих пределах до середины XXI в. К то
– Объем инвестиционных вложений в экономи
му времени в наибольшей степени «постареют» Ан ку Дальневосточного федерального округа в янв.
глия, Германия, Италия и Испания, а «помолоде июне 2005г. составил 3,1 млн.долл. Об этом сооб
ют» Португалия, Франция и Ирландия., 20.3.2000г. щил 26 авг. руководитель примкрайстата Владимир
Шаповалов. Наиболее привлекательны для ино
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
странного капитала виды экономической деятель
– Немецкое деловое издание Handelsblatt опу ности: добыча полезных ископаемых – 2627,1
бликовало ежегодный рейтинг 500 самых крупных млн.долл., операции с недвижимым имуществом,
по товарообороту компаний в Европе. В десятку аренда и предоставление услуг – 331,9, обрабаты
лидеров вошли четыре немецких концерна: Dai вающие производства – 23,4, финансовая деятель
mlerChrysler, Volkswagen, Siemens и E.ON. Первое ность – 134,4 млн.долл.
место занял нидерландский Shell, на второй пози
Иностранных инвесторов заинтересовали ре
ции – британский BP. Франция представлена ком гионы с развитой инфраструктурой рынка и обла
паниями Total и Carrefour, Италия – Eni, Люксем дающие значительными запасами сырья, со срав
бург – Arcelor Mittal.
нительно более высокой платежеспособностью на
«Крупнейший совокупный товарооборот по селения. По итогам поступления инвестиций в
прежнему остается за Германией и Великобрита ДФО лидирует Сахалинская обл. (77,5% общего
нией», – говорится в комментарии к рейтингу. Не обьема), Республика Саха (Якутия) (18,8%), Хаба
мецкие компании наиболее солидно представлены ровский край (2,3%), Камчатская обл. (0,4%), далее
в топ50: в этот список вошло 13 предприятий из идут Приморский край, Магаданская и Амурская
Германии. Британские концерны берут количе обл. (по 0,3% соответственно). В структуре ино
ством: в общий рейтинг вошло 113 фирм из этой странных инвестиций наибольший удельный вес
страны.
(63,5%) занимают прямые инвестиции (в основ
Прошедший год стал для участников рейтинга ном, это взносы в уставный фонд, кредиты, прочие
более удачным, чем 2005г.: в общей сложности то вложения). На долю прочих инвестиций, осущест
варооборот топ500 возрос на 11%. На 4,5% увели вляемых на возвратной основе (торговые кредиты
чилось число сотрудников. Наилучшие результаты и кредиты международных финансовых организа
показали энергетические концерны. Эксперты ций), приходится 36,5%.
объясняют это ростом спроса на нефть, газ и элек
Основные страныинвесторы, осуществляющие
тричество. Хуже всего 2006г. прошел для предприя значительные инвестиционные вложения в Даль
тий телекоммуникационной отрасли. Сказывается невосточный район: Нидерланды – 1963,7; Люк
жесткая ценовая конкуренция в этом секторе.
сембург – 399,8; США – 184,5; Индия – 137,3; Ве
По сравнению с предыдущим годом заметно ликобритания – 89,6; Кипр – 18; Япония – 15,9; а
увеличилась доля компании из Восточной Европы. также Багамские острова – 296,1 млн.долл. В об
Этот регион представлен, в первую очередь пред щем обьеме накопленных инвестиций (11398,5
приятиями из России Чехии и Польши. Россий млн.долл.) на Сахалинскую обл. приходится –
ские «Газпром» и «Лукойл» вошли в список 50 кру 82,1%, Республику Саха (Якутия) – 9,1%, Примор
пнейших концернов. Агентство Бизнес Новостей, ский край – 3,8%, Хабаровский край – 1,8%. ИА
22.5.2007г.
Regnum, 26.8.2005г.
– Как следует из ежегодного доклада Конферен
– Объем иностранных инвестиций в экономику
ции ООН по торговле и развитию (Unctad), миро России в I пол. 2005г. снизился по сравнению с тем
вые инвестиционные потоки в этом году должны же периодом 2004г. на 13,1% до 16,5 млрд.долл. Год
стабилизироваться после падения в 2002г. Россий назад в I пол. был зафиксирован 50% рост ино
ские компании будут активнее вкладывать деньги за странных инвестиций. Об этом данные Федераль
рубежом. В отличие от иностранных в России. Ли ной службы государственной статистики (Росстат).
дерами по привлечению прямых иностранных ин Прямые иностранные инвестиции составили в
вестиций, как ожидают в Unctad, останутся Люк янв.июне 2005г. 4,48 млрд.долл., что на 31% боль
сембург и Китай. Карликовое государство с благор ше показателя янв.июня 2004г. Портфельные ин
приятным налоговым режимом и самая населенная вестиции выросли на 35,2% до 175 млн.долл. Объем
страна мира, экономика которой ускоренно разви инвестиций, обозначаемых как «прочие», снизился
вается с начала 1980гг., возглавляют список лидером на 23,3% до 11,84 млрд.долл. – после 53% роста год
по привлечению прямых иностранных инвестиций назад. По мнению экспертов, значительную часть
уже шесть лет подряд. В 2003г. в Люксембург было «прочих» иностранных инвестиций составляет ка
вложено 126 млрд.долл., а в Китай – 53 млрд.долл. В питал российских компаний и физлиц, репатрии
Францию, для сравнения, поступило 52 млрд.долл., рованный из офшорных зон. Наиболее востребо
а в Германию 38 млрд.долл.
ванными иностранными инвесторами отраслями
Китай, Франция, Германия и еще Венгрия, по российской экономики, по данным официальной
методике Unctad, относятся к странам с высоким статистики, являются оптовая и розничная торго
инвестиционным потенциалом и высокими же ре вля (22,7% в объеме накопленных инвестиций), а
альными показателями по ввозу прямых иностран также обрабатывающие производства (28,4%), от
ных инвестиций. Россия, например, тоже имеет мечают «Ведомости».
высокий потенциал, но низкие реальные показате
На конец I пол. 2005г. объем накопленного ино
ли по ввозу, и пребывает в одной группе с Тайва странного капитала увеличился на 37,4% до 90,8
нем, Кореей, Саудовской Аравией и Японией. Не млрд.долл. В списке стран, постоянно осущест
самая плохая компания. Да к тому же нам в про вляющих значительные инвестиции в российскую
шлом году удалось впервые обогнать Венгрию по экономику, первое место сохранил Кипр (19,1%).
объему прямых иностранных инвестиций в Рос На второй позиции закрепился Люксембург
сию, по оценке Unctad – 2,6 млрд.долл. Газета.Ru, (16,9%), страна регистрации большой части SPV
4.9.2005г.
компаний, создаваемых российскими эмитентами
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для выпуска еврооблигаций. Третье место занима
Финансовый инвестиционный центр Люксем
ют Нидерланды (15,7%). Далее следует лидер по бурга объединяет 172 банка, 1,87 тыс. инвести
итогам 2003г. – Германия (9,9%), за ней – Велико ционных фондов и 95 страховых компаний. Люк
британия (8,9%), США (7,4%), Франция (4%), сембург является одним из крупных мировых фи
Швейцария (1,9%), Виргинские острова (1,8%) и нансовых центров, где действуют около 220 банков.
Австрия (1,7%). Наибольший удельный вес в нако В 2004г. в стране было зарегистрировано 7,679 тыс.
пленном иностранном капитале приходился на инвестиционных фондов. Интерфакс, 24.5.2005г.
прочие инвестиции, осуществляемые на возврат
– Объем накопленного иностранного капитала
ной основе (кредиты международных финансовых (общий объем иностранных инвестиций, получен
организаций, торговые кредиты и т.д.) – 52,1%. До ных (или произведенных) с начала вложения с уче
ля прямых инвестиций составила 46,1%, портфель том погашения (выбытия), а также переоценки и
ных – 1,8%. Напомним, что объем иностранных прочих изменений активов и обязательств) в эко
инвестиций в экономику РФ в 2003г. вырос на номике России по состоянию на конец марта 2005г.
50,1% до 29,7 млрд.долл., в 2004г. – на 36,4% до 40,5 составил 85,1 млрд.долл., что на 49,1% больше по
млрд.долл. ИА «Росбалт», 17.8.2005г.
сравнению с концом марта пред.г. Об этом сооб
– Лидерами по объему привлеченных прямых щили сегодня в Федеральной службе государствен
инвестиций в ЕС в 2004г. признаны Великобрита ной статистики (Росстат). Наибольший удельный
ния (63,7 млрд. евро) и Люксембург (45,9 млрд. ев вес в накопленном иностранном капитале прихо
ро). За ними следуют Бельгия с 27,7 млрд. евро и дился на прочие инвестиции, осуществляемые на
Франция с 21,6 млрд. евро. Если в 2003г. больше возвратной основе (кредиты международных фи
всего средств в экономику стран ЕС вкладывали нансовых организаций, торговые кредиты и пр.) –
США (50,2 млрд. евро), то в прошлом году их место 53,6% (на конец марта 2004г. – 54,5%), доля пря
заняла Швейцария (16 млрд. евро). ИА «Росбалт», мых инвестиций составила 44,5% (43%), портфель
11.7.2005г.
ных – 1,9% (2,5%).
– Прямые иностранные инвестиции из 25 стран
Основными странамиинвесторами в I кв.
Евросоюза (ЕС) в 2004г. упали на 25% – до 99 млрд. 2005г. стали Кипр, Люксембург, Нидерланды, Гер
евро с 132 млрд. евро в 2003г. Иностранные инвести мания, Великобритания, США, Франция. На долю
ции в ЕС упали в 2,15 раза (со 125 млрд. евро до 58 этих стран приходилось 81,4% от общего объема
млрд. евро). Об этом сообщили в статистическом накопленных иностранных инвестиций, в т.ч. на
агентстве ЕС. Резкое падение общих показателей долю прямых приходилось 79,7% от общего объема
связано, прежде всего, с падением инвестиций в накопленных прямых иностранных инвестиций. В
США и из США. Если в 2003г. инвесторы из ЕС вло I кв. 2005г. в экономику России поступило 6
жили в американскую экономику 48 млрд. евро, то в млрд.долл. иностранных инвестиций, что на 2,4%
прошлом году зафиксирован отток европейских ин меньше, чем в I кв. 2004г. Объем инвестиций из
вестиций из США в размере 17 млрд. евро. Инвести России, накопленных за рубежом, на конец марта
ции из США снизились с 50 млрд. евро до 11 млрд. 2005г. составил 7 млрд. 566 млн.долл. ИА Regnum,
евро. Без учета данных по США, инвестиции из ЕС в 19.5.2005г.
2004г. выросли на 37% (с 84 млрд. евро до 116 млрд.
– Приток иностранных инвестиций в Россию в
евро), в ЕС – снизились на 37%, (с 75 млрд. до 47 2004г. вырос на 36,4% по сравнению с пред.г. и со
млрд. евро). Лидерами по объему прямых инвести ставил 40,509 млрд.долл. Об сообщили в Федераль
ций из ЕС являются Великобритания (24 млрд. евро ной службе государственной статистики (Росстат).
в 2004г.), Люксембург (16 млрд. евро) и Испания (7 Прямые инвестиции за 2004г. поступили на 9,42
млрд.). Крупнейшим реципиентом иностранных млрд.долл., что на 38,9% больше по сравнению с
инвестиций стал Люксембург (16 млрд.), опередив объемом 2003г. Объем портфельных инвестиций
ший Великобританию (10 млрд.) и Бельгию (9 млрд. составил 333 млн.долл., что на 17% ниже показате
евро). Прямые иностранные инвестиции внутри ЕС ля 2003г. Прочие инвестиции поступили на 30,756
в 2004г. упали на 45 %. Factiva, 11.7.2005г.
млрд.долл. – на 36,6% больше по сравнению с
– Посол Люксембурга в России Карло Кригер пред.г. Таким образом, в общей структуре притока
30 мая1 июня посетит Салехард (ЯмалоНенецкий иностранных инвестиций в РФ за 2004г. 75,9% со
автономный округ, ЯНАО) с целью обсуждения во ставляли «прочие инвестиции», 23,3% – прямые
просов проведения в городе форума, посвященно инвестиции и 0,8% – портфельные инвестиции.
го презентации Финансового инвестиционного
В обрабатывающие производства в 2004г. посту
центра Люксембурга.
пили иностранные инвестиции на 10,236
Как сообщает прессслужба губернатора ЯНАО, млрд.долл., в добычу полезных ископаемых – 9,934
Финансовый инвестиционный центр провел пре млрд.долл.; в сферу оптовой и розничной торговли,
зентацию в Москве в марте прошлого года и изуча а также ремонта транспортных средств и бытовой
ет возможность проведения аналогичного меро техники – 13,037 млрд.долл.; в сферу операций с
приятия в Салехарде.
недвижимостью – 2,572 млрд.долл., в транспорт и
Ямальская сторона, отмечается в прессрелизе, связь – 2,033 млрд.долл.; в госуправление, обеспе
тоже заинтересована в проведении инвестицион чение военной безопасности и обязательное со
ного форума в Салехарде, поскольку это может цобеспечение – 1,059 млрд.долл., в финансовый
способствовать притоку инвестиций в автономный сектор экономики – 1,001 млрд.долл.
округ, «который уже сегодня может предложить
Общая сумма накопленных инвестиций в эко
потенциальным инвесторам более десятка мас номике России на конец 2004г. равнялась 81 млрд.
штабных и взаимовыгодных инвестиционных про 997 млн.долл. Из этой суммы 36 млрд. 147
ектов». В программе пребывания посла запланиро млн.долл. составляли прямые инвестиции, 1 млрд.
ваны рабочие встречи, в частности, с главой ЯНАО 593 млн.долл. – портфельные и 44 млрд. 257
Юрийем Нееловым и председателем Думы ЯНАО млн.долл. – прочие. Объем накопленного ино
Сергеем Харючи.
странного капитала в российской экономике к
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концу 2004г. увеличился на 43,8% по сравнению с ций», – сказал президент России на встрече с Жан
концом пред.г.
Клодом Юнкером. «Но число люксембургских ка
Крупнейшими иностранными инвесторами питаловложений не так уж и много – не насчитыва
России являются Кипр, Нидерланды и Люксем ется и 30 млн.долл. Думаю, что на эту тему у нас бу
бург, на долю которых приходится соответственно дет возможность побеседовать», – сказал Путин. По
16,8%, 14,6% и 14,5% всех накопленных инвести его словам, на сегодняшних переговорах сторонам
ций в страну. В первую десятку крупнейших инве «есть что обсудить». «Имея в виду и двусторонние
сторов входят далее Германия (11,4%), Великобри отношения и то, что Люксембург со следующего го
тания (10,6%), США (8,1%), Франция (4,7%), Вир да становится странойпредседателем в Евросо
гинские острова (2,3%), Швейцария (2,1%) и Ав юзе», – пояснил глава российского государства. «Я с
стрия (1,7%).
удовольствием проинформирую по тем вопросам,
Общая сумма накопленных инвестиций из Рос которые представляют интерес и с точки зрения ра
сии за рубежом на конец 2004г. составляла 6,973 звития внутриполитической ситуации в нашей
млрд.долл. В структуре накопленных российских стране», – сказал Путин. Премьерминистр Люк
инвестиций за рубежом 4,19 млрд.долл. составляли сембурга оценил двусторонние отношения между
прямые инвестиции, 429 млн.долл. – портфельные двумя странами как хорошие. «Они развиваются
и 2,354 млрд.долл. – прочие. Крупнейшими полу нормально, вписываются в контекст взаимного до
чателями российских инвестиций являются Вели верия и хорошего взаимопонимания», – сказал
кобритания, Кипр и Нидерланды, на долю которых ЖанКлод Юнкер. РИА «Новости», 14.12.2004г.
приходится соответственно 18,6%, 10,9% и 8,8%
– Как сообщила Федеральная служба государ
всех накопленных инвестиций из РФ за рубежом. ственной статистики, с янв. по сент. 2004г. в эконо
Объем погашенных инвестиций, направленных ра мику России поступило 29,135 млрд.долл. ино
нее из России за рубеж, на конец 2004г. составлял странных инвестиций. Среди основных странин
31,8 млрд.долл. ИА Regnum, 25.2.2005г.
весторов России лидером стал Люксембург (6 млрд.
– Исследовательская организация Heritage 757 млн.долл). Далее идут Великобритания (4 млрд.
Foundation и газета Wall Street Journal, по итогам 856 млн.долл.), Нидерланды (3 млрд. 587 млн.),
2004г. опубликовали «Индекс экономической сво Кипр (2 млрд. 850 млн.), Франция (1 млрд. 925
боды» стран мира. Чем свободней экономика – тем млн.), США (1 млрд. 624 млн.), Германия (1 млрд.
выше благосостояние ее граждан. При составлении 168 млн.), Швейцария (1 млрд. 048 млн.), Австрия
рейтинга учитываются 10 основных факторов. Сре (568 млн.), а также Виргинские острова (553
ди них: торговая, монетарная и фискальная поли млн.долл.). «Российская газета», 19.11.2004г.
тика государства; степень вовлеченности государ
– Люксембург стал лидером среди основных
ства в экономику; уровень защиты прав собствен странинвесторов России. Как сообщила Федераль
ности; динамика иностранных инвестиций и пр. ная служба государственной статистики РФ, за янв.
Экономики разделены на четыре группы: «свобод сент. 2004г. из Люксембурга в Россию поступило 6
ные», «большей частью свободные», «большей ча млрд. 757 млн.долл. инвестиций. На втором месте по
стью несвободные» и «репрессивные». Максималь объему инвестиций в РФ за 9 мес. текущего года идет
ная оценка, которую могла получить страна – 1 Великобритания – 4 млрд. 856 млн.долл.
(идеала не достиг никто), минимальная – 5 (этот
Далее следуют Нидерланды (3 млрд. 587
балл заработала экономика Северной Кореи).
млн.долл.), Кипр (2 млрд. 850 млн.долл.), Франция
Наиболее свободны экономики Гонконга (1.35), (1 млрд. 925 млн.долл.), США (1 млрд. 624
Сингапура и Люксембурга. Эстония стала един млн.долл.), Германия (1 млрд. 168 млн.долл.),
ственной постсоветской республикой, чья эконо Швейцария (1 млрд. 048 млн.долл.), Австрия (568
мика признана «свободной».
млн.долл.), Виргинские острова (553 млн.долл.).
В группу «большей частью свободные» (всего 56 На долю вышеперечисленных пришлось 85,6%
стран) вошли: Литва (23 место, 2.18), Латвия (соот всех иностранных инвестиций, поступивших в
ветственно, 28, 2.31) и Армения (42, 2.58). Израиль экономику России за янв.сент. 2004г. Всего в Рос
помещен на 34 место – между Чехией и Венгрией.
сию за 9 мес. поступило 29,135 млрд.долл. ино
В группу «большей частью несвободные»(70 странных инвестиций. Интерфакс, 18.11.2004г.
стран): Молдова (77, 3.06), Украина (88, 3.21), Кыр
– Объем прямых иностранных инвестиций из
гызстан (97, 3.29), Грузия (100, 3.34), Азербайджан стран, не входящих в ЕС, сократился на 15%. Об
(103, 3.38), Россия (124, 3.56), Казахстан (130, 3.66) этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии.
и Беларусь (143, 3.99).
В 2003г. объем прямых иностранных инвестиций,
«Репрессивными» (всего 12 государств) призна исходящих из стран ЕС, увеличился на 80% до 118
ны экономики Таджикистана (144, 4) и Узбекиста млрд. евро (в 2002г. – 65 млрд. евро). Объем входя
на (147, 4.10). В 2005г. 86 стран улучшили свои по щих инвестиций сократился на 15% – с 91 до 77
казатели (особенно заметно прибавила Украина), млрд. евро. На статистику сильно повлияли инве
57 – ухудшили, 12 – не изменили, сообщает стиции стран Евросоюза в США (49 млрд. евро в
Washington ProFile.
2003г.). Капиталовложения американских инве
Индекс экономической свободы вычисляется сторов в европейскую экономику сократились с 51
на основании 50 показателей, характеризующих млрд. в 2002г. до 18 млрд. евро в прошлом году.
степень вмешательства государства в предприни США были основным партнером ЕС: на их долю
мательскую сферу, уровень налогообложения, и пришлось 23% инвестиций в экономику Евросою
т.п. ИА Regnum, 6.1.2005г.
за. Если не учитывать рост инвестиций в экономи
– Владимир Путин предложил премьермини ку США, объем исходящих из ЕС инвестиций
стру Люксембурга обсудить инвестиции в Россию. остался без изменений, а объем входящих ино
«Через люксембургский международный финансо странных инвестиций увеличился на 45%.
вый центр за первые 9 месяцев этого года в Россию
Крупнейшим инвестором стала Великобритания
прошло свыше 6,7 млрд.долл. в качестве инвести (объем исходящих прямых инвестиций 32 млрд. ев
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ро, 27% в общей структуре инвестиций), за ней сле мости, за исключением Испании, в конце этого го
дуют Люксембург (31 млрд.), Франция (13 млрд.) и да. В 2004г. собственным жильем в Западной Евро
Нидерланды (10 млрд.). Основными получателями пе владели 65,2% семей. Интерфакс, 28.9.2005г.
иностранных инвестиций стали Люксембург (38
млрд. евро, 49%), Франция (11 млрд.), Великобри
ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
тания (8 млрд.) и Испания (6 млрд.). Люксембург за
– Ассоциация российских банков (АРБ) и Ассо
нял первое место благодаря развитой системе фи циация банкиров Люксембурга подписали согла
нансовых учрежденийпосредников. Инвестицион шение о сотрудничестве, говорится в сообщении
ные потоки внутри ЕС в 2003г. сократились на 40%. АРБ. Его подписали президенты ассоциаций Гаре
Наибольшее сокращение отмечено в Люксембурге, гин Тосунян и Жан Мейер. Президент АРБ Гаре
Великобритании и Германии. В Бельгии инвести гин Тосунян входил в состав делегации, сопровож
ционная активность, наоборот, существенно увели давшей президента РФ Владимира Путина.
чилась. Основными игроками на европейском рын
Люксембург является одним из крупнейших ев
ке инвестиций являются Люксембург, Франция и ропейских финансовых центров. Подписанное со
Бельгия. ИА «Альянс Медиа», 1.8.2004г.
глашение расширит возможности двусторонних
связей в финансовобанковской сфере. Соглаше
ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
нием предусмотрено взаимодействие Ассоциаций
– В Тбилиси находится министр обороны, в интересах их членов, оказание помощи и созда
юстиции, казны и бюджета Люксембурга Люк ние условий, способствующих решению конкрет
Фриден, который сегодня присутствовал на про ных задач членов Ассоциации, расширение дело
цессе утилизации старых советских противовоз вого партнерства между членами Ассоциаций.
душных ракет, оставшихся в Грузии на бывших со
Планируется обмен информацией по вопросам
ветских складах и уже не пригодных к использова правового регулирования банковской деятельно
нию. В течении последнего года на утилизацион сти и налогообложения операций банков обеих
ной базе в Поничала (пригород Тбилиси) уже унич стран, по основным направлениям международной
тожены 283 таких ракет типа Ф75, и в ближайшие банковской деятельности, включая МСФО и услу
дни должна быть утилизована еще 31 ракета этого ги по осуществлению международных расчетов, в
типа. Проект утилизации старых советских ракет области банковских технологий.
финансируется европейскими донорами, выделив
Стороны достигли договоренности о проведе
шими на эту программу 1 млн. евро – половину нии мероприятий, направленных на повышение
этой суммы предоставил Люксембург.
доверия к банкамчленам двух ассоциаций, совме
Сегодня же в Тбилиси Люк Фриден и грузин стном участии в образовательных программах, ор
ский менеджер Организации обеспечения НАТО ганизации конференций, семинаров и симпозиу
(Namsa) подписали соглашение о начале уничто мов по отдельным вопросам банковской деятель
жения грузинской стороной ракет типа «Круг», фи ности, представляющим взаимный интерес. АРБ
нансирование чего также будет осуществляться активно взаимодействует с банковскими организа
Люксембургом. «Аналогичную программу утилиза циями 20 стран Европы и Азии, в т.ч. членов СНГ,
ции ракет старого советского образца мы плани Австрии, Германии, Италии, Китая, Франции и
руем осуществить в других странах бывшего Совет ряда других государств. ПраймТАСС, 24.5.2007г.
ского Союза, – заявил журналистам генеральный
– Риск более высокий инфляции открывает воз
менеджер Namsa Карл Ханс Мюнсер, – Демилита можность ужесточения денежнокредитной поли
ризация – один из приоритетных направлений тики Европейским центробанком в 2007г., говорит
НАТО». ИА Regnum, 16.2.2005г.
ся в докладе Банка Люксембурга. Этот доклад о фи
– 26 мая 2004г. люксембургская армия привела к нансовой стабильности в целом придерживается
присяге новобранцев 142 призыва, который вклю уверенных макроэкономических прогнозов, но го
чает 53 добровольцев, среди которых 10 португаль ворит о рисках на рынках облигаций и об угрозах со
цев и 3 итальянца. По случаю данной церемонии стороны хеджфондов, деривативов и carry trades.
прошло награждение почетными наградами люк
«Опасность может происходить из недооценки ри
сембургских и бельгийских солдат, принимавших сков инвесторами», – говорится в документе. «Анализ
участие в течение прошедшего года в операциях по экономических индикаторов все еще указывает на
поддержанию мира на Балканах и в Афганистане, а инфляционные риски, изза чего появляется возмож
также в миссии гуманитарной помощи в Камбо ность ужесточения денежнокредитной политики в
дже. Tageblatt, 27.5.2004г.
2007г.», – отмечается в нем. Большинство аналитиков
ждет, что ЕЦБ в июне увеличит процентную ставку до
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
4,0% с нынешних 3,75. Рейтер, 18.4.2007г.
– Люксембург занимает первое место в Европе по
– Газпромбанк, дочерний банк газовой монопо
средней цене жилья, где она достигла 470 тыс. евро, лии Газпром, откроет в Люксембурге компанию по
говорится в исследовании, проведенном крупней управлению активами, сообщил в среду министр
шей европейской риэлторской фирмой «Эра иммо по бюджетной политики страны Люк Фриден. «Эт
билье». В прошлом году самым дорогим в Европе им утром я выдал разрешение Газпромбанку от
считалось лондонское жилье, но теперь британская крыть компанию по управлению активами», – ска
столица занимает в этом рейтинге пятое место.
зал он журналистам.
На втором месте оказался швейцарский Берн со
Новая компания будет называться GPB Asset
средним показателем 421 тыс. евро. Затем идут Мад Management и «в основном, будет работать с инсти
рид (408 тыс.) и Дублин (330 тыс.). Париж занял туциональными клиентами» как управляющий ак
восьмую строчку. Самыми дешевыми с точки зре тивами, брокер и комиссионер.
ния приобретения жилья стали Брюссель – 182,2
Фриден не предоставил дополнительной ин
тыс., и Афины – 192 тыс. евро. Эксперты ожидают формации в отношении капитализации и ожидае
стабилизации цен на европейском рынке недвижи мых масштабов бизнеса. Рейтер, 17.1.2007г.
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– Люксембург – один из крупнейших в мире бранного налога страна оставляет себе (за оказан
международных финансовых центров, с 2000г. пе ные банковские и прочие услуги), а 3/4 перечисля
реживавший период застоя, находится на подъеме. ет налоговым органам страны проживания клиен
Об этом свидетельствует рост финансовых показа та, не раскрывая, однако, его банковских данных.
телей его банков и инвестиционных фондов, а так
Руководители банковского сектора Люксем
же увеличение числа занятых в финансовой отра бурга положительно оценили это решение. Глава
сли. В результате Люксембург, как указывает газета Объединения люксембургских банков (ABBL) Ж.
германских деловых кругов Handelsblatt, стал 2 в Майер подчеркнул, что введение вышеназванно
мире по значимости местом размещения инвести го налога воспринято большинством банкиров «с
ционных фондов и 8 финансовым центром мира.
облегчением», так как оно дает наконец банкам
Экономический подъем, вновь начавшийся в «правовую уверенность в будущем». «Для Люк
этой небольшой по территории и численности на сембурга, – сказал он, – было важно сохранить
селения стране, наиболее наглядно иллюстрирует тайну банковских счетов также и после введения
ся ростом ее фондовой индустрии. Инвестицион налога на источники доходов. Это укрепило дове
ные фонды (наряду с банками) являются одной из рие клиентов к стране, с банками которой они со
двух главных опор, на которых основывается ра трудничают». Положительные оценки руководи
звитие ее экономики. Совокупная стоимость акти телей банков подтверждаются и тем, что после
вов, управляемых инвестиционными фондами, введения с 1 июля 2005г. налога на источники до
действующими в стране, за последний год (по 31 ходов число частных клиентов в люксембургских
авг. 2005г.) выросла почти на 30% и достигла рекор банках возросло и, по мнению экспертов, эта тен
дного уровня в 1361 млрд. евро. Фондовая инду денция сохранится и в будущем, что, естественно,
стрия Люксембурга занимает доминирующие по приведет к увеличению объема банковских опера
зиции в Европе. 61% всех новых фондов, зареги ций с частными клиентами (Private Banking). На
стрированных в I пол. 2005г. в ФРГ, были люксем привлечение в Люксембург изза границы состоя
бургского происхождения и только 23% – соб тельных лиц направлена и введенная с 1 янв.
ственно германские. За вышеуказанный период в 2006г. замена налога на имущество 10% налогом
странах Евросоюза было создано 203 новых инве на источники доходов. Как указал вышеназван
стиционных фонда, из них 123 – в Люксембурге, в ный Ж. Майер, среди люксембургских банкиров
то время как в Германии было образовано 46 новых усилилось стремление расширить свою деятель
фондов, в Австрии – 19, Ирландии – 14.
ность в восточноевропейских странах, недавно
Активов инвестиционных фондов, созданных в вступивших в ЕС.
Люксембурге банками других стран на 30 июня
О том, что политика правительства Люксембур
2005г. в млрд. евро: Швейцария – 259,77; США – га направлена на стимулирование роста и диверси
229,85; Германия – 226,24; Италия – 145,16; Бель фикации экономики, свидетельствуют и меры по
гия – 113,69; Великобритания – 108,38; Франция – развитию информационных технологий. Еще ле
79,45; Нидерланды – 29,29; Япония – 27,56; Шве том 2003г. премьерминистр Люксембурга Ж.К.
ция – 22,49; прочие страны – 47,92. Источник: Юнкер высказался за его превращение в европей
CSSF.
ский центр в области интернета. И уже через нес
Эксперты объясняют лидирующую роль Люк колько месяцев такие компании, как Microsoft,
сембурга в фондовой отрасли рядом причин. Во Amazon, AOL и Apple, решили переместить свои
первых, быстрым и точным выполнением им всех европейские штабквартиры в эту страну, где мно
директив Комиссии ЕС. Вовторых, наличием в гие годы успешно действует крупнейшая в мире
стране необходимых специалистов. Втретьих, вы компания в сфере интернеттелефонии Skype
годным географическим положением страны. Все Technologies.
большее число международных инвестиционных
Как указывает Handelsblatt, не только благопри
фондов создают здесь свои центры, через которые ятный деловой и налоговый климат побудил мно
они осуществляют деятельность в других странах гие иностранные компании перенести свои рези
Евросоюза и даже за его пределами. Этому способ денции в Люксембург. Согласно исследованию
ствует также благоприятный деловой климат для консалтинговой компании KPGM, уровень нало
деятельности фондов, создаваемый правитель гообложения предприятий в этой стране даже нес
ством Люксембурга.
колько превышает средний показатель по Евросо
Другой важной основой развития экономики юзу. Решающее значение для такого выбора имело
страны является банковский сектор. Его укрепле сочетание нескольких факторов, главными из ко
нию способствовало вступление в силу с 1 июля торых являются географическое положение страны
2005г. директивы ЕС о налогообложении доходов в центре Европы, политическая стабильность и со
от%, которая предусматривает два варианта такого циальный мир, прямой доступ к политическим ин
налогообложения: взаимный обмен соответствую станциям, наличие в достаточном количестве вы
щей контрольной информацией или введение в сококвалифицированной рабочей силы и специа
стране налога на источники доходов. Подавляющее листов, многие из которых владеют несколькими
большинство из 25 стран ЕС (за исключением иностранными языками. БИКИ, 19.1.2006г.
Бельгии, Люксембурга и Австрии) выбрали первый
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) воз
вариант: на взаимной основе они сообщают дан держится от повышения ставки до конца 2006г., со
ные о доходах от%, получаемых клиентами их бан общило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос
ков, налоговым органам тех стран, где живут эти экономистов. Согласно среднему прогнозу 28 ана
клиенты. Люксембург и Австрия выбрали второй литиков, ЕЦБ будет удерживать ставку на уровне
вариант: сохраняя действующую в этих странах 2% годовых до IV кв. 2006г., когда он поднимет ее
банковскую тайну, они будут взимать налог на ис до 2,25% годовых. Следующее повышение – до
точники доходов по ставке 15% в первые три года с 2,75% годовых – произойдет в середине 2007г.,
повышением этой ставки до 35% с 2011г. 1/4 со считают они.
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«Слабый экономический рост говорит о том, оженное и налоговое ведомство Ее Величества мо
что ЕЦБ не станет повышать ставку, какие бы заяв жет задним числом ввести положения по этим ин
ления он не делал. Повышение возможно лишь в струментам. «Чем больше страховых компаний
случае усиления базовой инфляции, не учитываю начнут предлагать эти продукты, тем пристальней
щей цены на энергетические ресурсы», – полагает будет приглядываться к ним ведомство. Это уже
ведущий специалист по экономике Европы из кон было в прошлом», – сказал он. Offshore.SU,
салтинговой компании Economy.com Пол Гест.
22.9.2005г.
Базовая инфляция в еврозоне, согласно прогно
– Министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс
зу экспертов, упадет в последнем квартале 2006г. до заявил, что налоговые власти страны ведут рассле
1,6% в годовом исчислении с 2,3% в IV кв. 2005г. дование по нескольким сотням бельгийских граж
Темпы экономического роста ускорятся в послед дан изза денег на банковских счетах в соседнем
нем квартале 2006г. до 1,7% в годовом исчислении Люксембурге. Властям удалось отследить около 650
с 1,5% в последнем квартале текущего года, то есть бельгийских резидентов с банковскими счетами в
ВВП еврозоны будет расти медленнее, чем эконо Люксембурге по телефонным звонкам в банк, наз
мика США и Японии. В квартальном исчислении вание которого не разглашается. Власти смогли по
увеличение ВВП еврозоны в текущем квартале и лучить имена этих людей благодаря судебному при
первых трех кварталах 2006г. составит 0,4%, счита казу, который заставил телекоммуникационную
ют аналитики.
компанию Belgacom представить список людей,
Потребительские расходы и инвестиционная звонивших по бесплатному номеру банка в 2001
активность в странах зоны евро останутся слабыми. 03г. Правительство считает, что люди, чьи имена
Рост экспорта составит 1,1% в текущем квартале и находятся в списке, пытались спрятать средства от
первом полугодии следующего года, а увеличение бельгийских налоговых властей.Это расследование
импорта – 0,4%. Безработица сократится до 8,4% в можно считать первыми решительным шагом бель
I кв. 2007г. с 8,6% в наст.вр., считают эксперты, гийского правительства, направленным на получе
принявшие участие в опросе. Прогнозы экономи ние налоговой прибыли от незадекларированных
стов расходятся с прогнозами инвесторов, кото банковских счетов почти через год после того, как
рые, как видно из данных торгов фьючерсами на закончилась налоговая амнистия. La Libre Belgique,
уровень процентной ставки, ожидают более ранне 16.9.2005г.
го ее повышения. Ставка трехмесячного контракта
– Крупнейший банк Бельгии Fortis заблокиро
с расчетами в июне составила по итогам торгов во вал счета 150 тыс. своих клиентов. До конца года
ФранкфуртенаМайне в понедельник 2,49%. Ин аналогичные меры могут быть применены по отно
терфакс, 11.11.2005г.
шению к еще 150 тыс. клиентов банка. Это делает
– Офшорные инвесторы ищут альтернативные ся в рамках реализации национального законода
сберегательные продукты, которые не подпадают тельства по борьбе с отмыванием денег.
под действие Директивы ЕС о налогообложении
Бельгийский банк Fortis является ведущим бан
сбережений. Газета Financial Times сообщила, что ком стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люк
компании по страхованию жизни в частности дела сембург) и входит в двадцатку крупнейших финан
ют ударение на такие инструменты как офшорные совых институтов Европы. Его сотрудниками явля
облигации и счета с отсроченным процентом, ко ются свыше 51 тыс. чел. Рыночная капитализация
торые не включены в Директиву ЕС о налогообло Fortis – 27,9 млрд. евро, активы – 694 млрд. евро.
жении сбережений. Директива, которая была вве
Согласно бельгийскому закону о борьбе с отмы
дена 1 июля 2005г., представляет собой соглашение ванием денег, вступившему в силу в фев. 2004г.,
об обмене информацией между государствами клиенты всех банков страны обязаны предоставить
членами ЕС, их зависимыми территориями и опре финансовым учреждениям копию своего паспорта
деленными третьими странами, в соответствии с или удостоверения личности и фотографию. Их
которым данные о процентном доходе физическо можно направить по факсу или по почте. Сроков
го лица передаются налоговым властям той страны, закон не устанавливал, однако держателям счетов
где проживает данное физическое лицо. И хотя не настоятельно рекомендовали сделать это в течение
которые страны, дорожащие банковской тайной, полутора лет.
например, Швейцария, Бельгия, Австрия, Люк
Как заявила представитель прессслужбы Fortis
сембург и Нормандские острова, отказались обме Лилиан Такаерт, последние два года администрация
ниваться информацией, они вынуждены вместо банка связывалась с клиентами по указанным при
этого взимать подоходный налог.
открытии счета почтовым или электронным адре
В ответ такие компании, как, например, Stan сам, рассылала SMS и напоминала о необходимости
dard Life провели исследование на предмет заинте предоставления идентификационной информации
ресованности общественности в инвестиционных при выписке чеков в каждом из отделений банка. В
и сберегательных продуктах, которые не подпада результате 94% клиентов банка своевременно пре
ют по действие директивы. И Айан Маклеод, мене доставили такую информацию, 2% (около 150 тыс.
джер по маркетингу сберегательных и инвести чел.) уведомили банк о намерении сделать это в бли
ционных продуктов компании, сообщил о планах жайшее время. А вот так называемые спящие счета
развивать эти продукты. «Мы пока не предлагаем (трансакции по которым не осуществлялись более
инвестиции в офшорные облигации, но планируем года) банк решил временно заблокировать – их ока
делать это в будущем. Наше представительство в залось также около 150 тыс., или 2%. Для разблоки
Дублине предлагает подобные продукты, и мы хо рования счета владельцам нужно предоставить в
тим открыто заявить о намерении поступить так банк необходимую информацию. К оставшимся 2%
же», – отметил он.
клиентов, по счетам которых трансакции не осу
Однако Джонатан СпрингРайс, помощник ди ществлялись менее года, будут применены анало
ректора по продажам расположенной в Лондоне гичные меры, если они не свяжутся с банком до
компании IFA Towry Law, предупредил, что Там конца 2005г. Factiva, 19.7.2005г.

32
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com / Ëþêñåìáóðã
– Внешторгбанк (ВТБ) завершил размещение 6 информацией о доходах по процентам накоплений
выпуска еврооблигаций на 1 млрд.долл. Выпуск нерезидентов. Далее эта информация направляется
осуществлен в рамках программы по выпуску сред в страну по месту постоянного проживания ино
несрочных заемных финансовых инструментов странца, где на полученную им прибыль начисля
компанией VTB Capital S.A., Люксембург общим ется налог с соответствующими в этой стране нало
объемом 3 млрд.долл. Еврооблигации выпущены говыми ставками. К примеру, гражданин Фран
по номиналу на срок 30 лет с правом досрочного ции, где существует более высокая ставка налога на
погашения по инициативе держателей по истече прибыль, размещает свои денежные средства в од
нии 10 лет; ставка купона по выпуску составила ном из банков Австрии, где ставка налога более
6,25%. Листинг облигаций будет осуществляться на низкая. Согласно директиве банк обязан проин
Фондовой бирже Люксембурга. Срок данного зай формировать власти Франции о размере прибыли,
ма является рекордным для российских финансо выплаченной этому вкладчику по процентам. И
вых институтов. Организатором размещения обли уже на основании полученной информации граж
гаций выступил Deutsche Bank Securities Inc. В данину Франции будет начислен налог на прибыль
группу Внешторгбанка входит, среди прочих, East в родной стране по полной ставке. Обмен банков
West United Bank в Люксембурге. Кроме того, в ской информацией начался уже с 1 янв. этого года,
Люксембурге Внешторгбанк представлен дочер а с июля решено ввести подоходный налог на про
ним банком. www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.
центную прибыль нерезидентов. При этом 75% по
– С 1 июля в странах Евросоюза вводится 15% лученной от подоходного налога прибыли будет пе
налог на банковские вклады. Это предусмотрено речисляться на родину такого рода вкладчиков.
директивой ЕС, одобренной в окончательной ре
Что касается трех странчленов ЕС – Австрии,
дакции в Люксембурге Советом министров эконо Бельгии и Люксембурга, то, согласно доктрине,
мики и финансов государств ЕС. Согласно дирек они освобождаются от обмена банковской инфор
тиве с 2008г. налог на банковские вклады будет уве мацией, но при этом должны ввести возрастающий
личен до 20%, после 2011 – до 35%.
подоходный налог на процентную прибыль нере
Эта директива автоматически распространяется зидентов. Помимо этого, в связи с ужесточением
на пять ассоциированных с ЕС стран – Андорру, мер по борьбе с отмыванием денег и финансирова
Монако, Лихтенштейн, Швейцарию и СанМари нием терроризма министры финансов стран ЕС на
но, а также на 10 независимых территорий (остров прошлой неделе одобрили директиву о контроле за
Мэн, Нормандские острова и др.) и иностранных наличными платежами на сумму более 15 тыс.евро.
граждан, хранящих сбережения в европейских бан
Но что, пожалуй, представляет наибольший ин
ках. Отметим, что эти территории являются тради терес в этом вопросе, так это позиция США, власти
ционными офшорными зонами с сокрытием вла которых выступили с резкой критикой данных док
дельцев счетов. После 1 июля анонимные счета, ра трин. Предлог выбран был вполне удачно: дескать, в
ди которых предприниматели переводили свои де США действует закон, согласно которому процен
ньги, дабы не только не платить налоги, но и сохра ты, выплачиваемые по банковским вкладам нерези
нить их на будущее, потеряют свою актуальность. А дентам, освобождаются от местных налогов. Такая
владельцев счетов рассекретят, так как та же док политика способствует притоку в страну значитель
трина предусматривает обмен информацией об ного иностранного капитала. Раскрытие же инфор
иностранных вкладчиках.
мации о такого рода владельцах банковских вкладах
Напомним, что особенно ожесточенно боро вызовет массовое бегство капитала из США в другие
лись против принятия этой доктрины Люксембург, страны, где соблюдаются принципы конфиден
Бельгия и Австрия, пытаясь таким образом сохра циальности. А речь идет не просто о больших сум
нить закон о банковской тайне.
мах. По оценкам, денег на такого рода счетах в США
Дело в том, что местные банки зарабатывали находится около 1,1 трлн.долл., что составляет 10%
большие деньги, позволяя европейцам уходить от ВВП. Так что администрация Буша вряд ли поддер
уплаты налогов путем открытия счетов в этих стра жит директиву ЕС о налогообложении накоплений,
нах. Закон не запрещает открывать анонимные несмотря на давление Старого Света.
счета, однако вводит 15% подоходный налог с вкла
Что касается России, вопрос об этом пока так
дов иностранцев. Анонимные счета становятся по остро не стоит. Но если учесть, что Россия являет
просту бесполезными. Но главным камнем прет ся активным участником FATF, то вполне вероят
кновения ЕС в этом вопросе оставалась Швейца но, что она также присоединится к этой доктрине.
рия, которая сохраняла банковскую тайну и соот Тем более что не раз с высоких трибун высокие чи
ветственно сохранялась возможность того, что новники заявляли о недопустимости финансиро
миллионы уйдут в швейцарские банки. И европей вания терроризма. А под этим предлогом можно
ским банкирам удалось добиться, что Швейцария, будет посмотреть, что же наши сограждане вывезли
которая, хотя и не входит в ЕС, но остается членом из страны на «черный день». «Российская газета»,
ОЭСР, также подпадает под влияние этой доктри 14.7.2005г.
ны. Так как доктрина была принята под лозунгом
– Премьерминистр Люксембурга (страны
борьбы с отмыванием денег и финансированием председателя ЕС) ЖанКлод Юнкер заявил на
терроризма.
прессконференции после встречи с руководителя
Итак, единая европейская политика, следстви ми финансовых ведомств стран еврозоны, что в па
ем которой является разработка единой налоговой дении курса евро нет ничего плохого. Более того,
политики, которая должна соответствовать интере этот процесс позволил компенсировать отрица
сам всех странчленов ЕС, говорится в данной док тельный эффект от роста цен на нефть.
трине. В 2000г. ЕС принял директиву о налогообло
По его словам, ничего драматичного сейчас не
жении накоплений с целью ограничения бегства происходит. Более того, сильный евро при высоких
капитала. Суть этой директивы проста. В странах нефтяных ценах был невыгоден странам ЕС. При
ЕС вводится автоматический обмен банковской нынешней ситуации появилась возможность по
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высить конкурентноспособность европейской «Ингосстрах», Торговопромышленная палата РФ.
продукции. Поэтому министры финансов отказа По итогам 2004г. активы группы ВТБ достигли 20
лись пересмотреть прогнозы по экономическому млрд.долл., капитал – 3 млрд.долл., кредитный
росту, на чем, кстати, настаивали многие западные портфель – 11 млрд.долл., чистая прибыль – 440
эксперты. РБК, 12.7.2005г.
млн.долл. В группу Внешторгбанка входят Русский
– Премьерминистр Люксембурга (страны коммерческий банк в Швейцарии и банк с таким
председателя ЕС) ЖанКлод Юнкер заявил, что в же названием на Кипре, австрийский Donaubank,
падении курса евро нет ничего плохого. Этот про EastWest United Bank в Люксембурге, Армсбер
цесс позволил компенсировать отрицательный эф банк, Объединенный банк Грузии и четыре «доч
фект от роста цен на нефть.
ки» в России, включая купленный в 2004г. Гута
Это заявление Ж.Юнкер сделал на пресскон банк.
ференции после встречи с руководителями финан
Сеть ВТБ включает 54 филиала, 67 дополни
совых ведомств стран еврозоны. По его словам, ни тельных офисов и 34 операционные кассы филиа
чего драматичного сейчас не происходит. Более то лов в различных городах России, свыше 40 опера
го, сильный евро при высоких нефтяных ценах был ционных подразделений в Москве и Московской
невыгоден странам ЕС. При нынешней ситуации обл. Внешторгбанк располагает одной из наиболее
появилась возможность повысить конкурентно разветвленных среди российских банков коррес
способность европейской продукции.
пондентских сетей – 1400 банковкорреспонден
Поэтому министры финансов отказались перес тов, в т.ч. более 1 тыс. в 105 странах ближнего и
мотреть прогнозы по экономическому росту, на дальнего зарубежья. За рубежом Внешторгбанк
чем, кстати, настаивали многие западные экспер представлен пятью дочерними банками: в Цюрихе
ты.
(Швейцария), Лимассоле (Кипр), Вене (Австрия),
Между тем, цена на нефть на мировых биржах в Люксембурге и Ереване (Армения), ассоциирован
понедельник снизились. В НьюЙорке баррель ным банком во Франкфурте на Майне (Германия),
Light Sweet подешевел на 71 цент. Теперь он стоит представительствами в Милане (Италия), Пекине
58 долл. 92 цента. Цена барреля нефти марки Brent (Китай), Киеве (Украина), Минске (Беларусь). В
в Лондоне также резко снизилась до уровня 57 списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу
долл. 44 центов.
за 2003г. авторитетного журнала The Banker Внеш
Наблюдатели считают, что падение цен в США торгбанк занял 179 место. ИА «Росбалт», 28.6.2005г.
связано с ситуацией вокруг урагана Dennis, кото
– Попытка привести в порядок европейские фи
рый так и не обрушился на Флориду и районы, нансы на саммите ЕС в Брюсселе с треском прова
прилегающие к Мексиканскому заливу. После лилась, и не в последнюю очередь изза несговорчи
многочисленных разрушений в странах Карибско вости французов и британцев. Люксембургский
го бассейна ураган утратил силу. «Ураган «Деннис» премьерминистр ЖанКлод Юнкер, председатель
оказался не таким страшным», – заявил аналитик ствующий от имени своей страны в Совете ЕС, на
компании Barclays Capital Джон Сю. «Но сезон ура кануне встречи резко отрицал, что в Европе разра
ганов только начинается, так что спокойствие на зился кризис. Но, выйдя с заседания, он сказал:
рынке обещает быть временным».
«Вот теперь у нас и в самом деле кризис». Капитаны
Другие эксперты считают, что рынок нефти бу сотрясаемого бурей европейского корабля – руко
дет и дальше развиваться под влиянием сиюмину водители государств и правительств из 25 стран ЕС
тных новостей, что предвещает сильные колебания – 17 июня с утра до вечера торговались друг с другом
цен. РБК, 12.7.2005г.
как базарные бабы. На рабочих заседаниях, за едой,
– Внешторгбанк завершил размещение шестого в переговорах с глазу на глаз искали компромисс в
выпуска еврооблигаций на 1 млрд.долл., сообщили двух вопросах: кто сколько в будущем будет платить
в Управлении общественных связей банка. Выпуск в европейскую кассу и кто сколько будет из нее по
осуществлен в рамках программы по выпуску сред лучать. Британцы связали свою готовность отказа
несрочных заемных финансовых инструментов ться от выторгованной еще Маргарет Тэтчер в 1984г.
компанией VTB Capital S.A., Люксембург общим скидки в выплатах с условием, что финансовая под
объемом 3 млрд.долл. Еврооблигации выпущены держка аграрного сектора будет также сокращена.
по номиналу на срок 30 лет с правом досрочного Французы, получатели самых больших денежных
погашения по инициативе держателей по истече дотаций для своих крестьянских хозяйств, с этим
нии 10 лет (опцион «пут»); ставка купона по выпу решительно не согласны. Одновременно не менее
ску составила 6,25%. Листинг облигаций будет осу жесткие требования выставили голландцы: отныне
ществляться на Фондовой бирже Люксембурга. они намерены были платить в общую кассу как ми
Срок данного займа является рекордным для рос нимум на 1 млрд. евро меньше. Предложенная евро
сийских финансовых институтов, отмечается в со комиссарами компромиссная «скидка» в 700 млн.
общении банка. Выпуск еврооблигаций осущест была с возмущением отвергнута. Вслед за Нидер
вляется в соответствии со стандартами RegS/144А, ландами сокращения выплат потребовала Швеция.
что дает возможность разместить ценные бумаги Если бы в этот момент заседание не было б срочно
наряду с рынками Европы и Азии также и в США. прервано, то – кто знает? – возможно, что уже 17
Организатором размещения облигаций выступил июня Евросоюз замаршировал бы «парадом сувере
Deutsche Bank Securities Inc.
нитетов», как СССР в 1991г.
Внешторгбанк (ВТБ) является крупнейшим
Канцлер ФРГ Герхард Шредер требовал накану
коммерческим банком России по размеру уставно не саммита от лидеров Европы «проявить солидар
го капитала, величина которого составляет 42,1 ность и единство, показать, что и в кризисные вре
млрд.руб. Крупнейшим акционером Внешторгбан мена Европа в состоянии действовать сообща».
ка с долей в 99,9% является Правительство РФ. Увещевания пропали зря: Сообщество трещит по
Среди других его акционеров – ООО «Газэкспорт», швам и в нынешнем своем состоянии вряд ли вооб
Сбербанк РФ, ЗАО «Энергомашэкспорт», ОАО ще дееспособно. Парадоксально, но сам факт, что
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рамочные условия нового бюджета ЕС на 2007
«Нельзя сказать, что Европа переживает кризис.
12гг. не были приняты, далеко не так уж плох. Вре Она переживает глубокий кризис», – так премьер
мя еще есть – за почти 50летнюю историю Евро министр Люксембурга ЖанКлод Юнкер охаракте
союза многие важнейшие решения принимались ризовал плачевные итоги саммита в Брюсселе. Та
буквально в последнюю минуту. Реальный урон – ким образом премьер подытожил ситуацию, соз
это политические и имиджевые потери ЕС. Репута давшуюся после того, как члены блока не смогли
ция Сообщества, и без того в последнее время договориться в вопросе, связанным с бюджетом.
сильно подмоченная, летит в тартарары. Совер
Примечательно, что группа стран, недавно при
шенной неожиданностью прозвучало совместное соединившаяся к Евросоюзу, во главе с Польшей,
предложение руководителей 10 странновичков: предложили сократить помощь, оказываемую им
они готовы были увеличить свои выплаты в евро ЕС, если это хоть както поможет разрешению кри
пейский бюджет, чтобы скомпенсировать «по зиса. Однако и это не помогло, так как Великобри
блажки» для Англии, Нидерландов и Швеции. тания, Нидерланды и Швеция свои финансовые
Впрочем, предложение это прозвучало слишком запросы не удовлетворили.
поздно. Премьерминистр Чехии Юрий Пардубек
Результатом нынешнего саммита стало расши
сказал по этому поводу: «Борьба за каждый цент – рение кризисных тенденций, которые, возникнув в
смешна и нелепа. Для нас, новых членов ЕС, она конституционной области, сейчас распространи
попросту непонятна».
лись и на бюджетную и грозят экономическим по
Не меньше поводов для уныния дал европей зициям Евросоюза и евро.
ским руководителям и «разбор полетов» после про
Все говорит о том, что внутри высшего руковод
вала конституции ЕС. Процесс дальнейшей ее ра ства Евросоюза сейчас нет единого взгляда как на
тификации был перенесен на неопределенный саму концепцию дальнейшей европейской инте
срок – не менее года. ЖанКлод Юнкер назвал это грации, так и на конкретные шаги по преодолению
«творческой паузой»: мол, посидимпоокаем, авось сегодняшнего кризиса, уже названного «историче
да придумаем, как бы притянуть строптивый евро ским» изза своей остроты и глубины.
пейский плебс ко всеобщему административному
Завершившийся саммит обнаружил и создание
счастью. Причем страны, руководители которых еще одной зоны все значительных и все усиливаю
уверены в принятии Евроконституции, получили щихся расхождений – перспектив расширения Ев
высочайшее позволение продолжить процесс рати росоюза. Если принятие в 2007г. Болгарии и Румы
фикации, а вот государства, готовые сказать «нет», нии не вызывает пока принципиальных возраже
были отправлены в «творческий отпуск». Впрочем, ний, то перспективы вступления Турции в ЕС на ны
коекто объявил паузу добровольно – в первую нешнем саммите выглядели сомнительными. Как
очередь, британцы. Другие же потенциальные «от заявил президент Франции Жак Ширак, принятие
казники» – Дания, Чехия, Ирландия – оказались новых стран в ряды ЕС должно последовать после
вопреки любому минимальному понятию о демо глубокой реформы Евросоюза и его институтов.
кратических процессах «поставлены в угол». На
По проблеме конституции ЕС саммит принял
этой неделе Юнкер передает бразды правления Со противоречивое и туманное решение, которое, с
ветом ЕС в руки британского премьера Тони Блэра. одной стороны, призывает продолжить процесс
Последний даже не пытается скрывать своего на принятия Основного закона, а с другой – вводит
мерения, как выразился один из высокопоставлен «период для размышлений», что фактически явля
ных чиновников аппарата премьера, «разобрать ется замораживанием всех процедур ратификации
Европу на части, а потом сложить поновому». конституции.
Скорее всего, в следующие полгода Блэр всеми си
Развитие событий в последние сутки показало,
лами постарается запустить в Евросоюзе либераль что лидерам ЕС не удается остановить «негативную
ную экономикополитическую модель вместо от динамику», созданную французским и голланд
стаиваемой Францией и Германией социальной ским «нет» конституции.
модели. Лондонский курс поддерживают сканди
Дания, Португалия и Ирландия заявили о пере
навы и представители стран Восточной Европы. носе на неопределенное будущее своих националь
Первые – так как в их странах эта модель давно уже ных референдумов, а Швеция объявила, что не ра
успешно работает, принося благосостояние и вы тифицирует Основной закон ЕС до тех пор, пока
сокий уровень занятости, вторые – так как хотят Франция и Нидерланды не проведут повторных ре
поскорее у себя ее ввести. Однако экономика – ферендумов, что маловероятно.
лишь часть, пусть и внушительная, массива про
Единственным конкретным результатом брюс
блем, в решении которых страны ЕС спорят меж сельского саммита стало решение отложить конеч
собой. Нет согласия и во внешней политике, и в ный срок, до которого все 25 членов Евросоюза
обороне, и во многих других сторонах европейской должны ратифицировать конституцию объединен
жизни. Стороны не готовы идти на уступки, и это ной Европы, до середины 2007г. Ранее предполага
приводит «европейский поезд» (как назвал ЕС лось, что это должно произойти до нояб. 2006г.
Гельмут Коль) в тупик – весь пар уходит в гудок, да www.newsprom.ru, 16.6.2005г.
и тот все тише. ИА «Росбалт», 21.6.2005г.
– Банкиры, бухгалтеры и представители других
– Одним из наиболее сложных и неудачных в профессий должны следить за тем, с кем имеют де
истории Евросоюза стал завершившийся в первые ло, чтобы исключить возможность отмывания де
часы субботы летний саммит глав государств и пра нег и финансирования террористической деятель
вительств ЕС. Напомним, в его повестке дня сто ности. Об этом во вторник в Люксембурге догово
яли два ключевых вопроса: пути преодоления тяже рились министры финансов Евросоюза. Так назы
лого конституционного кризиса, вызванного про ваемая директива по борьбе с отмыванием денег
валом Основного закона ЕС на референдумах во также имеет целью пресечь создание трастов и дру
Франции и Нидерландах, и утверждение рамочно гих сообществ для оборота средств, скрывая лич
го семилетнего бюджета Евросоюза на 200713гг.
ность настоящего владельца.
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Директива вступает в силу, когда, как отдельные Аркадия Гайдамака. Полиция Израиля собиралась
лица, так и компании, проводят сделку наличными вызвать на допрос 45 бизнесменов, но пока инфор
в 15 тыс. евро и более. Европарламент уже дал «зе мации о допросах клиентов банка, за исключением
леный свет» на обновление свода правил, принято гна Гусинского, не поступало.
го более десяти лет назад и предусматривающего
Скандал получил новое развитие, когда люк
более тщательное отслеживание финансовых пото сембургская газета «Тагеблат» со ссылкой на источ
ков. Парламент, в частности, обязал раскрывать ники в правоохранительных органах сообщила, что
имя каждого акционера компании, чья доля превы в Люксембурге в рамках расследования отмывания
шает 25%. Министры финансов согласились со денег в израильском банке «Апоалим» заморожены
всему изменениями, одобренными парламентами. счета российских олигархов на сотни миллионов
Рейтер, 7.6.2005г.
долларов. Как пишет газета, прокуратура Люксем
– ОАО «Газпром» в пятницу, 20 мая разместило бурга по запросу из Израиля провела обыск в банке
выпуск еврооблигаций на 1 млрд. евро сроком обра «Селла Люксембург» и готовится передать изъятые
щения 10 лет по ставке 5,875% годовых, говорится в документы в распоряжение израильских след
сообщении компании, направленном на Лондон ственных органов.
скую фондовую биржу. Облигации, размещенные в
Никаких других имен, кроме хорошо известных
соответствии с правилом S и положением 144A, в России, в связи с делом банка «Апоалим» пока не
приобрели инвесторы из Европы, США и Азии. называют. Но в Израиле отмечают, что скандал во
Облигации, номинированные в евро, размещались круг отмывания денег удивительным образом сов
по номинальной стоимости, сообщил ранее Агент пал с подготовкой визита в эту страну в конце апр.
ству газовой информации (АГИ) источник, близкий президента Владимира Путина. В последнее время
к размещению. В ходе размещения спрос на бумаги премьер Ариэль Шарон явно стремится снять не
превысил предложение в четыре раза, добавил ис доразумения в отношениях с Россией. И дело бан
точник. Этот выпуск является третьим траншем в ка «Апоалим», в связи с которым в Израиле часто
рамках программы по выпуску сертификатов уча называют имена Владимира Гусинского и Леонида
стия в займе общим объемом до 5 млрд.долл.
Невзлина, четко соответствует этим задачам. Ведь
Заем привлекается от компании специального речь идет об опальных олигархах, объявленных
назначения Gaz Capital S.A. (Люксембург), которая Москвой в международный розыск по обвинениям
выпускает облигации участия в займе и размещает в финансовых махинациях и уклонении от уплаты
их среди иностранных инвесторов.
налогов. «Время новостей», 31.3.2005г.
Размещаемый выпуск получил рейтинг (P) Ваа3
– Бельгия и Люксембург выпустят двухевровые
агентства Moody’s, «ВВ» Fitch и «ВВ» Standard & монеты с изображением правящих в этих странах
Poor’s. Менеджерами размещения выступили ABN монархов – короля всех бельгийцев Альбера Вто
Amro Holding, Credit Suisse First Boston. Интерфакс, рого и герцога Люксембургского Анри. Соответ
23.5.2005г.
ствующее соглашение подписали министры фи
– Сотрудники департамента по борьбе с между нансов Бельгии и Люксембурга. Монеты отчеканят
народной преступностью полиции Израиля задер на Монетном дворе Бельгии в количестве 6 млн.
жали вчера в тельавивском аэропорту Бен Гурион штук. В обращение они будут введены в I пол.
известного бизнесмена Владимира Гусинского, вла 2005г., когда в Евросоюзе станет председательство
дельца телеканала RTVi и совладельца газеты «Маа вать Люксембург. РИА «Новости», 20.9.2004г.
рив». Сообщения об этом появились вчера днем на
– Бельгия и Люксембург выпустят двухевровые
лентах российских информационных агентств, но монеты с изображением правящих в этих странах
позднее были уточнены. Как выяснилось, гн Гу монархов – короля всех бельгийцев Альбера Вто
синский отправился на допрос по собственной ини рого и герцога Люксембургского Анри. Соответ
циативе – сразу же после прибытия в Израиль из ствующее соглашение подписали министры фи
США. Об этом сообщил и представитель бизнесме нансов Бельгии и Люксембурга, сообщили бель
на в Израиле Арнон Перельман. «Визит Гусинского гийские СМИ. Монеты отчеканят на Монетном
в полицию был оговорен заранее, и в Израиль он двое Бельгии в количестве 6 млн. шт. В обращение
прибыл специально для дачи показаний. Гусинский они будут введены в I пол. 2005г., когда в Евросо
с самого начала говорил о желании сотрудничать со юзе станет председательствовать Люксембург. РИА
следствием, поэтому ни о каком задержании речи «Новости», 20.9.2004г.
идти не может», – подчеркнул гн Перельман, доба
– В понедельник на встрече министров финан
вив, что «сразу же после дачи показаний Гусинский сов 12 стран, перешедших на единую европей
покинет полицейский участок».
скую валюту, будет принято решение об учрежде
Представитель полиции Израиля Гиль Клейман нии поста так называемого «Мистера евро». Как
подтвердил «Времени новостей» факт допроса Гу сообщается на сайте газеты Financial Times, пре
синского, а также то, что в полицию бизнесмен зидент еврогруппы – неформального объедине
явился добровольно и допрашивается в качестве ния министров финансов еврозоны – будет яв
свидетеля, а не подозреваемого. Допрос этот про ляться политическим лицом единой валюты и в то
должался вчера около пяти часов, после чего поли же время противовесом Европейскому централь
ция Израиля заявила, что гн Гусинский может ному банку.
быть еще раз вызван на допрос в ближайшие дни.
Сторонники учреждения новой должности по
Израильская полиция в течение года вела на лагают, что «Мистер евро» должен будет предста
блюдение за 535 отделением банка «Апоалим» в влять европейскую валюту на международных фо
ТельАвиве. Полиция подозревает, что в этом отде румах и осуществлять взаимодействие с президен
лении отмывались миллионы долларов, получен том европейского центробанка ЖанКлодом Три
ных криминальным путем. В связи с банковским ше (JeanClaude Trichet). Наиболее вероятной кан
делом упоминаются хорошо известные в России дидатурой на пост президента еврогруппы считает
имена Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и ся ЖанКлод Юнкер, премьерминистр Люксем
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бурга и по совместительству министр финансов ко с 2001г. SNCI может также сопровождать инве
этой страны.
стиции люксембургских предприятий за границей.
Согласно новой конституции Евросоюза, срок
Основными инструментами банка являются
пребывания в этой должности равняется двум с по кредиты на оборудование, краткосрочные и дол
ловиной годам, однако многие склоняются к тому, госрочные ссуды, а также ссуды на инновации,
чтобы избрать на эту должность компетентного че сроки которых составляют от 5 до 14 лет. SNCI мо
ловека еще до того, как договор будет ратифициро жет также предоставлять кредиты, называемые
ван странамичленами ЕС.
«ссудами участия» и в исключительных случаях,
Кандидатуру Юнкера активно поддерживают принимать прямое участие в капитале компаний. В
Франция и Германия. Несмотря на сильное давле 2002г. был введен новый инструмент финансиро
ние из Парижа и Берлина, он отказался избираться вания «ссуда на запуск», имеющий своей целью
на должность президента Еврокомиссии, и теперь совместное финансирование проектов по созда
он может объединить новую работу с исполнением нию или возобновлению мелких и средних пред
своих обязанностей на родине.
приятий в стране.
В январе следующего года настанет очередь
Банк SNCI управляет портфелем из 1600 инве
представителя Люксембурга возглавить Евросоюз, стиционных кредитов 1400 люксембургских пред
и Юнкер на полгода займет эту должность. Соот приятий. Общий объем финансовых операций,
ветственно он будет и президентом еврогруппы, но произведенных в 2003г., достиг 135,8 млн. евро, в то
уже как минимум до конца 2005г. «Лента.ru», время как в 2002г. он составил 47,6 млн. евро.
5.7.2004г.
Результаты 2003г.:
– «Компромисс, который был найден в Брюссе
• предоставлено 90 кредитов на оборудование в
ле по налогообложению вкладов, очень удовлетво 20,5 млн. евро (29,3 млн. евро в 2002г.). Профинан
рителен для Люксембурга», – заявил люксембург сированные инвестиции достигли 49 млн. евро;
ский министр бюджета Л.Фридан 13 мая 2004г.
• предоставлено краткосрочных и долгосроч
Л.Фридан выразил особую удовлетворенность ных ссуд на 106,2 млн. евро (12,3 млн. евро в
тем обстоятельством, что данный компромисс за 2002г.), которые были направлены на финансиро
фиксировал, что будущие изменения в вопросе об вание инвестиций (создание, расширение, модер
оказании взаимопомощи в судебных разбиратель низация и диверсификация) 18 промпредприя
ствах в области прямых налогов гарантируют оди тий. Данное существенное увеличение объясняет
наковое обращение как третьих стран, так и стран ся политикой, направленной на помощь всем сек
членов ЕС. «Таким образом, данный компромисс торам народного хозяйства страны: в 2003г. банк
не будет иметь такое исключение для Швейцарии, SNCI произвел важные интервенции в телеком
которое не было бы принято также и для Люксем муникационный сектор, а также в сектор аэро
бурга», – сказал люксембургский министр, для ко навтики;
торого заявление Совета ЕС является «гарантией
• предоставлены ссуды на инновации на 5,1
для будущей конкурентоспособности люксембург млн. евро по сравнению с 4 млн. евро в 2002г. Эти
ского финрынка». Tageblatt, 14.05.2004г.
ссуды финансируют проекты НИОКР, направлен
– Министр экономики и транспорта Люксем ные на нововведения, как на уровне продуктов, так
бурга Г.Гретан 26 мая 2004г. торжественно открыл и услуг; увеличились ссуды на запуск бизнеса, вве
терминал «B» аэропорта Люксембурга. Терминал денные в 2002г.: в 2003г. было предоставлено 17
«B» будет принимать только небольшие самолеты, ссуд на 1,5 млн. евро, создавших 55 рабочих мест;
отправляющиеся или прибывающие из стран шен
• предоставлен единственный кредит за грани
генской зоны. Такие полеты представляют собой цу в 1,5 млн. евро; банк SNCI трехкратно принял
5565% от общего пассажиропотока аэропорта участие в капитале компаний в 1 млн. евро; предо
«Финдель», и 40% из них будут осуществляться че ставлена единственная «ссуда на участие» в 150000
рез терминал «B». Действующий аэровокзал, по евро.
строенный в 1975г., принимает ежегодно 1,5 млн.
Среди основных балансовых показателей мож
пассажиров: 400 тыс. из них будут использовать но но отметить: собственные средства банка увеличи
вый терминал.
лись в 2003г. на +3,4% и достигли 501,9 млн. евро;
Бюджет этого нового терминала, стройработы прибыль банка в 2003г. составила 4,4 млн. евро, что
которого начались в 2000г., составляет 20 млн. ев на 15,4% ниже 2002г.
ро, или 17% от общего бюджета строительства но
Уменьшение прибыли объясняется решением
вого аэровокзала в Люксембурге, который составя банка SNCI существенно сократить в интересах на
лет 162,2 млн. евро. Окончательная сдача нового циональной экономики с 1 июля 2003г. свои про
аэровокзала в эксплуатацию предусмотрена на центные ставки, как по новым ссудам, так и по уже
2006г. Tageblatt, 27.5.2004г.
существующим. Этим сокращением банк SNCI
– 21 мая 2004г. люксембургский банк SNCI (So полностью выполнил свою задачу по поддержке
ciete Nationale de Credit et d’Investissement – «На развития и диверсификации люксембургской эко
циональное общество по кредитам и инвести номики. Tageblatt, 22.5.2004г.
циям») представил свой годовой отчет, подводя
– «Компромисс, который был найден в Брюссе
щий итоги деятельности банка в 2003г.
ле по налогообложению вкладов, очень удовлетво
Миссия банка SNCI состоит в том, чтобы спо рителен для Люксембурга», – заявил люксембург
собствовать развитию и диверсификации люксем ский министр бюджета Л.Фридан 13 мая 2004г.
бургской экономики, финансируя инвестицион
Л.Фридан выразил особую удовлетворенность
ные проекты и проекты по развитию люксембург тем обстоятельством, что данный компромисс за
ских предприятий, главным образом посредством фиксировал, что будущие изменения в вопросе об
краткосрочных и долгосрочных кредитов.
оказании взаимопомощи в судебных разбиратель
Финансирование банком SNCI направлено на ствах в области прямых налогов гарантируют оди
инвестиции, осуществляемые в Люксембург, одна наковое обращение как третьих стран, так и стран
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членов ЕС. «Таким образом, данный компромисс
Люксембургский сектор страхования является
не будет иметь такое исключение для Швейцарии, примером свободного предоставления услуг: мно
которое не было бы принято также и для Люксем гие компании создали в Люксембурге свои порталы
бурга», – сказал люксембургский министр, для ко для реализации страховых продуктов на европей
торого заявление Совета ЕС является «гарантией ском экономическом пространстве.
для будущей конкурентоспособности люксембург
Люксембург полноправно считается одним из
ского финрынка». Tageblatt, 14.5.2004г.
крупнейших финансовых центров мира. Менее чем
за полвека эта крошечная европейская страна пре
Ôèíàíñû
вратилась в один из крупнейших центров притяже
инансовые услуги. Люксембург играет важную ния капиталов со всего мира. Еще в середине про
роль как видный международный финансо шлого столетия главным источником доходов
вый центр. Многочисленные банки и крупные ин Люксембурга была черная металлургия. Однако за
вестиционные фонды обосновались в столице последние тричетыре десятилетия «локомотивом»
страны, так как финансовое законодательство, экономики герцогства стала финансовая инду
принятое в 1929г., благоприятствует развитию бан стрия.
ков и холдинговых компаний.
По данным исследования, проведенного амери
Сфера финансовых услуг динамично развива канским Научноисследовательским институтом
лась с середины 1980гг. и стала основным видом The Heritage Foundation в сотрудничестве с Wall
экономической деятельности страны, чему способ Street Journal, Люксембург занимает 4 место в мире
ствовал ряд внутренних и внешних факторов. Среди и 1 место в Европе по открытости экономики, бла
внутренних следует выделить, прежде всего, гаран гоприятной для иностранных инвесторов.
тию полной свободы движения капиталов, льгот
Инвестиционные фонды. Еще десять лет назад
ный режим в отношении банковского надзора, бла финансовый сектор Люксембурга специализиро
гоприятное налоговое законодательство, предусма вался преимущественно на частнобанковских ус
тривающее, в частности освобождение нерезиден лугах. Однако с тех пор он стал более универсаль
тов от налогов на проценты по вкладам и дивиден ным. В 90гг. в стране с фантастической скоростью
дам, «щадящую» налоговую политику в отношении начала расти индустрия инвестиционных фондов.
холдинговых компаний, инвестиционных фондов и
Фонды регистрируются в двух основных право
др., гарантию соблюдения банковской тайны.
вых формах: инвестиционные компании с ограни
Люксембург является одним из традиционных ченной ответственностью и фонды коллективных
ведущих холдинговых центров в мире, предоста инвестиций (совместного размещения). Фонды в
вляя благоприятные условия для регистрации и Люксембурге, как правило, имеют интересную
функционирования холдинговых компаний. В структурную особенность: они являются так назы
Люксембурге регистрация холдинговой компании ваемыми фондамизонтиками (umbrella funds). Это
необходима, однако законодательно не установлен означает, что такой финансовый институт управля
обязательный порог минимального участия в акци ет группой независимых субфондов, каждый из ко
онерном капитале дочернего предприятия. В Люк торых представляет собой корзину активов опреде
сембурге право на льготы получают компании либо ленного класса, имеет собственную политику упра
с особым статусом, либо зарегистрированные на вления активами и распределения дохода от инве
определенных условиях.
стиций. Поэтому вкладчик фонда может время от
В результате кризиса в люксембургском финан времени переключаться с одного субфонда на дру
совом секторе, а также ряда банковских поглоще гой в зависимости от своих инвестиционных пред
ний и слияний, общее количество работающих в почтений. Плата за такой переход незначительна
Люксембурге банков постоянно сокращается.
либо вообще не взимается. Сейчас в Люксембурге
Все банки, зарегистрированные по люксембург более 1900 «фондовзонтиков» и около 7600 тыс.
скому праву, и филиалы банков стран, не входящих субфондов, а объем управляемых ими активов оце
в ЕС, в случае, если они не подпадают под надзор, нивается в 900 млрд.долл.
Организации коллективного размещения фондовых бумаг
осуществляемый иностранными органами власти и
1990
2000
2001 2002 2003 2004
основанный на соблюдении норм, предлагающих
гарантии, подобные действующим в Люксембурге, Колво фондов совместного размещения ...268 .......914 .......994 ....1017.......957.....1036
должны располагать на постоянной основе соб Активы нетто (в млрд. евро) ........................34,5 ....462,8 .......482 ...435,8....466,2.......504
ственными средствами, достаточными по крайней Колво инвестиционных обществ с переменным
мере для того, чтобы отвечать общим требованиям (изменяемым) капиталом SICAV ................501 .......840 .......885 ......896.......888.......913
наличия собственных средств для покрытия кредит Активы нетто (в млрд. евро) ........................35,3 .......404 ....441,5 ...405,5....483,8....600,3
ных рисков, валютных рисков и рыночных рисков Колво организаций коллективного
(среди которых: риск процентной ставки, риск из размещения средств OPCVM .........................36 .........31 .........29 ........28 ........25 ........19
менения стоимости собственности, риск регулиро Активы нетто (в млрд. евро) ..........................2,4........7,8........4,7 .......3,3 .......3,3 ..........2
SICAV – societes d'investissement a capital variable.
вания/ поставки и компенсации). Это требование
выражается в виде коэффициента, минимальная Источник: Statec, 11.4.2006г.
Расцвет фондовой индустрии во многом объяс
норма которого должна составлять не менее 8%.
Страхование. Люксембургский сектор страхо няется либеральным налоговым режимом. Уплачи
вых услуг оказывает большое воздействие на меж ваемый фондом разовый налог с капитала соста
дународную финансовую стабильность и экономи вляет 1200 евро. Ставка налога на подписку, упла
ческий рост Люксембурга. В стране открыты фили чиваемого фондом ежегодно, составляет 0,05% от
алы и дочерние подразделения 94 крупных страхо суммы его чистых активов. Налоги и нотариальные
вых компаний и 264 компаний по перестрахова издержки при регистрации фонда и покупке акти
нию. Очень вероятно, что Люксембург в скором вов обычно не превышают 7 тыс. евро (за исключе
времени станет одним из ведущих центров в этой нием случаев, когда фонд делает вложения в недви
жимость в Люксембурге). К вкладчикам, в т.ч. ино
области бизнеса.
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странным, налоговое законодательство также дру
желюбно: иноинвесторы, как правило, не платят в Áàíêè
Люксембурге налогов с полученных дивидендов и
огласно оценкам Deloitte&Touche, по суммар
любых нереализованных доходов, возникающих в
ному размеру активов Люксембург занимает 8
результате роста активов фонда. Если инвестор место среди крупнейших банковских центров ми
продает свою долю в фонде, его доход также не ра. Deloitte&Touche – одна из ведущих аудиторских и
подлежит налогообложению. Однако ему следует консалтинговых фирм, предоставляющая услуги в
обращать внимание на налоговое законодательство области аудита, налогообложения, консалтинга и
своей страны.
корпоративных финансов, со штабквартирой в Люк
Наряду с классическими розничными фондами сембурге. Сейчас в стране зарегистрировано боль
в Люксембурге создают и фонды, контролируемые ше 160 банков. Лишь некоторые из них работают на
одним институциональным инвестором или их не местные компании и население, большинство же
большой группой. В этом случае налогов фонд пла ориентировано на зарубежную клиентуру и актив
тит еще меньше: ставка налога на подписку снижа но ведет операции на международных рынках.
ется до 0,01 % от суммы чистых активов.
Многие крупные банки принадлежат зарубежным
По данным 11 ежегодного справочника по структурам: либеральное налоговое законодатель
фондам Люксембурга (апр. 2005г.), выпускаемо ство и высокий уровень банковской конфиден
го компанией Fitzrovia, за 2004г. объем всех кол циальности привлекли в страну немало иностран
лективных инвестиционных фондов страны вы ных финансистов. В свою очередь крупные банки,
рос за 2004г. на 25%. Общее число фондов и суб базирующиеся в Люксембурге, располагают сетями
фондов выросло с 7444 до 7777 за 12 месяцев, и отделений контролируемых банков и компаний за
фондовая отрасль составила на начало 2005г. 1,5 рубежом (как правило, в Европе). К очевидным
трлн.долл.
преимуществам банковской индустрии Люксем
Количество люксембургских фондов, инвести бурга (да и вообще данной страны как места веде
рующих в акции, снизилось с 2915 до 2909, хотя ак ния бизнеса) можно отнести стабильность ее поли
тивы, инвестируемые в эти фонды, выросли более, тической системы и законодательства, широкий
чем на 35%, и достигли 501,8 млрд.долл.
спектр услуг, предлагаемых банками и небанков
Что касается других основных классов активов скими финансовыми посредниками, высокий уро
(фонды, инвестирующие в облигации, и денежные вень квалификации финансистов, юристов и кон
фонды), то количество не сильно изменилось, а ак сультантов, ревностно оберегаемая банками кон
тивы выросли на 27% и 8% соответственно.
фиденциальность информации о клиентах.
Данные по банкам Люксембурга
Однако среди альтернативных инвестиционных
1990 2000 2001 2002 2003 2004
фондов наблюдается стремительный рост, в част
ности среди фондов хеджирования, средства на их Количество учреждений ...............177 ......202......189......177......169......162
управлении увеличились вдвое и достигли 18,7 Количество занятых ..................16335 ..23035..23894 ..23300 ..22513 ..22549
Объем активов (в млрд. евро) ....309,4 ...647,7......721...662,6......656...695,1
млрд.долл.
Люксембург относительно недавно стал местом Объем вкладов (в млрд. евро) ....269,7 ...521,4...573,8...524,6...526,7...560,7
регистрации хеджевых фондов. В III кв. 2005г. еще Депозиты банков ........................145,3 ...297,7...346,4...314,1...308,3...329,8
одна компания – норвежская Storebrand Investment Депозиты клиентов ....................124,4 ...223,7...227,4...210,5...218,4...230,9
– открыла в Люксембурге четыре хеджевых фонда, Неттоитог за вычетом налогов
которые направлены на инвесторовучреждения. В (в млрд. евро) ..................................0,5.......2,6 ......2,8 ......2,7.......2,9.......2,9
управлении Storebrand Investments, подразделения Источник: Statec, 11.4.2006г.
Один и тот же уровень сервиса обойдется деше
компании Storebrand Group, предоставляющей фи
нансовые услуги, находится всего 24,5 млрд.долл. вле в Люксембурге, чем в Швейцарии, т.к. зарпла
во взаимных фондах и портфельных инвестициях ты, расходы на инфраструктуру и налоги в Швей
клиентов. Компания решила открыть фонды в царии выше, чем в Великом герцогстве.
С другой стороны, Люксембург пока успешно
Люксембурге, потому что финансовое регулирова
ние в Норвегии не позволяет открывать хеджевые отстаивает свое право хранить банковскую тайну.
Крупные страны ЕС (прежде всего Германия) в те
фонды там.
Среди поставщиков услуг крупнейшим админи чение многих лет обвиняли банковские «оазисы» в
стратором остается JP Morgan (общая сумма акти том, что они дают пристанище капиталам, сбежав
вов 164,3 млрд.долл.), за ним следует UBS (139,6 шим от высоких налогов в своей стране. Поэтому
руководство Евросоюза добивалось от Люксембур
млрд.долл.).
PricewaterhouseCoopers сохраняет лидирующее га, Австрии и Бельгии предоставления информа
положение по аудиту (3226 фондов). Среди юри ции о клиентах – резидентах ЕС, хранящих на сче
дических советников первой остается компания тах их банков вывезенные капиталы. Банкиры на
Elvinger Hoss & Prussen (консультирует 1848 фон это отвечали, что отмена банковской тайны вызо
дов), за ней следует Arendt & Medernach (1562 вет массовое бегство европейских капиталов в
фондов) – обе компании сохранили свою долю на Швейцарию (она в ЕС не входит и выдавать своих
рынке по сравнению с 2004г. Pricewaterhousecoop клиентов категорически отказывается). Закончи
ers – крупнейшая в мире консультационноаудитор лось все компромиссом. Банковская тайна будет
ская сеть со штабквартирой в Люксембурге, зани таки сохранена в трех «оазисах» до тех пор, пока от
мающая лидирующее положение в разных сферах нее не откажется Швейцария (проще говоря, на
деятельности: аудиторские услуги, консульта неопределенный срок).
Однако с 2005г. в Люксембурге, Австрии и Бель
ционные услуги, налоговые и юридические услу
ги, корпоративное обучение. PricewaterhouseCo гии введен налог на сбережения, который будет
opers объединяет более 130 тыс. специалистов из взиматься с процентных доходов владельцев счетов
148 стран.
в банках этих трех стран. Его ставка составит 15%, а
к 2010г. она постепенно повысится до 35%. 75%
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сборов будет отправляться в страну ЕС, резидентом ставляющая основу экономики Люксембурга и
которой является владелец средств. Налог не будет традиционно служившая на протяжении послед
распространяться на счета клиентов, не являющих них 15 лет источником динамизма в развитии на
ся резидентами ЕС. Косвенно он может даже сы циональной экономики, сдала в своем развитии
грать на руку тем, кто хочет стать вкладчиком бан под воздействием международных факторов, впав в
ка, например в Люксембурге. Великое герцогство состояние кризиса еще в 2001г. Результаты, полу
может столкнуться с оттоком европейских клиен ченные финансовым сектором страны по итогам
тов (особенно немцев) и будет весьма заинтересо 2003г., оказались отрицательными по сравнению с
вано в привлечении вкладчиков из других стран.
предыдущим периодом (уже третий год подряд),
Привлечение новой клиентуры сейчас особенно прибыль в банковском секторе продолжала сни
важно для Люксембурга еще и потому, что за по жаться.
следние годы его банковская индустрия подвер
Объемы предоставления финансовых услуг
глась тяжелым испытаниям. Спад на мировых фон люксембургским финансовым сектором снизились
довых рынках, начавшийся в конце 2000г., нанес на 18% изза существенного падения стоимости
серьезный удар по многим финансовым центрам, и финансовых активов и слабого уровня активности
Люксембург не стал исключением. Только за 2002г. предприятий коллективных инвестиций. Состоя
в Люксембурге стало на 15 банков меньше (между ние финансового сектора страны оказывает нега
некоторыми банками произошли слияния, другие тивное влияние на развитие люксембургской эко
прекратили работу в стране), что привело к значи номики, т.к. он составляет 25% ВВП страны. С III
тельному сокращению темпов роста ВВП.
кв. 2003г. ситуация стала улучшаться. Данная тен
Банки2003. В 2003г. были значительно сниже денция подтвердилась благоприятным развитием
ны все процентные ставки по кредитам для люк сферы предоставления финансовых услуг со сторо
сембургских предприятий. Процентная ставка дол ны нерезидентов. С точки зрения занятости дан
госрочной ссуды (сроком от 8 до 10 лет), предназ ный сектор продолжает демонстрировать значи
наченная для финансирования закупок оборудова тельное сокращение штата работников (в 2003г.
ния для производства и строительства зданий про было сокращено 1000 рабочих мест). Во многом это
мышленных предприятий и некоторых предприя объясняется принятыми в 2002г. мерами контроля
тий сферы услуг, сократилась с 4,25% до 3,75% го над затратами, нацеленными на сокращение на
довых. Процентная ставка среднесрочной ссуды (5 кладных расходов и рабочих мест в банковском
лет) сократилась с 3,75% до 3,25% годовых. Про секторе.
центная ставка ссуды на инновации, которая фи
Доходы от инвестиций продолжали снижаться.
нансирует научноисследовательские проекты В I пол. 2003г. общая сумма доходов снизилась на
промпредприятий и поставщиков услуг, также бы рекордные 20% по отношению к тому же периоду
ла сокращена на 0,75% с 3,25% до 2,5% годовых. предыдущего года, что было связано как с общим
Процентная ставка по кредитам на оборудование, понижением доходов от ценных бумаг (изза пло
предназначенным для финансирования закупок хого конъюнктурного климата), так и со снижени
оборудования и профессиональных зданий для ре ем процентных ставок.
месленных, коммерческих, гостиничных, промы
В ответ на новые вызовы в банковской деятель
шленных мелких и средних предприятий, сокра ности банки стали осуществлять контроль над воз
щена до 2,5% годовых, при этом она была зафикси растающими рисками, быстрее адаптироваться к
рована на весь срок кредита (обычно 810 лет).
изменениям в нормативной и надзорной сферах,
Ставка ссуды «начала бизнеса» сокращена с эффективнее бороться с отмыванием денег, обес
5,75% до 5,25% годовых. Это новый инструмент, печивать безопасность сделок и в целом улучшили
введенный в Люксембурге в 2002г., предназначен качество своих услуг. Все эти мероприятия прово
для финансирования проектов создания или во дились в рамках банковской политики «контроля
зобновления деятельности мелких и средних пред над расходами».
приятий страны.
Данные тенденции оказали воздействие на ши
Совокупность принятых мер представляет со рокий сектор услуг Люксембурга, особенно на де
бой общее облегчение процентного бремени для ловые, юридические, бухгалтерские, консульта
люксембургских предприятий общей стоимостью ционные, ITуслуги и услуги по подбору кадров. В
около 3 млн. евро в год.
2003г. по показателю полученных доходов сектора
Многие сектора люксембургской экономики гостиничных и ресторанных услуг, транспортных
приступили в 2003г. к реструктуризации в целях про услуг, услуг в секторе недвижимости и услуг, свя
тивостояния сильному конъюнктурному снижению. занных с IT (АйТи), находились в состоянии спада
Сокращение экспорта услуг, основного источника по сравнению с результатами 2002г.
дохода люксембургской экономики, было вызвано
Напротив, сектор услуг, предоставляемых биз
общим замедлением в экономических отношениях с несу (сектор, который составляет приблизительно
основными странамиторговыми партнерами.
10% внутренней занятости Люксембурга), начал в
Неблагоприятная конъюнктура продолжала 2003г. расти: немного слабее в первой половине го
воздействовать в целом и на банковскую систему да в секторах юридических и бухгалтерских услуг,
страны, при том, что даже биржевые показатели де более динамично во II пол. в секторе консульта
монстрировали некоторое восстановление после ционных услуг.
длительного периода спада и позволяли предпола
Многочисленные банки и крупные инвести
гать более благоприятные перспективы на второе ционные фонды обосновались в столице страны,
полугодие 2003г. Ситуация ухудшилась в связи с т.к. финансовое законодательство, принятое в
общим сокращением финансовых рынков, а также 1929г., благоприятствует развитию банков и хол
ростом курса евро по отношению к доллару США.
динговых компаний.
Сфера финансовых услуг (банковские, страхо
Люксембург является одним из традиционных
вые услуги, услуги инвестиционных фондов), со ведущих холдинговых центров в мире, предоста
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вляя благоприятные условия для регистрации и
Структура люксембургских банков
Количество банков
Доля,
функционирования холдинговых компаний. Люк Страна происхождения
58
30,7
сембургский финансовый сектор представляет 11% Германия
люксембургской занятости, дает треть ВВП страны ЛюксембургБельгия ...........................................................24.................12,7
Италия ..................................................................................21.................11,1
и 40% налоговых сборов.
Чистый актив зарегистрированных в стране Франция ...............................................................................15 ..................7,9
ПИФов превышает 900 млрд. евро, ставя Люксем Швейцария...........................................................................13 ..................6,9
бург на 4 место в мире по управлению паевыми ак Скандинавские страны........................................................10 ..................5,3
США .......................................................................................9 ..................4,8
тивами и на первое месте в ЕС.
Финцентр Люксембурга (7 место в мире) пред Япония....................................................................................5 ..................2,6
ставляет собой совокупность действующих в стра Другие страны (14 стран).....................................................34....................18
не банков, инвестиционных фондов и фондовой Всего....................................................................................189..................100
биржи. Попрежнему наибольшее количество бан
В 2002г. общая прибыль люксембургских бан
ков в Люксембурге происходят из Германии – 66, ков до налогообложения повысилась на 5,5%, при
Бельгии и Люксембурга – 26, Италии – 22, Фран чины этого повышения лежат в значительном рос
ции – 18, Швейцарии – 15, скандинавских стран – те прибыли банков по статье «другие доходы»
11, Японии – 9 и США – 1.
(117,8%). Эти «исключительно высокие случай
С 1 янв. 2002г. в Люксембурге вместо старой ва ные» доходы люксембургских банков составили
люты – люксембургского франка – стала обра 850 млн. евро. Без учета этих доходов прибыль люк
щаться новая европейская валюта евро. В столице сембургских банков до налогообложения должна
страны находится штабквартира Европейского ин была бы понизиться на – 14,2%. На результаты
вестиционного банка. Доля финансового сектора в банковской деятельности также позитивно по
ВВП страны составила в 2002г. 25%.
влияли снижение на 4,3% банковских расходов (в
В 2002г. в Люксембурге насчитывалось 14335 фи т.ч. на 5,6% снизились эксплуатационные расхо
нансовых холдингов (общий капитал – 41,3 млрд. ды). Чистая добавленная стоимость финансового
евро), 7519 финансовых компаний, 1908 паевых ин сектора страны выросла в 2002г. на 2,5% в текущих
вестиционных фондов (стоимость чистых активов – ценах.
С 1992г. в Люксембурге было зафиксировано
928 млрд. евро) и 189 банков (суммарный баланс –
721 млрд. евро), которые представляют собой самую сокращение количества занятых в банковском сек
большую банковскую концентрацию в ЕС. Их торе страны. В 2002г. было уволено 594 банковских
привлекают принятые в конце 1970гг. самые благо служащих, не говоря об общем снижении зарплаты
приятные в ЕС законы о банковской деятельности, га оставшегося персонала.
В последние годы растут объемы работ с паевы
рантирующие сохранение тайны вкладов. Все это
способствует привлечению новых инвестиционных ми инвестиционными фондами (ПИФ). В 2002г.
фондов и банков в этот сравнительно молодой, но чистые активы люксембургских ПИФов повыси
лись на 2,3% в сравнении с 2001г. (в 19952000гг.
устойчиво растущий финансовый центр.
В 2002г. министры финансов 15 стран ЕС дого ежегодный средний прирост составлял 28,4%, в
ворились постепенно отменить законы о тайне 2001г. – 3,5%). Чистые капиталовложения ПИФов
банковских вкладов и воспрепятствовать попыт понизились на 50,4%, составив 5,1 млрд. евро (10,2
кам граждан ЕС укрывать свои капиталы от мест млрд. евро в 2001г.). Основная причина этого лежит
ных налоговых служб за пределами ЕС. Согласно в сильном увеличении стоимости операций по пе
утвержденному плану, тайна вкладов отменяется репродаже активов (+32,1%) и новых эмиссий цен
не сразу. Люксембург, а также Бельгия и Австрия, в ных бумаг (+16,1%). Росту активов ПИФов в 2002г.
которых все еще действуют законы о тайне вкла мешало общее снижение активности в люксем
дов, смогут сохранить их, пока тайну вклада сохра бургском финансовом секторе, а также сокраще
няет Швейцария. Это позволит предотвратить рез ние его рыночной капитализации на – 12,5 млрд.
кий отток капиталов из стран ЕС в Швейцарию. С евро (9,9 млрд. евро в 2001г.)
В Люксембурге успешно функционирует «Ист
янв. 2004г., обладатели анонимных счетов в этих
странах должны будут платить за эту анонимность Вест Юнайтед Банк» (EastWest United Bank), при
налог в 15%. Этот налог возрастет до 20% в 2007г. и надлежавший ранее к росзагранбанкам ЦБ России.
до 35% в 2010г., если законы о тайне вкладов еще В конце 2002г. АФК «Система» приобрела у
«Внешторгбанка» 5% его акций, доведя свой пакет
будут существовать.
На 2002г. 94 крупные страховые компании и 264 до 30%. Ведутся переговоры о дальнейшей продаже
компании по перестрахованию открыли филиалы акций «ИстВест Юнайтед Банк» «Внешторгбан
и дочерние подразделения в столице страны, и ком» АФК «Система».
Валютный контроль. До 1998г. люксембургское
представляется весьма вероятным, что Люксембург
в скором времени станет одним из ведущих цен валютное законодательство возлагало контроль над
тров в этой области бизнеса. Общий размер выпла валютным обменом между странами Бельгийско
ченных ими страховых премий составил в 2001г. Люксембургского экономического союза (БЛЭС) и
6865 млн. евро, из которых 6028 млн. евро – выпла за границей на созданный в соответствии с законом
ты по страхованию жизни.
от 6 окт. 1944г. Бельгийсколюксембургский ин
В результате продолжившегося в 2002г. кризиса ститут валютного контроля (ИВК). Этот институт
в финансовом секторе, а также ряда банковских имел своей задачей обеспечение исполнения зако
поглощений и слияний, общее количество рабо нов и правил в области валютного обмена и выяв
тающих банков в Люксембурге сократилось с 202 ления случаев их нарушения.
до 189 банков, из них 184 банка являются филиала
В соответствии с Регламентом «Е» Институт га
ми и отделениями иностранных банков. В 189 рантировал свободу перевода иностранных инве
учреждениях банковского сектора работало в 2002г. стиций в БЛЭС. Инвестиции формально должны
23651 чел.
были быть предназначены для поддержания или
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установления прямых и прочных отношений с про говый статус и в этом случае подпадает под систему
мышленными или торговыми предприятиями, ос налогообложения, применяемую к обычным ком
нованными на территории БЛЭС посредством уча паниям, либо в зависимости от особенностей зако
стия капитала в таком предприятии или посред нодательства страны регистрации холдинга под на
ством среднесрочных или долгосрочных займов, логообложение подпадают доходы от конкретных
которые должны были быть сделаны на основании операций, выходящих за рамки обычной холдинго
разрешения ИВК. Институт гарантировал при ин вой деятельности.
вестировании капитала, что в любой момент будет
Холдинговые компании образца 1929г. осво
выдано разрешение на перевод за границу в соот бождены от уплаты налога на прибыль, налога на
ветствии с установленным порядком вложения ка прирост капитала, на дивиденды, проценты и на
питала, а также доходов от него.
доходы от реализации лицензионных прав. Хол
Предварительного разрешения для осуществле динги освобождены от уплаты гербового сбора и
ния платежей и перевода средств от резидентов налога, уплачиваемого при ликвидации компании.
БЛЭС резидентам иностранных государств, не тре
При учреждении холдинговой компании упла
буется, а функции ИВК сводятся к учетностати чивается регистрационный сбор в 1% уставного ка
стическим функциям и составлению платежного питала общества. Этот сбор взимается при реги
баланса, т.е. о всех сделках между резидентами страции увеличения уставного капитала общества
БЛЭС и нерезидентами должен быть информиро – 1% суммы увеличения уставного капитала. Хол
ван ИВК для целей статистики. О сделках, совер динговая компания уплачивает ежегодный налог
шенных в БЛЭС через финансовые институты, на капитал.
ИВК информируется этими финансовыми инсти
Действует следующая система обложения дан
тутами. Об остальных сделках необходимо инфор ным налогом. Если акции общества включены в
мировать ИВК напрямую. Институтом ежегодно листинг люксембургской фондовой биржи, то ба
рассылается по люксембургским фирмам анкета, зой обложения, к которой применяется ставка
которую фирмы обязаны заполнить и направить в 0,2%, выступает среднерыночная стоимость выпу
Институт. Часть вопросов анкеты посвящена во щенных акций в пред.г.
просам инвестиций.
Если акции общества не включены в листинг, то
Валютное законодательство Люксембурга не ставка 0,2% применяется либо к заявленному
только не ограничивает ввоз иностранного капита уставному капиталу компании, или к сумме, экви
ла в страну, но всячески благоприятствует этому валентной десятикратному размеру дивидендов,
процессу. Не существует и ограничений для инве выплаченных в пред.г., в зависимости от того, ка
стирования инокапитала в экономику страны ни в кая величина больше.
отношении тех или иных отраслей экономики, ни в
Сумма может быть уменьшена в том случае, ког
отношении доли участия иностранного капитала в да общество понесло убытки, однако база, к кото
создаваемых компаниях.
рой применяется ставка 0,2% не может быть ниже
Люксембургский валютный институт, орган, ав 30% заявленного уставного капитала общества. В
тономный от контроля государства, выступает не любом случае сумма уплаченного налога не может
ким гарантом «качества» расположенных в Люк быть ниже 2,5 тыс. люксембургских франков.
сембурге банков, надзирая за правильностью про
Ежегодный налог подлежит внесению ежеквар
ведения банковских операций.
тально в размере 1/4 от общих обязательств обще
ства по данному налогу.
Íàëîãè
Холдингимиллиардеры могут использовать как
юксембург имеет 30 соглашений об устранении вышеуказанную систему, так и особую систему об
двойного налогообложения, в т.ч. «Соглашение ложения, по которой они уплачивают взносы по
между правительствами Российской Федерации и налогу дважды в год (в янв. и в июле), минималь
Великого Герцогства Люксембург об избежании ный размер ежегодного налога для обществ с этим
двойного налогообложения и предотвращении статусом составляет 2 млн. люкс.фр., при этом базу
уклонения от налогообложения в отношении нало обложения составляет общая сумма выплаченных
гов на доходы и имущество от 28 июня 1993г.».
дивидендов, процентов и жалования директоров и
В ряде соглашений об избежании двойного на управляющих общества, не являющихся резиден
логообложения зафиксированы нормы о неприме там Люксембурга.
нении тех или иных форм освобождения от уплаты
Для обществ, получивших статус холдингов
налога в стране источника дохода в тех случаях, миллиардеров, применяется регрессивная система
когда получателем этого дохода является материн налогообложения с минимальной ставкой 0,1%.
ское или родственное предприятие. В отдельных Основным недостатком холдингов образца 1929г.
соглашениях могут быть зафиксированы специаль является то, что они не подпадают под действие до
ные положения о неприменении норм соглашений говоров о действии двойного налогообложения и,
к холдинговым компаниям или компаниям со спе соответственно, все выплаты, получателем кото
циальным (оффшорным) статусом.
рых выступает люксембургское холдинговое обще
В Люксембурге введены дополнительные огра ство, подлежат обложению у источника в стране
ничения и условия, которым должна соответство выплаты.
вать холдинговая компания для того, чтобы полу
В более выгодном положении оказываются об
чаемые ею доходы не подлежали налогообложе щества финансового долевого участия Soparfi и дру
нию. Инокомпания должна облагаться налогом в гие предприятиярезиденты Люксембурга, которые
иногосударстве по ставке, по меньшей мере, 15%.
могут получить освобождение от налогообложения
Сфера деятельности холдинговых компаний яв доходов, полученных при долевом участии.
ляется ограниченной. Если компания выходит за
Право на льготный режим обложения доходов,
пределы установленных законодательных ограни полученных от долевого финансового участия,
чений, она может либо потерять свой особый нало имеют все предприятиярезиденты Люксембурга в

Л

42
ÈÍÎÔÈÐÌÀ
www.polpred.com / Ëþêñåìáóðã
тех случаях, когда их деятельность соответствует пейского сообщества и в течение предшествовав
установленным требованиям. Для освобождения ших распределению прибыли двух лет владевшей
от налогов доходов, полученных при долевом фи по крайней мере 25% акций люксембургского об
нансовом участии, регистрация общества в форме щества, могут выплачиваться без удержания у ис
Soparfi не обязательна. Основное условие для полу точника налога на дивиденды.
чения такого освобождения от налогов – общество
Материнская компания, зарегистрированная в
должно быть создано как холдинговая компания в стране Европейского сообщества, имеет право ли
соответствии с законом о холдинговых компаниях бо на исключение полученных дивидендов из при
от 31 июля 1929г. Soparfi регистрируется как обыч были, подлежащей налогообложению, либо полу
ное общество резидента Люксембурга.
чить налоговый кредит в пределах налога, уплачен
На этом основании оно подпадает под обложе ного люксембургским обществом.
ние налогом на прибыль в Люксембурге, что позво
Чтобы надлежащим образом выполнять свои
ляет использовать все возможности и преимуще налоговые обязательства, предприятия обязаны за
ства соглашения об избежании двойного налогооб регистрироваться в Администрации прямых нало
ложения доходов и имущества. Kюксембургское гов, а также в Администрации записей и владений
налоговое законодательство допускает освобожде Люксембурга (13, Avenue Guillaume, B.P. 31, L
ние от обложения налогом на прибыль доходов, 2010 Luxembourg. Администрация прямых налогов,
полученных в определенной форме, и в частности в т. +352 408001, Администрация записей и владе
форме дохода от финансового долевого участия.
ний, т. (+352) 449051, ф. (+352) 45 42 98).
Для получения освобождения необходимо вы
полнение следующих условий:
Èíîôèðìà
• общество, извлекающее доход, должно под
юксембург считается одним из основных бан
падать под действие законов Люксембурга о нало
ковских и финансовых центров Евросоюза, на
гообложении; если предприятие, источник дохода, ряду с Бельгией и Австрией. С 1999г. Люксембург и
является резидентом Люксембурга, оно также дол 10 других государств Евросоюза начали переход на
жно подпадать под действие их законов (дочернее третий этап строительства Экономического и ва
предприятие, выплачивающее дивиденды, не дол лютного союза (ЭВС) в рамках ЕС, предполагающе
жно быть холдинговой компанией, созданной по го не только тесную координацию и, до определен
ной степени, гармонизацию бюджетных и экономи
закону от 31 июля 1929г.);
• если предприятие, источник дохода, не явля ческих политик государствчленов, но и введение
ется резидентом Люксембурга, оно должно подпа единой денежной единицы – евро, а также опреде
дать под систему налогообложения в стране реги ление и осуществление единой денежной политики
страции, подобную действующей в Люксембурге таких государствчленов. На этом этапе государства
(данное условие считается выполненным, если со передают органам Евросоюза свою компетенцию в
ответствующая ставка на доходы в стране регистра одних из самых чувствительных вопросах – в вопро
ции предприятия, выплачивающего доход, соста сах осуществления и регулирования денежной
эмиссии и в вопросах осуществления денежной по
вляет не менее 15%).
Общества, зарегистрированные в Люксембурге, литики. Такая передача национальной компетен
имеют право исключать из облагаемой прибыли ции и вызванное этим ограничение национального
дивиденды, полученные от любой компании, в ко суверенитета государствчленов в таких областях,
торой данное общество владеет по крайней мере приводит к принципиальному изменению роли и
10% акций, если эти акции находились во владении полномочий ЕС. Кроме того, процесс такой переда
12 мес., предшествовавших окончанию финансо чи национальной компетенции государствчленов
вого года после их приобретения по состоянию на приводит к тому, что они de facto лишаются своей
компетенции по осуществлению денежной и эмис
начало текущего финансового года.
Люксембургское общество имеет право также сионной политик, которая закреплена в конститу
на исключение дивидендов из облагаемой прибыли циях практически всех государствчленов ЕС.
Для вхождения в зону евро государствамчленам
и в том случае, если оно владеет менее чем 10% ак
ций эмитента, но их совокупная стоимость соста пришлось изменить правовое положение своих
вляет не менее 50 млн. люкс.фр. Люксембургское центральных банков таким образом, чтобы гаран
общество имеет право на исключение из облага тировать своим центральным банкам достаточную
емого дохода также прибыли, получаемой при про степень независимости, предусмотренной в Стату
даже акций других компаний, при соблюдении сле те Европейской системы центральных банков, а
дующих условий: эти акции должны находиться во также для того, чтобы они могли выполнять свои
владении по крайней мере 12 мес., предшествовав обязанности в рамках этой системы. Это дало воз
ших началу финансового года, в котором осущест можность говорить о «прямой гармонизации» пра
влена их продажа; люксембургскому обществу дол вового положения центральных банков.
Правительство Люксембурга исходит в своей
жно принадлежать не менее 25% акций эмитента, а
в том случае, если эта доля меньше, то стоимость политике в отношении госфинансов из необходи
приобретения пакета акций должна составлять не мости поддержания сбалансированности бюджета.
Бюджетная политика люксембургского правитель
менее 250 млн. люкс.фр.
Использование люксембургских Soparfi как ма ства придерживается новой европейской системы
теринской холдинговой компании получило осо надзора и координации экономической политики,
бую привлекательность в результате применения требующей, чтобы финансирование госсектора
на территории страны Директивы Европейского оставалось сбалансированным, а увеличение гос
сообщества 900/435 от 23 июля 1990г., в соответ расходов не превосходило бы среднесрочных тем
ствии с которой дивиденды, выплачиваемые люк пов роста экономики.
сембургской компанией зарубежной материнской
Согласно люксембургскому праву коммерсан
фирме, зарегистрированной в одной из стран Евро том является любое лицо, обычно и профессио
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нально заключающее коммерческие сделки либо тельности, к индивидуальным предпринимателям,
на постоянной основе, либо время от времени. Лю к деятельности архитекторов, инженеров, экспер
бой люксембургский гражданин или иностранец товбухгалтеров, консультантов по промышленной
может стать коммерсантом в Люксембурге.
собственности, консультантов по экономическим
Люксембургский законодатель связывает со вопросам, а также к управляющим профессиональ
статусом коммерсанта три последствия для него: ными образовательными учреждениями.
споры между коммерсантами в обязательном по
Специальный режим применяется к следую
рядке разрешаются в торговых судах; только лица, щим видам коммерческой деятельности: к частной
имеющие статус коммерсанта, могут быть объявле деятельности по уходу за зелеными насаждениями
ны банкротами, следствием чего является распро и к охранной деятельности (закон от 6 июня
дажа имущества коммерсанта и ликвидация в су 1990г.); перевозке грузов и пассажиров автотранс
дебном порядке его предприятия; коммерсанты портом (закон от 30 июля 2002г.); перевозке грузов
обязаны соблюдать все специальные законодатель водным транспортом (закон от 21 апр. 1993г.); ор
ные предписания, касающиеся коммерческой дея ганизации туристических путешествий (закон от 14
тельности.
июня 1994г.); занятию страховой деятельностью
Коммерсант может осуществлять коммерче (закон от 6 дек. 1991г.); оказанию финансовых ус
скую деятельность в Люксембурге в двух формах: луг (закон от 5 апр. 1993г.).
как индивидуальный предприниматель, либо, как
Осуществление коммерческой деятельности
юрлицо, создав коммерческое общество.
не на постоянной основе, а время от времени.
Иностранные компании могут также создавать в Коммерсанты – граждане государствчленов ЕС,
Люксембурге свои филиалы, без образования юр не зарегистрированные в Люксембурге, но посе
лица, которые под руководством представителя та щающие его с краткими визитами для того, чтобы
кой компании будут собирать заказы на данном собрать заказы или предоставить отдельные услу
рынке и направлять их зарубежной компании.
ги, не обязаны получать разрешение люксембург
Принцип свободы коммерческой и промы ских властей на занятие коммерческой деятельно
шленной деятельности. Конституция Люксембур стью.
га 1868г. гарантирует свободу осуществления ком
Тем не менее, промышленники и индивидуаль
мерческой и промышленной деятельности любо ные предприниматели обязаны представить в ми
му люксембургскому гражданину. В Люксембурге нистерство средних классов Люксембурга доказа
это право также признается и за любым граждани тельства того, что они имеют в своих странах над
ном государствчленов Евросоюза в соответствии лежащим образом оформленный коммерческий
с Договором о создании ЕС. Подобное право рас статус, для осуществления подобной деятельности
пространяется таюке и на любых иностранцев в Люксембурге. В этом случае указанное министер
граждан государств не членов ЕС, однако послед ство выдает им сертификат ad hoc, т.е. документ
ние предварительно, до того, как приступить к дающий им право на занятие коммерческой дея
коммерческой деятельности, обязаны представить тельностью на конкретный случай.
министерству юстиции Люксембурга банковскую
Иностранцы – граждане государств не членов
гарантию для получения вида на жительство.
ЕС, апатриды, а также лица без гражданства, кото
Люксембургский законодатель вводит ряд усло рые, не будучи зарегистрированными в Люксем
вий для занятия определенными видами коммерче бурге в статусе коммерсантов, приезжают туда вре
ской деятельности.
мя от времени для сбора коммерческих заказов и
Законом Люксембурга от 28 дек. 1988г., который предоставления услуг, не могут осуществлять эту
регулирует индивидуальную коммерческую дея деятельность без разрешения на занятие коммерче
тельность (professions d'artisan), деятельность ком ской деятельностью.
мерсанта, промышленника, а также порядок заня
Условия выдачи разрешения на занятие ком
тия определенными «свободными» профессиями, мерческой деятельностью в Люксембурге следую
устанавливается, что все эти виды коммерческой щие. Подобные разрешения выдаются министер
деятельности возможны только после получении ством средних классов по предложению Консуль
письменного разрешения правительственного ор тативной комиссии, в задачи которой входит про
гана Люксембурга.
верка квалификации и достойного профессиональ
При этом установлено, что любые изменения в ного поведения претендентов. По данным люксем
статусе коммерческого предприятия, расширение бургских источников, количество выдаваемых раз
предмета его деятельности, изменение в руковод решений на занятие коммерческой деятельностью
стве предприятия, а также перенесение коммерче варьируется от 2 до 4 в месяц.
ской деятельности предприятия из одной коммуны
Указанное разрешение сугубо персональное.
в другую также требуют получения соответствую Оно может быть отозвано или действие его может
щего разрешения. Изменения юридической фор быть приостановлено при наступлении определен
мы предприятия и изменение его юридического ад ных обстоятельств. Действие разрешения практиче
реса требуют нотификации соответствующих госу ски не ограничено во времени. Тем не менее, оно
дарственных властей в течение периода, который автоматически прекращает свое действие в случае
не должен превышать одного месяца.
его неиспользования в течение двух лет, считая с да
Общий и специальный режимы создания пред ты выдачи, либо в случае добровольного прекраще
приятий. В Люксембурге действуют общие нормы ния коммерсантом осуществления предусмотрен
о создании предприятий, предусмотренные зако ной в нем деятельности в течение того же срока.
ном от 28 дек. 1988г. и специальное нормативное
Претендент на получение рассматриваемого
регулирование, применяемое к отдельным спе разрешения имеет возможность оспорить действия
циальным видам коммерческой деятельности.
министерства средних классов в административ
Указанный выше люксембургский закон при ном трибунале, подав туда иск в течение месяца по
меняется к промышленной и коммерческой дея сле извещения министерства.
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Претендент на получение разрешения на осу водство напитков, перевозку людей и грузов, дея
ществление коммерческой деятельности обязан тельность в качестве торговых агентов, индивиду
представить доказательства, подтверждающие его альную предпринимательскую деятельность (реме
профессиональную квалификацию и достойное сленничество) и некоторые другие.
профессиональное поведение.
Процедуры получения разрешения. Для получе
Подтверждение профессиональной квалифика ния разрешения на занятие коммерческой деятель
ции требуется для занятия всеми видами коммер ностью необходимо отправить письменное заявле
ческой деятельности. Юрлица (коммерческие об ние в министерство средних классов Люксембурга
щества) обязаны представить разрешение на их и приложить к нему требуемые по законодатель
учреждение. Руководители такого юрлица обязаны ству документы. Заявление может быть составлено
также подтвердить свою профессиональную квали в простой письменной форме или с использовани
фикацию.
ем специального формуляра. На него должна быть
В этой связи достаточно, чтобы руководитель также наклеена марка достоинством в 24 евро.
предприятия (управляющий, администратор)
Указанный выше формуляр можно получить в
представил доказательства своей профессиональ Торговой палате Люксембурга, в министерстве сред
ной компетенции. Подобные условия применяют них классов или в Государственном органе, ведаю
ся также к филиалам зарубежных компаний, щем регистрацией. Марку также можно приобрести
учреждаемым в Люксембурге.
в Государственном органе, ведающем регистрацией.
В случае если руководитель коммерческого об
К заявлению должны быть приложены :
щества не может документально подтвердить свою
1) документ, подтверждающий достойное про
профессиональную квалификацию, то оно может фессиональное поведение заявителя. Для лиц, яв
нанять квалифицированного люксембургского ляющихся гражданами Люксембурга и для резиден
управляющего, что будет достаточно для получе тов, находящихся в стране боле 5 лет, министерство
ния разрешения. В этом случае с люксембургским средних классов само получит выписку из досье
управляющим заключается надлежащим образом криминалистического учета (1'extrait du Casier judi
оформленный контракт, в котором определяются ciaire). Гражданам других стран и резидентам, нахо
права и обязанности управляющего, его возна дящимся в стране менее 5 лет, следует сделать у
граждение, которое должно быть по крайне мере люксембургского нотариуса заявление под прися
равным минимальной социальной зарплате квали гой, подтверждающее, что они не были под проце
фицированного люксембургского работника.
дурой банкротства. Выбор нотариуса свободен.
Достойное профессиональное поведение под
2) доказательства профессиональной квалифи
тверждается предоставлением сертификата о том, кации, которыми могут быть надлежащим образом
что его владелец не находился в стадии банкрот оформленные копии дипломов об образовании.
ства. В случае его отсутствия Консультативная ко
Указанные документы должны иметь перевод
миссия может потребовать от претендента предста на один из официальных языков Люксембурга
вления сертификата достойного поведения и нра (французский или немецкий).
вов (certificat de bonnes vie et moeurs) или выписку
Организационноправовые формы учреждае
из досье криминалистического учета (extrait du eas мых в Люксембурге компаний: общества, фондо
ier judiciaire).
вые компании, холдинговые компании.
Получение профессиональной квалификации.
Общества. Корпоративные законы герцогства
В Люксембурге профессиональную квалификацию позволяют потенциальному инвестору учреждение
можно доказать, получив сертификат технических разнообразных организационно – правовых форм:
и профессиональных знаний (certificat d'aptitude Societe Anonyme (SA) – Открытая компания с огра
technique et professiormelle – C.A.T.P.), который ниченной ответственностью; Societee a Responsabi
подтверждает, что его владелец получил теоретиче lite Limite (SARL) – Закрытая компания с ограни
ские и практические знания в области экономики, ченной ответственностью; Societe a Responsabilite
по которому выдается разрешение на осуществле Limitee Unipersonnelle (SRLU) – Частная компания
ние коммерческой деятельности.
с ограниченной ответственностью; Societe en Nom
В случае если претендент не имеет сертификата Collectif (SENC) – Партнерство с неограниченной
технических и профессиональных знаний, он мо ответственностью; Societe en Commandite Simple
жет получить, по крайней мере, диплом, признава (SCS и SCA) – Партнерство с ограниченной ответ
емый в Люксембурге, дающий эквивалентные сер ственностью с выпуском акций или без выпуска ак
тификату права.
ций; European Company – Европейская компания.
В некоторых специальных отраслях коммерции
Открытая компания с ограниченной ответ
таких как, например, гостиничное и ресторанное ственностью – Societe Anonyme (S.A.) имеет сле
хозяйство профессиональная подготовка может дующие отличительные черты.
быть получена только в этих отраслях бизнеса (ди
• Компания является юридическим лицом с
плом технического Лицея гостиничного бизнеса, ограниченной ответственностью акционеров в
сертификат технической и профессиональной под пределах подписанного (не обязательно оплачен
готовки).
ного) капитала.
При отсутствии у претендента такого специаль
• Минимальный капитал для учреждения ком
ного образования соответствующая профессиональ пании составляет 31 тыс. евро, 25% которого обяза
ная квалификация может быть им приобретена пу но быть оплачено на момент регистрации.
тем получения диплома об образовании и прохожде
• Нет ограничения в количестве участников
ния специализированного практического стажа.
компании, которые могут быть физическими и
Отдельные специальные правила, относящиеся юридическими лицами, резидентами и не резиден
к подтверждению квалификации, существуют в тами Люксембурга (минимум – 2 акционера).
Люксембурге применительно к ряду других отра
• Акции в компании могут быть как именными,
слей экономики. Среди них можно назвать произ так и на предъявителя.
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• Управление компанией осуществляется сове формой собственности создавались частные инве
том директором, состоящим, из, как минимум, стиционные фондовые компании.
трех человек. Иностранцы могут быть директорами
Современное законодательство Люксембурга о
в компании. Компания может иметь номинальных фондах различает следующие виды фондовых ком
директоров.
паний: частные фонды с фиксированными актива
• Информация о директорах компании вносит ми; частные фонды с не фиксированными актива
ся в открытый реестр Люксембурга.
ми; частные пенсионные фонды; инвестиционные
• Компания обязана иметь зарегистрирован компании с рисковым капиталом. Минимальный
ный офис в Люксембурге, в котором обязан хра капитал для учреждения фондовой компании в
ниться реестр акционеров компании.
Люксембурге составляет 1 млн. евро.
• Компания обязана иметь аудитора для еже
Холдинговые компании не являются отдельным
годных отчетов.
видом компаний в Люксембурге, а являются эко
Закрытая компания с ограниченной ответствен номикоправовым понятием для определенной
ностью – Societe a Responsabilite Limite (SARL) финансовой активности.
имеет следующие отличительные черты.
В Люксембурге различают два режима для хол
• Компания является юрлицом с ограниченной динговых предприятий, которые, как правило,
ответственностью акционеров.
учреждаются в виде либо открытых компаний, ли
• Минимальный капитал для учреждения ком бо закрытых компаний с ограниченной ответствен
пании составляет 12,5 тыс. евро, который обязан ностью: холдинг по закону от 1929г.; холдинг по ти
быть полностью оплачен на момент регистрации.
пу Societe a Participation Financiere (Soparfi)
• В компании может быть один акционер – фи
Холдинг по закону от 1929г. ограничен сле
зическое или юридическое лицо, резидент или не дующими видами деятельности: участие в других
резидент Люксембурга.
компаниях; управление кредитами этих компа
• Максимальное количество акционеров – 40.
ний; управление патентами, лицензиями, интел
• Акции в компании могут быть только имен лектуальной и иной собственностью этих компа
ными.
ний; управление портфелями инвестиций этих
• Акционеры не свободны в передаче своих до компаний. Холдинг по закону от 1929г. не подпа
лей третьим лицам без соответствующего оформле дает под действие договоров об избежании двой
ния, предусмотренного Учредительным договором ного налогообложения, заключенных Люксем
компании, и необходимости соответствующего ре бургом.
шения общего собрания акционеров компании.
Холдинг по типу Societe a Participation Financie
• Управление компанией может осуществлять re (Soparfi) не ограничен условиями, действующи
ся единственным директором. Иностранцы могут ми для холдингов по закону от 1929г., и подпадает
быть директорами в компании. Компания может под действие договоров об избежании двойного на
иметь номинальных директоров.
логообложения, заключенных Люксембургом, так
• Информация о директорах компании вносит как является налогооблагаемым предприятием в
ся в открытый реестр Люксембурга.
Люксембурге.
• Компания обязана иметь зарегистрирован
Холдинг Soparfi обязан владеть не менее 10% в
ный офис в Люксембурге, в котором обязан хра дочерней компании (или, как минимум, 1250 тыс.
ниться реестр акционеров компании.
евро). Холдинг Soparfi имеет право:
• Компания не обязана иметь аудитора для еже
• приобретать и владеть акциями и облигация
годных отчетов.
ми люксембургских и иностранных фирм, а также
Партнерства с неограниченной ответственностью распоряжаться ими;
и партнерства с ограниченной ответственностью с
• держать наличные деньги, иностранную ва
выпуском акций или без выпуска акций в Люксем люту, золото, передаваемые ценные бумаги и раз
бурге имеет следующие отличительные черты.
мещать вклады в финансовых учреждениях;
• Минимального капитала для учреждения нет.
• выступать в качестве источника финансиро
Весь капитал распределен в виде долей или в виде вания в отношении дочерних фирм или корпора
акций между партнерами.
ций, в акционерном капитале которых холдинго
• Все партнеры (минимум – 2) в партнерстве с вая компания участвует непосредственно;
неограниченной ответственностью равноправны
• владеть лицензиями, патентами, а также по
(генеральные партнеры) и несут полную и неогра лучать доход от выдачи патентов и лицензий за ру
ниченную равноправную ответственность по дол бежом;
гам и обязательствам партнерства.
• брать займы, подтвержденные облигациями,
• Все партнеры в партнерстве с ограниченной распространяемыми по открытой или закрытой
ответственностью делятся на генеральных партне подписке, на сумму, в 10 раз превышающую упла
ров с неограниченной ответственностью, и на огра ченный капитал, и, помимо этого, – обычные зай
ниченных партнеров с ограниченной ответствен мы в размерах, превосходящих до 3 раз подписной
ность по долгам и обязательствам партнерства капитал;
только в пределах своей доли.
• выкупать до 10 % своих собственных акций в
• Партнеры не свободны в передаче своих до случае, если это разрешено уставом и имеется со
лей или акций третьим лицам и для соответствую гласие общего собрания акционеров.
щих записей в регистре партнеров требуется соот
Холдинг Soparfi не имеет права:
ветствующее решение общего собрания.
• участвовать с правом решающего голоса в
• Управление партнерством осуществляться ге деятельности партнерств, как с ограниченной, так
неральными партнерами в соответствии с положе и с неограниченной ответственностью;
ниями, записанными в учредительном договоре.
• заниматься какойлибо производственной
Фондовые компании. Партнерства в Люксем или коммерческой деятельностью;
бурге традиционно были интересны тем, что с этой
• вести брокерские операции и банковские дела;
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• давать кредиты компаниям, не являющимся шленной собственности и экономического совет
ее филиалами (если это не финансовая холдинго ника. Другие виды деятельности определяются
вая компания);
другими специфическими законами страны.
• владеть недвижимостью, кроме помещения,
Граждане странчленов Европейского Союза
используемого под офис (хотя и вправе владеть ак или Европейского экономического пространства
циями риэлтерских компаний).
(ЕЭП), которые не зарегистрированы в Люксем
Все предприятия Люксембурга создаются по бурге, но занимаются сбором в стране заказов или
средством нотариального оформления учредитель предлагают услуги, освобождаются от администра
ного договора, который затем регистрируется в Ре тивного разрешения. Мелкие предприниматели и
гистрационной палате компаний, о чем публикует промышленники обязаны доказать в министерстве
ся в официальной местной прессе.
Средних слоев населения Люксембурга, что им
Холдинговые компании по закону от 1929г. разрешено законно осуществлять подобный вид
освобождены от всех налогов на прибыль и диви деятельности в своей стране учреждения. Всем дру
денды в Люксембурге, за исключением ежегодной гим иностранным гражданам необходимо получить
пошлины в 0,2% на сумму активов холдинга, а так разрешение на занятие предпринимательской дея
же 1% на капитал при учреждении.
тельностью от люксембургской администрации.
Холдинговые компании по закону от 1929г. те
Разрешение на учреждение предприятия выда
ряют свой безналоговый статус, если, как минимум ется министерством Средних слоев населения
5% их дивидендов приходится на участие в пред Люксембурга по представлению Административ
приятиях, зарегистрированных в странах, налого ной комиссии, уполномоченной рассматривать во
обложение в которых ниже, чем в Люксембурге. просы профессиональной квалификации и креди
Для этих целей считается, что адекватной ставкой тоспособности.
налога в стране, откуда поступают дивиденды, бу
Любое физ. или юрлицо, осуществляющее ком
дет, как минимум, 11%.
мерческую или промышленную деятельность на
Холдинги Soparfi подпадают под обычный ре территории Люксембурга, должно в месячный срок
жим налогообложения в Люксембурге, однако ди потребовать соответствующей записи в Регистре
виденды такого холдинга в большинстве случаев торговли и обществ.
освобождены в Люксембурге от налогов.
В Люксембурге существует специальный «Ката
Фондовые компании, как правило, подпадают лог общественной помощи предприятиям и инве
под аналогичный режим налогообложения, что и стициям», который включает такие виды админи
Soparfi.
стративной помощи, как субсидии на капитал,
Стандартные ставки корпоративного подоход процентные скидки, премию за 1 учреждение и тех
ного налога для обычных резидентных коммерче помощь. Люксембург предлагает достаточно широ
ских предприятий в Люксембурге доходят, с учетом кий спектр помощи создающимся предприятиям,
муниципальных налогов, до 40%.
формальности которого сведены к минимуму.
Люксембург подписал договоры об избежании
Предпринимательская деятельность в Люксем
двойного налогообложения со следующими стра бурге может осуществляться в следующих основ
нами: Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Ве ных формах: единоличное предприятие; товарище
ликобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гре ство (полное и коммандитное); общество с ограни
ция, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Ис ченной ответственностью.
пания, Италия, Канада, Китай, Чехия, Маврикий,
Общество с ограниченной ответственностью
Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Монголия, может быть паевым (Societe a Responsabilite Limitee,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Рос SRL) или акционерным (Societe Anonyme, SA).
сия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения,
В Люксембурге регистрация холдинговой ком
США, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Узбе пании необходима, однако законодательно не уста
кистан, Украина, Финляндия, Франция, Швейца новлен обязательный порог минимального участия
рия, Швеция, Южная Африка, Южная Корея, в акционерном капитале дочернего предприятия.
Япония.
Право на льготы получают компании либо с осо
бым статусом, либо зарегистрированные на опре
Þðëèöî
деленных условиях. На территории страны могут
Люксембурге применяется принцип свободы быть зарегистрированы холдинговые компании и
учреждения предприятий. Конституция Люк компании типа Soparfi.
сембурга гарантирует свободу торговли и предпри
Установлен минимальный период владения
нимательской деятельности любому люксембург иностранными акциями в один финансовый год
скому гражданину, подданному странычлена Ев для компаний типа Soparfi, а для холдинговых ком
ропейского союза и всем другим иностранным паний образца 1929г. требования такого рода отсут
гражданам.
ствуют при условии, что компания имеет статус
Закон Люксембурга от 28 дек. 1988г. определяет офшорной.
условия доступа к коммерческим видам деятельно
Для учреждения холдинговой компании ис
сти на территории страны. Любая коммерческая пользуется преимущественно общество с ограни
деятельность в Люксембурге подлежит обязатель ченной ответственностью (паевое и акционерное),
ному письменному правительственному разреше а также коммандитное товарищество. Юридиче
нию.
ский статус обществ с ограниченной ответственно
Закон 1988г. определяет общий режим регули стью определяется законом от 10 авг. 1915г., осо
рования коммерческой деятельностив т.ч.: промы бенности налогового статуса холдинговых компа
шленной деятельности; ремесленной (частной) ний установлены законом от 31 июля 1929г.
деятельности; предпринимательской деятельно
В литературе такие общества, специально обра
сти; профессий архитектора и инженера; профес зованные для осуществления долевого участия в
сий экспертабухгалтера, советника по промы других компаниях, владения ценными бумагами
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других компаний, называются «люксембургскими динения финансовых ресурсов и оптимизации фи
холдингами образца 1929г.». Холдинговым компа нансовых потоков, а также выдачи ссуд предприя
ниям образцам 1929г. запрещено: осуществлять тиям, входящим в холдинговую группу; реального
промышленную и коммерческую деятельность, управления финансовыми потоками между пред
включая банковскую и брокерскую; выдавать ссу приятиями, включенными в финансовую группу;
ды компаниям, не входящим в структуру холдинга выдачи лицензии на право пользования патентами
(группы), или управлять их активами; выступать и товарными знаками (с отдельными ограничения
учредителем и владельцем паев в обществах с пол ми).
ной или ограниченной ответственностью (полных
Люксембургский холдинг образца 1929г. может
или коммандитных товариществах); выступать в приобрести статус финансового холдинга. Для по
качестве компаниикомиссионера или переофор лучения этого статуса необходимо соответствие ря
млять счетафактуры (выступать в реинвойсинго ду установленных в законодательстве страны усло
вой компании); открывать учреждения для оказа вий.
ния публичных услуг (запрещена работа с физиче
Люксембургское законодательство устанавли
скими лицами и юридическими лицами, не входя вает, что в холдинговую группу могут входить либо
щими в структуру холдинга); владеть объектами не все дочерние компании, принадлежащие одной
движимости за исключением тех случаев, когда эти материнской компании, либо фирмы, поддержи
объекты недвижимости используются для соб вающие тесные финансовые деловые контакты
ственных нужд холдинговой компании.
между собой и при этом владеющие пакетами ак
Люксембургские холдинги образца 1929г. име ций своих партнеров в размере не менее 20% ак
ют право: приобретать, владеть, размещать и про ций.
давать акции и облигации люксембургских или за
Кроме того, необходимо выполнение следую
рубежных компаний, а также общественных и пра щих условий: материнская компания должна быть
вительственных организаций; владеть денежными зарегистрирована как акционерное общество (So
средствами, инвалютой, золотом, обращаемыми ciete Anonyme, SA); члены группы должны быть
ценными бумагами; размещать активы на депози включены в уставные документы холдингового об
тах в финансовых учреждениях; давать ссуды и вы щества при его регистрации как его акционеры, ли
давать гарантии компаниям, входящим в холдинго бо материнская компания должна фигурировать в
вую группу; владеть патентами, получать доход по качестве учредителя в уставных документах дочер
выданным лицензиям; быть владельцами торговых него предприятия; все акции должны быть зареги
знаков и передавать лицензии на них дочерним стрированы и не могут свободно передаваться
предприятиям при определенных условиях; выпу третьей стороне до тех пор, пока полученные кре
скать облигации и размещать их по закрытой под диты не будут возвращены в полном объеме; устав
писке или публично (но не более десятикратной ный капитал общества должен быть не менее 50
стоимости оплаченного уставного капитала); прив млн. люкс.фр., не менее 25% должны быть полно
лекать займы и кредиты (но не менее величины, в стью оплачены; с момента образования холдинга в
три раза превышающей стоимость оплаченного течение трех месяцев не менее 10% величины акци
уставного капитала).
онерного капитала должно быть инвестировано в
Учредители холдинговой компании образца акции компаний, входящих в холдинговую группу.
1929г. пользуются следующими основными преи
На финансовые холдинги установлены ограни
муществами этого статуса: освобождение от всех чения по соотношению чистых активов и долговых
видов прямых налогов в Люксембурге; начисление обязательств. Отношение чистых активов к расче
и выплата дивидендов без удержания налогов у ис там с обычными кредиторами не должно превы
точника на территории Люксембурга (однако в шать 3:1, а отношение чистых активов к долговым
связи с тем, что на компании данного типа не рас обязательствам общества по облигациям должно
пространяется действие соглашений об избежании быть не свыше 10:1.
двойного налогообложения, эти дивиденды могут
По сравнению с обычным холдингом финансо
стать объектом обложения налогом в стране полу вый холдинг может привлекать депозиты и выда
чателя); акции холдинга могут выпускаться на вать ссуды компаниям, входящим в структуру хол
предъявителя.
динга, то есть фактически выступает в роли вну
Законодательство Люксембурга допускает воз треннего (кэптивного) банка для предприятий,
можность эмиссии акций без указания их номина входящих в структуру холдинга.
ла, а также номинирование акций в любой валюте.
Финансовые холдинги активно используются
В принципе существует возможность включе для привлечения капиталов иностранных инвесто
ния ценных бумаг холдинговой компании в ли ров в связи с тем, что в Люксембурге отсутствует
стинг (курсовой бюллетень) Люксембургской фон налогообложение процентных доходов у источни
довой биржи. Холдинги образца 1929г. отличают ка. Если инвестор действует через оффшорную
относительно низкие издержки на учреждение об компанию, полностью освобожденную в стране ре
щества и умеренные текущие затраты по поддержа гистрации от налога на доходы, то он имеет воз
нию деятельности.
можность получать от люксембургского финансо
Минимальные расходы по учреждению компа вого холдинга доход без налогообложения.
нии составляют 150 тыс. люкс.фр. При переходе
Если акционерный капитал холдингового об
Люксембурга на новую валюту был установлен сле щества превышает 1 млрд. люкс.фр. или эквива
дующий фиксированный курс обмена люксем лент этой суммы в любой другой валюте, то данное
буржского франка: 40,34 лфр. = 1 евро. Сочетание общество может получить статус холдинга мил
вышеуказанных преимуществ и ограничений об лиардера. Статус холдингамиллиардера был вве
условило применение холдингов образца 1929г. для ден законом от 12 июля 1977г.
следующих основных целей: минимизации налого
Если общество соответствует требованию по
обложения при управлении инвестициями; объе размеру акционерного капитала, оно может подать

48
ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
www.polpred.com / Ëþêñåìáóðã
заявку в министерство финансов на получение это млрд. евро), а размеры привлеченных из стран ЕС
го статуса на предстоящий год. Холдингимил инвестиций – 25,3 млрд. евро (в 2003г. – 40,1 млрд.
лиардеры пользуются двумя видами преимуществ: евро).
на них не распространяются ограничения по соот
Что касается потоков прямых инвестиций вну
ношению активов и долговых обязательств; они три Евросоюза9, то в ЕС25 в 2004г. Люксембург
могут использовать специальные льготные поло фигурирует на втором месте среди странинвесто
жения по исчислению ежегодного налога на капи ров с объемом 32 млрд. евро (после Франции, 40
тал, который уплачивается всеми холдингами.
млрд. евро). Среди странполучателей прямых ин
Условия регистрации и функционирования вестиций внутри ЕС25 Люксембург также нахо
люксембургского общества не являются обремени дится на втором месте с объемом привлеченных
тельными. В Люксембурге не разглашаются сведе инвестиций в 30 млрд. евро (после Великобрита
ния о владельце собственности, об акционерах об нии, 53 млрд.евро). Хотя существует статистиче
щества, минимально необходимое количество ак ское отклонение между входящими и исходящими
ционеров – два, допускается выпуск акций на потоками ПИИ внутри ЕС за 200304гг., уровень
предъявителя и без указаний их номинала, собра изменения полученных ПИИ в годовом выраже
ния акционеров должны проводиться ежегодно, нии идентичен уровню изменения исходящих
при этом местом проведения собраний должен ПИИ.
быть Люксембург.
Потоки ПИИ ЕС25: предварительные данные за 2004г.
по основным партнерам, в млрд. евро
Люксембургское общество должно предоста
Исходящие потоки ПИИ в:
Поступившие ПИИ из:
влять ежегодную отчетность, подтвержденную ли
А
В
IV
I
II III
А
В
IV
I
II
III
цензированным аудитором. Допускается ведение
финансовой отчетности в инвалюте. Общество ЕС25 .............150,4 ..98,5..17,0 ..3,3...20,5 ..1,9 ..132,2 ..57,6 ..10,6 ..16,0 ..4,0 ...6,0
обязательно должно иметь юридический адрес, ми Люксембург ....31,8 ..15,7 .....4,4 ....0,5........ ..0,2 ....30,2 ..15,7 ....5,7 ....0,8....0,1 ...1,9
нимум трех директоров (директорам не обязатель Примечания: Символ «» означает деинвестирование;
но быть резидентами Люксембурга). Стоимость А –ЕС25; В – Не ЕС, в т.ч.: I – Швейцария, II – Япония, III – Канада, IV – США.
Данные, касающиеся сводных данных по ЕС, включают конфиденциальные дан
оказания профессиональных услуг и предоставле
ния юридического адреса обычно включаются в ные, оценку недостающих данных странчленов и данные, относящиеся к компаниям
со специальными функциями (SPE – Special Purpose Entities), получаемую у стран ЕС
стоимость регистрации общества.
Издержки по созданию обществ определяются Евростатом и Центральным европейским банком отдельно, т.к. национальная стати
величиной уставного капитала. При регистрации стика данные по SPE не учитывает при подсчетах размеров ПИИ. Это гарантирует со
паевого общества (SA) с минимальным уставным блюдение международных норм, а также исчерпанность сводных данных ЕС и объяс
капиталом в 1.250.000 издержки по созданию со няет то, что общая сумма потоков ПИИ стран ЕС отличается от сводных данных ЕС
ставляют 60 тыс. люкс.фр. Эти издержки включат в 25. Компании со специальными функциями SPE – это в основном финансовым ком
себя регистрационный сбор в 1%, стоимость нота пании, находящиеся под иностранным контролем, осуществляющие в основном фи
риального обслуживания, регистрационные расхо нансовые трансграничные операции, ведущие в стране пребывания (странечлене
ЕС) незначительную деятельность или не ведущие таковой.
ды и другие издержки.
Данные по Люксембургу включают группы (корпорации) со специальными функ
Минимальные ежегодные издержки составляют
270 тыс. люкс.фр., которые в одинаковых пропор циями (SPE – Special Purpose Entities), разместившие в 2004г. инвестиции за предела
циях разбиваются между тремя статьями расходов: ми ЕС в размере 14 млрд. евро (в 2003г. – 31 млрд. евро) и получившие ПИИ в 15,1
оплата юридического адреса; гонорары номиналь млрд. евро (в 2003г. – 36,3 млрд.). При этом размеры инвестиций этих компаний в
ным директорам; оплата услуг профессионального странычлены ЕС составили в 2004г. 30,2 млрд. евро (в 2003г. – 57,7 млрд. евро), а раз
аудитора. Минимальные издержки по ликвидации меры привлеченных из стран ЕС инвестиций – 25,3 млрд. евро (в 2003г. – 40,1 млрд.).
Источник: Eurostat (STAT/05/88), 8.7.2005г.
такого общества составляют 20 тыс. люкс.фр.
Количество предприятийинвесторов в эконо
Èíîèíâåñòèöèè
мику Люксембурга из года в год сокращается, одна
о данным доклада Евростата по прямым ино ко при этом сами объемы инвестиций неуклонно
странным инвестициям (ПИИ) странчленов возрастают.
ЕС (июль 2005г.), основные страны Евросоюза –
Количество предприятийинвесторов в экономику Люксембурга
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
инвесторы в третьи страны – Великобритания и Отрасли
Люксембург. Размеры ПИИ Люксембург состави Банки ..............................211 ....216 ....205 ....198 ...196 ....188 ...182 ....171 .....163
ли в 2004г. 16 млрд. евро, что составляет 16% от все Страховые компании ....177 ....254 ....274 ....276 ...284 ....284 ...280 ....293 .....303
Прочие отрасли .............153 ....165 ....168 ....194 ...270 ....306 ...313 ....312 .....260
го объема прямых инвестиций Евросоюза.
Люксембург, по данным доклада, является ли в т.ч. промышленность ...78 .....82 ......82 ......88 ...116 ....116 ...118 ....114 .......96
дером в ЕС25 среди странполучателей ПИИ. В Всего ...............................541 ....635 ....647 ....668 ...750 ....778 ...775 ....776 .....726
2004г. в Люксембург поступило только из странне  без учета банков ..........330 ....419 ....442 ....470 ...554 ....590 ...593 ....605 .....563
членов ЕС 16 млрд. евро, что составило 27% от всех
Предварительные данные на 2003г.
Источник: Statec, 11.4.2006г.
поступивших в Евросоюз ПИИ.
Объем прямых иноинвестиций в экономику Люксембурга, в млрд. евро
Лидирующая роль Люксембурга как основного
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
получателя ПИИ в Евросоюзе объясняется боль
шими объемами осуществляемой в стране финан Банки .............................10,3 ..10,8 ...11,3 ...11,3 ..12,9 ..15,5 ..17,7 ...20,4 ....20,8
совой деятельности и финансовых посреднических Страховые компании .....0,5 ....0,7 ....0,9 .....1,0 ....1,2 ....1,2 ....1,3 ....1,6 .....1,9
операций. Данные по Люксембургу включают Прочие отрасли ..............2,7 ....3,0 ....3,6 .....5,5 ....6,1 ....8,5 ..10,9 ...11,4 ....10,4
группы (корпорации) со специальными функция в т.ч.промышленность ...1,9 ....2,1 ....2,4 .....2,6 ....2,8 ....4,8 ....5,8 ....5,7 .....4,9
ми (SPE – Special Purpose Entities), разместившие в Всего ..............................13,5 ..14,5 ...15,8 ...17,8 ..20,3 ..25,2 ..29,9 ...33,3 ....33,1
2004г. инвестиции за пределами ЕС в 14 млрд. евро  без учета банков ...........3,2 ....3,7 ....4,5 .....6,5 ....7,3 ....9,8 ..12,2 ...12,9 ....12,2
(в 2003г. – 31 млрд. евро) и получившие ПИИ в 15,1 Источник: Statec, 11.4.2006г.
млрд. евро (в 2003г. – 36,3 млрд.). При этом разме
На банковский сектор Люксембурга приходится
ры инвестиций этих компаний в странычлены ЕС 70% всех иноинвестиций, на промышленность –
составили в 2004г. 30,2 млрд. евро (в 2003г. – 57,7 14% и на сектор страховых услуг – 5,3%. Эти ци
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фры подтверждают особую привлекательность ствовать в любой организации или группе, имею
люксембургского финансового центра для иноин щей своей целью создание нового или реорганиза
весторов.
цию уже существующего бизнеса. Инновационные
Люксембургское правительство, традиционно ссуды могут быть предоставлены промышленным
состоящее из умеренных лево и правоцентрист предприятиям и предприятиям сферы услуг под
ских партий, поддерживающих частный бизнес, фиксированную ставку 5% годовых.
активно продвигает идею открытости экономики
Чтобы способствовать возникновению новых
страны для иностранных вложений. Политическая венчурных предприятий, люксембургское прави
обстановка в стране остается стабильной.
тельство предоставляет средства для инвестицион
Политика страны включает в себя благоприят ных проектов – для каждого проекта отдельно. Фи
ный для бизнеса (в т.ч. для иностранных инвесто нансовая поддержка может принять форму денеж
ров) налоговый режим, субсидии, низкопроцент ных грантов, средне и долгосрочных ссуд, налого
ные кредиты, а также специальное законодатель вых кредитов и др. и будет осуществляться через
ство, защищающее права инвесторов, и транспа компанию СНСИ. Предоставляется помощь ква
рентную систему регулирования. Специальная ко лифицированных экспертов.
ординирующая организация обеспечивает инве
Правительство страны предоставляет в распоря
сторов правительственной поддержкой, сводя, та жение инвесторов общественные фонды для разви
ким образом, к минимуму административные фор тия промышленных парков (всего в Люксембурге
мальности.
их около 10). Землю можно также купить/ взять в
Люксембург является известным банковским аренду в муниципальных или региональных биз
центром, его рынок капитала открыт, ограничений несцентрах. Промышленные площадки, располо
на проведение валютных операций не существует. женные вблизи крупных международных трасс,
Для осуществления платежей и денежных перево имеют развитую инфраструктуру – подвод воды,
дов в Люксембурге не требуется какихлибо спе коллекторы, электричество, газ и телекоммуника
циальных разрешений.
ции. Многие площадки оснащены ж/д путями, со
Инвестиции с большой долей собственного ка единенными с международными линиями.
питала имеют право на субсидии. Инвестиции в
Согласно Люксембургскому законодательству,
недвижимость могут субсидироваться в размере до местным и иностранным организациям гарантиро
15% от общей суммы, а в инвестициях в движимое вано право организовывать новые коммерческие
имущество доля субсидий может достигать 25%.
предприятия. Закон также гарантирует право на
В 1993г. в Люксембурге был принят закон, на покупку или продажу бизнеса.
правленный на улучшение общей структуры и ре
В Люксембурге нет ограничений, направленных
гионального баланса экономики посредством по на деятельность иноинвесторов, поэтому послед
ощрения инвестиций, реструктуризации и осу ние могут участвовать в совместных предприятиях
ществления научноисследовательских проектов. и товариществах на той же основе, что и местные
Действие этого закона направлено на четыре раз партнеры.
личные сферы: малый и средний бизнес; развитие
Люксембургская судебная система независима и
люксембургских регионов; базовые и промышлен активно отстаивает права на частную собствен
ные исследования; защиту окружающей среды и ность. Защита прав на интеллектуальную собствен
рациональное использование энергии.
ность в стране также достигла высокого уровня.
Экономические и трудовые споры в Люксем
Транспарентная регулирующая система Люк
бурге разрешаются на основе «люксембургской мо сембурга способствует развитию конкуренции. По
дели», которая предусматривает конструктивный сравнению с другими государствамичленами ЕС,
диалог посредством системы переговоров между налоговое законодательство Люксембурга, а также
наемными работниками, работодателями и прави законодательство в области рабочей силы, здраво
тельством. Эта система помогает значительно уме охранения и безопасности более эффективно в
ньшить число социальных конфликтов в стране, а в плане привлечения иностранных инвестиций.
некоторых случаях и вовсе избегать их.
Условия Римского договора, касающиеся кор
Для иноинвесторов, вкладывающих средства в рупции, действительны для всех фирм, осущест
Люксембург, могут быть снижены ставки подоход вляющих свою деятельность на территории ЕС. В
ного налога или налога на прибыль корпораций. частности, эти условия запрещают любые соглаше
Для дополнительных вложений ставка налога мо ния, целью или результатом которых является пре
жет быть снижена до 12%.
дотвращение или ограничение конкуренции в пре
Компания СНСИ («Национальная компания по делах европейского единого рынка. Учитывая
кредитам и инвестициям» – Societe Nationale de большой объем товарооборота Люксембурга со
Credit et d'Investissement – SNCI) предоставляет странами ЕС, можно утверждать, что эти условия
средне и долгосрочные ссуды для проектов в сфе покрывают практически всю экономическую дея
ре промышленности и услуг. Эти ссуды покрывают тельность Люксембурга.
покупку/аренду делового оборудования и оборудо
Согласно Люксембургскому законодательству,
вания, используемого исключительно в целях безо недобросовестной торговлей считаются любые
пасности, а также покупку/аренду зданий. Обычно действия, противоречащие честным методам, а
ссуды выдаются сроком на 10 лет, в отдельных слу также соглашения, посредством которых торговец,
чаях на 15 лет, и составляют 2550% от инвестируе промышленник или ремесленник пытается при
мой суммы, а иногда и больше.
влечь часть клиентской базы конкурента или уме
В случае экспорта субсидии могут составлять ньшить его конкурентоспособность.
2575% от стоимости сделки. Компания СНСИ
В конце 1990гг. в Люксембурге был принят ряд
может также приобрести конвертируемые в акции законодательных актов, расширяющих возможно
активы или долю в компании, участвовать в капи сти уже существовавших законов, направленных
тале уже существующей компании, а также уча против незаконного оборота средств, заработан
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ных криминальным путем. Сегодня законодатель
Объем накопленных иноинвестиций в экономике России
в 2005г., в млн.долл.
ство Люксембурга в сфере отмывания денег счита
Накоплено
В т.ч.
Поступило
ется одним из самых жестких в мире.
всего
% прямые портф. прочие в 2005г.
Несмотря на очень низкий уровень безработи
цы, в Люксембурге часто наблюдаются излишки Всего инвестиций ..111835 ......100 ......49751 ......1903 .....60181 .......53651
рабочей силы среди рабочих из соседних стран, а в т.ч. Люксембург .....20984 .....18,8 .........451 ............1 .....20532 .......13841
также среди иммигрантов из других странчленов Источник: Федеральная служба госстатистики России.
Прямые иноинвестиции в Люксембург
ЕС.
1998г.
1999г.
2000г.
Обширная система социального обеспечения
базируется на ряде независимых общественных
колво млн.люкс.
колво млн.люкс. колво млн.люкс.
предпр.
франков предпр.
франков предпр.
франков
учреждений, организованных в профессиональные
категории, каждое из которых страхует от опреде Банки ...................216 .......369217 .........216........404205 .......200........417641
ленного риска. Этими категориями управляет со Страхование ........211.........42189 .........212 .........55940 .......274..........82136
вет избранных представителей из числа предпри Другие отрасли ....166 .......125550 .........167........146678 .......191........181624
в т.ч. промышл. .....80.........79683 ...........80 .........89904.........87........132325
нимателей и служащих.
Согласно Люксембургскому законодательству, Всего.....................593 .......616639 .........595........606823 .......665........681401
отношения между предпринимателем и служащим кроме банков .......377 .......247422 .........379........202618 .......465........263760
Прямые инвестиции Люксембурга за рубежом
преимущественно устанавливаются на индивиду
1998г.
1999г.
2000г.
альной основе. Служащий должен заключить со
своим работодателем письменный трудовой кон 1.Предпр.резиденты инвесторы..........................108............114............133
тракт. Соответствующие права и обязанности сто Банки ......................................................................27 .............30..............32
рон регулируются статьей 1979 Гражданского ко  страховые компании .............................................15 .............15..............24
декса Люксембурга, а также общественным пра  др.отрасли ..............................................................66 .............69..............77
вом. И предприниматель, и служащий имеют пра 2. Созданные за рубежом предпр.при
во прервать действие трудового договора, даже ПИИ фирм, учрежденных в Люксембурге ..........351............380............433
против воли другой стороны. Завершение кон  Банки .....................................................................80 .............85..............91
тракта – это одностороннее действие, которое  страх.компании .....................................................20 .............20..............34
должно быть выполнено в особой форме. Проти  др.отрасли ............................................................251............275............308
воположная сторона должна быть уведомлена о 3. Портфель инвестиций
прерывании контракта в сроки, предусмотренные за рубежом (в млн.люкс.фр.)...........................144804 ......169758 ......210818
законом. Увольнение люксембургского служаще  Банки................................................................42400........37310 ........53114
го может обойтись очень дорого. В случае особо  страх.компании .................................................2007..........2905..........6429
плохого поведения служащий может быть уволен  Др.отрасли......................................................100397 ......129543 ......151275
Источник: СТАТЕК
немедленно.
Люксембург не имеет зон свободной торговли,
Люксембург имеет двусторонние инвестицион
ные соглашения практически со всеми государ но компания «Карголюкс» (Cargolux) предоставляет
ствамичленами ЕС, а также с другими странами, услуги хранения на таможенных складах в люксем
включая Бразилию, Канаду, острова Зеленого Мы бургском аэропорту.
Объем привлеченных прямых иноинвестиций в
са, Швейцарию, Тунис и США. Люксембург про
должает соблюдать свои обязательства по двусто экономику страны составляет 21,3 млрд. евро
ронним инвестиционным соглашениям, которые (2001г.). На люксембургский банковский сектор
были подписаны в рамках БельгийскоЛюксем приходится 70% всех иноинвестиций, на сектор
бургского экономического союза (БЛЭС). Такие промышленности – 14% и на сектор страховых ус
соглашения заключены с Бангладешем, Камеру луг – 5,3%. Эти цифры подтверждают особую
ном, ШриЛанкой, Китаем, Чешской республи привлекательность люксембургского финансового
кой, Египтом, Венгрией, Республикой Корея, Ма центра для иноинвесторов.
В Люксембурге действуют 100 филиалов и дочер
лайзией, Марокко, Румынией, Руандой, Сингапу
ром, Словацкой Республикой, Тунисом и Турцией. них компаний американских предприятий, что делает
К тому же, БЛЭС были подписаны, но еще не всту США крупнейшим инвестором в экономику стра
пили в силу соглашения с Болгарией, Бурунди, Ли ны. Компании «Гудъер» (Goodyear), «Дю Пон» (Du
берией, Мавританией, Мальтой и Таиландом. Вне Pont) и «Гардиан» (Guardian) являются крупней
рамок БЛЭС, Люксембург и Бельгия совместно шими работодателями в Люксембурге.
подписали инвестиционные соглашения с Поль
шей и Россией. Эти соглашения предусматривают Ïðîìûøëåííîñòü
политике регулирования промышленного про
взаимную защиту инвестиций.
изводства правительство Люксембурга исходит
В Люксембурге действует около 100 филиалов и
дочерних компаний американских предприятий, из необходимости преодоления жесткой зависимо
что делает США крупнейшим инвестором в эконо сти экономики страны от колебаний конъюнктуры
мику страны. Компании «Гудъер» (Goodyear), «Дю международного рынка. Льготный налоговый и
Пон» (Du Pont) и «Гардиан» (Guardian) являются инвестиционный режимы, предоставляемые в слу
чае инвестирования в новые отрасли промышлен
крупнейшими работодателями в Люксембурге.
Люксембург не имеет зон свободной торговли, ности, способствовали притоку в Люксембург ино
но компания «Карголюкс» (Cargolux) предоставля странного капитала, в первую очередь, американ
ет услуги хранения на таможенных складах в люк ского. Именно благодаря ему было обеспечено ста
новление и развитие химической промышленно
сембургском аэропорту.
Активно развивается инвестиционное сотруд сти, промышленности по производству изделий из
ничество между Люксембургом и Россией. В 2005г. резины и пластмасс. Предприятия этих отраслей,
Люксембург возглавил список основных странин использующие самые современные технологии,
весторов в российскую экономику.
сформировали своего рода второй промышленный
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«полюс» Люксембурга и выпускают широкую но звукоизоляционные и декоративные материалы, в
менклатуру продукции.
т.ч. для автопрома. С 1991г. в Люксембурге успеш
В течение всего 2005г. наблюдался рост промы но работает завод японской компании TDK –
шленного производства Люксембурга. Рост про «ТДК Рекординг Медиа Европа» (TDK Recording
мышленного производства в IV кв. 2005г. на 1,5% Media Europe), производящий широкий спектр ау
после положительных результатов в III кв. (рост на дио и видеопродукции (кассеты, компактдиски).
3,2%) позволили увеличиться годовому индексу
промышленного производства в 2005г. до 6%.
Ìåòàëëóðãèÿ
Изза некоторого сокращения производитель
Люксембурге 30 июня 2006г. прошло внеоче
ности в металлургической промышленности в на
редное собрание акционеров компании Arcelor.
чале года показатель производства в этой отрасли На нем присутствовали держатели 60,3% акций
оказался заметно ниже, чем в 2004г. и составил  компании. Обсуждался вопрос сделки по обмену
11,2%. Что касается остальных отраслей люксем акций Arcelor на акции российского ОАО «Север
бургской промышленности в целом, то здесь ак сталь». По итогам голосования акционеры Arcelor
тивность в 2005г. составила 7,4%.
– владельцы 57,94% ее акций, высказались против
Индексы промпроизводства (база 2000г.=100), % изм.
05/04
сделки с «Северсталью».
Промышленность в целом ........................................................................6,0
Накануне совет директоров компании Arcelor
Промышленность без учета металлургической .......................................7,4
единогласно предпочел сделку с группой Mittal
Металлургическая промышленность ...................................................11,2
Steel, поскольку ее пересмотренное предложение
Полуфабрикаты ........................................................................................0,4
значительно превосходило предложение россий
Оборудование ...........................................................................................11,8
ской «Северстали» (в последний момент Л.Миттал
Потребительские товары ...........................................................................1,2
увеличил предлагаемую сумму до 33,7 млрд. евро).
Энергетический сектор ...........................................................................22,6
Совет директоров Arcelor рекомендовал акцио
Строительство ..........................................................................................0,6
нерам принять новое предложение Mittal Steel, ко
Источник: бюллетень Statec Informations statistiques recentes, №16/2006 от
торая повысила цену за акцию Arcelor до 40,4 евро.
10.3.2006г.
Акционерам Arcelor предложили поменять 12 ак
Помимо значительного роста в энергетическом ций компании на 13 акций Mittal с доплатой в 150,6
секторе (+22,6%), стоит отметить положительные евро. Л.Миттал получит 43% акций новой группы
результаты в производстве машин и оборудования ArcelorMittal.
(+12,4%), производстве продуктов питания
По сообщениям информационных агентств, ре
(+10,3%), в секторе электрооборудования и элек шающим стало мнение шести ведущих мировых
троники (+9,4%), металлообработке (+6,1%).
финансовых институтов, которые рекомендовали
Что касается отрицательных показателей произ принять предложение Л.Миттал. Mittal Steel офи
водственной активности в 2005г., то, помимо пока циально объявила о желании поглотить Arcelor в
зателей металлургической промышленности, стоит середине мая, оценив ее примерно в 22 млрд. евро.
отметить также негативный итог в секторе первич Тогда руководство Arcelor заблокировало поглоще
ной обработки цветных металлов (5,8%) и в произ ние со стороны Mittal Steel, договорившись о слия
водстве транспортных средств (2%).
нии с «Северсталью». В борьбе за голоса акционе
Что касается экономической активности в стро ров Mittal улучшила условия предложения, подняв
ительстве, то результаты 2005г. (0,6%) остались оценку Arcelor до 25,8 млрд. евро.
практически на уровне 2004г.
В конце мая владелец «Северстали» А.Морда
В 2000г. в экономике Люксембурга был завер шов подписал с Arcelor соглашение о слиянии. (Он
шен период структурной перестройки, сопровож мог получить в свое распоряжение 32,2% акций но
давшийся снижением удельного веса промышлен вой совместной структуры.)
ности и ростом сферы услуг, прежде всего, банков
В результате объединения компании Arcelor с
ских и страховых. В промышленной политике пра российским ОАО «Северсталь» на мировом рынке
вительство исходило из необходимости преодоле могла появиться крупнейшая компания черной
ния жесткой зависимости экономики страны от металлургии с объемом производства около 70
колебаний конъюнктуры международного рынка.
млн.т./г. Объединяясь с «Северсталью», группа
Льготный налоговый и инвестиционный режи Arcelor надеялась застраховаться от поглощения
мы, предоставляемые в случае инвестирования в компанией Mittal Steel. Рассматривая планиро
новые отрасли промышленности, способствовали вавшееся слияние с российской компанией,
притоку в Люксембург инокапитала, в первую оче Arcelor учитывала ее значение как крупного про
редь, американского. Благодаря ему было обеспе дуцента тонкого листа для автомобильной про
чено становление и развитие химпрома, промы мышленности. В 2006г. Arcelor и «Северсталь» со
шленности по производству изделий из резины и здали СП «Севергал» по выпуску оцинкованного
пластмасс. Предприятия этих отраслей, исполь листа.
зующие самые современные технологии, сформи
Mittal Steel является крупнейшим в мире проду
ровали своего рода второй промышленный «по центом стали. В 2005г. производство стали группой
люс» Люксембурга и выпускают широкую номен Mittal Steel с учетом приобретенных ею активов, по
клатуру продукции.
данным германской печати, составило 63 млн.т. В
Компания «Гудъер Люксембург» (Goodyear Lu апр. прошлого года Mittal приобрела International
xembourg) специализируется на производстве авто Steel Group (США). В 2005г. она купила Криворож
резины и шин, компания «Дю Пон де Немур Люк ский МК (Украина) и заявила о намерении присо
сембург» (Du Pont de Nemours Luxembourg) предла единить активы Arcelor.
гает обширную гамму пластмасс, изделий из поли
По объему выплавки стали Arcelor, созданная в
этиленовой и полиамидной пленки, эластомеров, 2002г. в результате объединения активов компаний
олефинов, «Группа Соммер Аллиберт» (Groupe Usinor, Arbed и Aceralia, в 2005г. занимала второе
Sommer Allibert) производит виниловые покрытия, место в мире.

В
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С объединением предприятий Mittal Steel и
Изменения произошли в черной металлургии
Arcelor общие мощности группы достигнут при КНР. Число китайских компаний, у каждой из ко
мерно 120 млн.т./г. Это будет, как считают, конку торых объем производства превышал 2 млн.т. в год,
рентным противовесом стран Запада черной ме в 2005г. возросло от 4 до 47.
таллургии КНР. С образованием такого крупного
В Китае, крупнейшем в мире продуценте стали
продуцента, повидимому, произойдут значитель (в 2005г. – 349,4 млн.т.), многие металлургические
ные изменения в тенденциях развития глобальной фирмы расширили производство, Shanghai Baosteel
черной металлургии.
(6 место в мире) – на 6,2% – до 22,7 млн.
Производство стали ведущими компаниями, в млн.т.
На долю КНР в мировой выплавке приходилось
2004г.
2005г.
31,6%. Процесс концентрации производства в чер
Mittal Steel (Нидерланды)...........................42,8.......................................63,0
ной металлургии заметно ускорился. В 2005г. 47
Arcelor (Люксембург)..................................46,9.......................................46,7
китайских компаний выплавляли более 2 млн.т.
Nippon Steel Corp. (Япония) ......................31,4.......................................32,9
стали в год (против 25 фирм в 2002г.). В 2005г. уже 7
Posco (Респ. Корея) ....................................31,1.......................................31,4
компаний выплавляли более 10 млн.т. стали, тогда
JFE Steel (Япония) ......................................31,1.......................................29,9
как в 2004г. – только две компании (Shanghai Baos
Baosteel (КНР).............................................21,4.......................................22,7
teel и Anshan). Несколько китайских продуцентов,
US Steel (США)...........................................20,8.......................................19,3
увеличив выплавку на 34 млн.т., поднялись в пе
Nucor (США) ..............................................17,9.......................................18,5
речне компаний на более высокие места – Wuhan,
Corus (Великобритания).............................18,6.......................................18,2
Jiangsu Shagang, Jinan и Laiwu.
Riva Group (Италия) ...................................16,7.......................................17,5
В 2006г. намечено осуществить слияние Anshan
Thyssen Krupp Stahl (ФРГ)..........................17,6.......................................16,5
и Benxi. В стране возросло число фирм, владеющих
Евразхолдинг (Россия) ...............................12,3.......................................13,9
заводами средней мощности. Компания Jiangsu
Северсталь (Россия) ...................................12,8.......................................13,6
Shagang увеличила объем выплавки стали с 2004 г.
Gerdau (Бразилия) ......................................13,4.......................................13,7
на 39%  до 10,5 млн.т. Ряд других китайских проду
Sumitomo Metal Industries (Япония) ..........12,3.......................................13,5
центов существенно расширили производство ста
Экспортные цены на чугун и стальную продукцию,
ли – Laiwu – на 57%, Liuzhou – на 47%.
вывозимую из СНГ, в долл. за 1 т., I – фоб порты Черного и Балтийско
В США многие компании в прошлом году уме
го морей, II – фоб порты Дальнего Востока
ньшили выплавку стали, в частности US Steel (7 ме
I
II
сто) – на 7,5%.
Чугун ...............................................................335340 .......................325330
Продолжался процесс консолидации в черной
Заготовка.........................................................420435 ................................ …
металлургии США и за последние 2 года произошли
Слябы ..............................................................500520 ................................ …
изменения. В десятку ведущих стальных компаний
Арматурная сталь ...........................................440460 ................................ …
мира входят 2 американских: US Steel, владеющая
Сортовая сталь................................................480500 ................................ …
металлургическими заводами на территории США и
Катанка ...........................................................440470 ................................ …
Европы, и Nucor (передвинулась с 9 на 8 место).
Балки и швеллеры................................................... … ......................400420
Среди компаний, владеющих минизаводами, в
Толстый лист (1050 мм.)...............................450500 .......................510550
2005г. крупнейшей была американская Nucor (18,9
Рулонная сталь ........................................................ … ............................... …
млн.т.), далее следовали бразильская Gerdau и юж
Горячекатаная ...............................................570620 ..............................500
нокорейская INI Steel. Gerdau (14 место) в 2005г.
Холоднокатаная.............................................620670 ..............................600
увеличила производство до 13,7 млн.т.
Источник: Metal Bulletin, 19 июня 2006г. БИКИ 13.7.2006г.
Продолжалась концентрация производства в
На долю 10 ведущих стальных компаний, по черной металлургии РФ. На 12 месте находилась
данным журнала Metal Bulletin, в 2005г. приходи «Северсталь» (Череповецкий МК) (передвинулась
лось 25,9% (287 млн.т.) мировой выплавки стали с 13 в 2004г.), которая приобрела активы Lucchini
против 26,7% в пред.г.
(Италия). На 13 месте находился «Евразхолдинг»
В 2005г. крупнейшим в мире продуцентом стала (Россия). В эту металлургическую компанию вхо
группа Mittal Steel (49,89 млн.т. ), которая опередила дят Западносибирский МК, Нижнетагильский МК
группу Arcelor (Люксембург), занявшую 2 место; на 3 и Кузнецкий МК.
оказалась Nippon Steel (Япония), которая увеличила
Группа «Мечел» (Челябинский МК) не вошла в
выплавку на 47,8%. Далее следовали: Posco (Респу число 40 крупнейших фирм, она сократила произ
блика Корея), японская JFE Steel, китайская Shanghai водство на 4,8% – до 5,9 млн.т.
Baosteel, US Steel (США), Nucor (США), англогол
В списке не были опубликованы данные по
ландская группа Corus и итальянская группа Riva, ко компаниям Hylsamex и Sidor, которые вошли в ар
торая потеснила Thyssen Krupp Stahl (ФРГ). В десятку гентинскую Techint Group, а также по CST, входя
ведущих компаний мира входят 4 европейских, 3 ази щую теперь в Arcelor Brasil.
атских, 2 американских и 1 транснациональная Mittal
В 2005г. объем производства у каждой из 120 на
Steel (владеющая металлургическими заводами в иболее крупных в мире стальных компаний превы
Азии, Европе, Северной Америке и других регионах). шал 2 млн.т. (в 2004г. – у 113).
В 2005г. производство стали группой Mittal Steel
Производство стали ведущими компаниями, млн.т.
2003г.
2004г.
2005г.1)
увеличилось на 16,5% с учетом приобретенных ею
активов.
Mittal Steel (Нидерланды).................................................42,84 ...........49,89
В апр. прошлого года Mittal приобрела Interna Arcelor (Люксембург) ..................................42,76.............46,90.............46,65
tional Steel Group (США). В 2005г. она купила Кри Nippon Steel Corp. (Япония) .......................31,76.............31,41.............32,91
ворожский МК (Украина) и заявила о намерении Posco (Респ. Корея) .....................................29,71.............31,05.............31,42
присоединить активы Arcelor. С объединением их JFE Steel (Япония).......................................29,78.............31,13.............29,57
предприятий общие мощности группы достигнут Shanghai Baosteel (КНР) ..............................19,87.............21,41.............22,73
примерно 120 млн.т./год. Это будет, как считают, US Steel (США) ...........................................17,92.............20,83.............19,26
противовесом в конкурентной борьбе черной ме Nucor (США) ...............................................15,82.............17,91.............18,45
Corus (Великобритания) .............................18,87.............18,60.............18,18
таллургии стран Запада с КНР.
2)

www.luxembourg.polpred.ru
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Riva Group (Италия)....................................15,66.............16,70.............17,53

Днепровский МК (Украина) ........................3,17 ..............3,25 ..............3,23

Thyssen Krupp Stahl (ФРГ) ..........................17,02.............17,58.............16,55

Vizag Steel (Индия) ........................................3,36 ..............3,42 ..............3,23

Череповецкий МК (Россия).........................9,89.............12,80 ...........15,163)

Qingdao (КНР) ...............................................2,03 ..............2,25 ..............3,09

Евразхолдинг (Россия)................................12,07.............12,23.............13,85

Ipsco (США)...................................................2,98 ..............2,98 ..............3,05

Gerdau (Бразилия) .......................................12,30.............13,40.............13,70

Guangzhou (КНР) ..........................................2,41 ..............3,03 ..............3,03

Sumitomo Metal Industries (Япония)...........13,29.............12,33 ..............9,33

Fujian Sangang (КНР) ....................................2,11 ..............2,54 ..............3,00

Wuhan (КНР) .................................................8,43 ..............9,31.............13,05

Hangzhou (КНР) ............................................2,60 ..............2,78 ..............3,00

Sail (Индия)..................................................12,39.............12,14.............12,22

Тonghua (КНР) ..............................................2,23 ..............2,52 ..............2,93

Anshan (КНР)...............................................10,18.............11,33.............11,90

Global Steel Holding (Великобритания) .............. ..............1,98 ..............2,86

China Steel (Тайвань)...................................10,10.............12,17 ...........11,654)

Xinjiang Bayi (КНР) .............................................. ..............2,22 ..............2,84

Techint Group (Аргентина) ...........................6,21 ..............8,93.............11,42

Vallourec (Франция)............................................. ..............2,75 ..............2,77

Магнитогорский МК (Россия)...................11,47.............11,28.............11,38

Dongkuk Steel (Респ. Корея) .........................2,85 ..............2,97 ..............2,74

Jiangsu Shagang (КНР)...................................5,02 ..............7,55.............10,46

Lion Group (Малайзия) .................................3,10 ..............3,40 ..............2,70

Shougang (КНР) .............................................8,12 ..............8,48.............10,44

Commercial Metals Co (США) ......................2,10 ..............2,90 ..............2,69

Jinan Steel (КНР) ...........................................5,05 ..............6,87.............10,42

Chongqing (КНР) ...........................................2,07 ..............2,64 ..............2,66

Laiwu (КНР)...................................................4,22 ..............6,58.............10,34

Icdas (Турция)....................................................... ..............2,81 ..............2,57

Tangshan (КНР) .............................................6,08 ..............7,66.............10,07

ОЭМК (РФ) ...................................................2,35 ..............2,46 ..............2,55

Maanshan (КНР) ............................................6,06 ..............8,03 ..............9,65

Megasa (Испания) ................................................ ..............2,50 ..............2,50

Imidro (Иран).................................................7,90 ..............8,70 ..............9,41

Chengde (КНР) ..................................................... ..............2,18 ..............2,42

Usiminas (Бразилия)......................................8,73 ..............8,95 ..............8,66

Saarstahl (ФРГ)...............................................2,50 ..............2,72 ..............2,41

Новолипецкий МК (Россия)........................8,90 ..............9,12 ..............8,47

Xingtai (КНР)........................................................ ..............2,16 ..............2,38

Valin (КНР) ....................................................5,19 ..............7,13 ..............8,45

Algoma (Канада) ............................................2,22 ..............2,30 ..............2,34

INI Steel (Респ. Корея)..................................7,24 ..............7,92 ..............8,17

Feralpi Group (Италия)..................................2,05 ..............2,19 ..............2,32

Kobe Steel (Япония) ......................................7,25 ..............7,67 ..............7,73

WheelingPittsburgh (США)...........................2,14 ..............2,18 ..............2,27

Handan (КНР)................................................6,06 ..............6,80 ..............7,34

Trinecke Zelezarny (Чехия) ............................2,43 ..............2,43 ..............2,25

Salzgitter (ФРГ) ..............................................8,56 ..............6,93.............7,145)

Енакиевский МК (Украина) ........................2,27 ..............2,46 ..............2,25

Baotou (КНР) .................................................5,25 ..............5,43 ..............7,02

Acerinox (Испания) .......................................2,20 ..............2,30 ..............2,24

Мариупольский МК (Украина) ...................6,46 ..............6,90 ..............6,95

Shanxi Haixia (КНР) ......................................2,02 ..............2,47 ..............2,23

Криворожский МК (Украина) .....................7,08 ..............7,13 ..............6,93

Chuanwei (КНР) ................................................... ..............2,00 ..............2,22

Bluescope (Австралия) ...................................6,47 ..............6,60 ..............6,78

Alfonso Galardo (Испания) .................................. ..............0,63 ..............2,22

Benxi (КНР) ...................................................7,20 ..............5,49 ..............6,51

Kyoei Steel (Япония)......................................2,68 ..............2,26 ..............2,16

VoestAlpine (Австрия) ..................................5,70 ..............5,90 ..............6,40

Shijiazhuang (КНР) ............................................... ..............2,08 ..............2,16

Panzhihua (КНР)............................................5,34 ..............5,98 ..............6,19

Essar Steel (Индия) ............................................... ..............2,29 ..............2,15

Азовсталь (Украина) .....................................5,34 ..............5,71 ..............5,91

DilerYazici (Турция) ........................................... ..............2,12 ..............2,14

Челябинский МК (Россия) ..........................4,93 ..............6,20 ..............5,90

Nanchang (КНР)................................................... ..............1,80 ..............2,14

Celsa (Испания) .............................................4,30 ..............4,80 ..............5,84

Lingyuan (КНР) .................................................... ..............2,01 ..............2,11

Anyang Steel (КНР)........................................4,60 ..............5,24 ..............5,80

Habas (Турция) ..................................................... ..............2,07 ..............2,08

Jiuquan Iron and Steel (КНР) .........................2,26 ..............3,70 ..............5,65

Tianjin Tiangang (КНР) ........................................ ..............1,77 ..............2,08

AK Steel (США) .............................................5,35 ..............5,60 ..............5,63

Shaanxi Longmen................................................... ..............1,22 ..............2,02

Taiyuan (КНР)................................................3,18 ..............4,64 ..............5,39

Chanzhou Zhongtian (КНР) ................................. ..............1,03 ..............2,02

CSN (Бразилия).............................................5,32 ..............5,51 ..............5,20

Shuicheng (КНР)................................................... ..............1,83 ..............2,01

Erdemir (Турция) ...........................................4,94 ..............5,03 ..............5,15

JSW Steel (Индия) ................................................ ..............1,76 ................2,0

Jianlong Steel (КНР).......................................2,57 ..............3,35 ..............5,01

1)

Оценка.

Tata Steel (Индия)..........................................4,27 ..............4,23.............4,606)

2)

Включая производство LNM Holding, часть объема выпуска ISG, Кри

Beitai (КНР) ...................................................2,51 ..............2,84 ..............4,55

ворожским МК и Valin.

Liuzhou (КНР) ...............................................2,05 ..............3,10 ..............4,55

3)

Включая часть объема производства фирмой Lucchini.

Stelco (Канада)...............................................4,69 ..............4,91 ..............4,54

4)

Включая производство на СП с Sumitomo Metal Industries.

Tangshan Guofeng (КНР) ..............................3,25 ..............4,04 ..............4,54

5)

Без учета производства V and M.

Nanjing (КНР)................................................3,30 ..............4,56 ..............4,38

6)

Включая часть объема производства NatSteel Group. БИКИ, 16.5.2006г.

Запорожский МК (Украина)........................4,35 ..............4,45 ..............4,38
Dofasco (Канада) ...........................................4,26 ..............4,99 ..............4,19
Hadeed (Сауд. Аравия) ..................................3,93 ..............3,89 ..............4,19
Ezz Group (АРЕ) ............................................3,36 ..............4,10 ..............4,16
Jiangxi Xinyu (КНР) .......................................2,57 ..............3,27 ..............4,02
SSAB (Швеция) .............................................3,91 ..............4,14 ..............3,97
Nisshin Steel (Япония) ...................................3,89 ..............4,03 ..............3,91
Rautaruukki (Финляндия) .............................4,57 ..............4,55 ..............3,80
Альчевский МК (Украина)...........................3,49 ..............3,77 ..............3,72
Уральский МК (Россия) ...............................3,41 ..............3,62 ..............3,62
Xuanhua (КНР) ..............................................2,47 ..............3,33 ..............3,59
Shaoguan (КНР) .............................................2,88 ..............3,46 ..............3,53
Kunming (КНР) .............................................2,36 ..............2,67 ..............3,50
Tianjin Tiantie (КНР) .....................................2,73 ..............3,45 ..............3,43
Tokyo Steel (Япония).....................................3,65 ..............3,63 ..............3,38
Hebei Jinxi (КНР)...........................................2,44 ..............3,39 ..............3,37
Pingxiang (КНР).................................................... ..............2,41 ..............3,37
Steel Dynamics Inc. (США) ...........................2,56 ..............3,15 ..............3,28
Duferco Group (Швейцария) ........................3,66 ..............3,74 ..............3,25
Ahmsa (Мексика)...........................................2,90 ..............3,01 ..............3,24

Люксембург беден своими природными ресур
сами. Развитие его промышленности началось с от
крытия в 1850г. у южной границы страны богатых
месторождений железной руды, относящихся к об
ширному Лотарингскому бассейну, которое отме
тило поворотный момент для Люксембурга и озна
чало его экономический взлет. Важная сталелитей
ная промышленность возникла на югозападе
страны, привлекшая десятки тысяч иностранных
рабочих в рудные шахты и стальные фабрики, при
нося процветание всей стране.
С середины 1970гг., добыча руды быстро сокра
щалась и была свернута в начале 1997г. Тогда же
была погашена последняя доменная печь. Значи
тельное сталелитейное производство в последние
годы работало на базе импортной руды, ввозив
шейся главным образом из Франции. И если на до
лю стали в 1950гг. приходилась треть ВВП страны,
то в 2001г. – всего 3,5%. За этот период производ
ство стали и чугуна сократилось вдвое.
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Черная металлургия, в тыс.т.
1998г.

1999г.

2000г.

Сталь ...........................................2580,2 .................2476,9 ...................2600,3
Профильный прокат..................1045,4 ...................984,5 ...................1018,3
Сортовой прокат ..........................655,8 ...................653,4 .....................754,0
Рельсы.............................................42,4 .....................47,6.......................42,6
Крепь ............................................291,3 ...................372,5 .....................343,7
Катанка.........................................430,8 ...................458,1 .....................616,1
Листовой прокат ..........................984,0 ...................915,1 .....................866,2
Полуфабрикаты...........................43760 ..................49064 ....................53661
Всего прокат ...............................3886,9 .................3983,0 ...................4238,5
Всего прокат + сталь..................6467,1 .................6459,9 ...................6838,5
Источник: Федерация черной металлургии Люксембурга
Промышленные инвестиции, в млрд.люкс.фр.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Сырьевая промышленность .................2,3 ............1,8 ............2,1...........2,8
Металлургия ..........................................5,9 ............4,4 ............5,0...........3,8
Машиностр, электротехнич..................1,8 ............2,4 ............2,4...........2,5
Перерабатывающая прть.....................4,9 ............5,8 ............6,1...........7,0
Пищевая промышленность ..................0,6 ............0,6 ............0,4...........1,8
Произво и распр.эл.энергии ...............1,3 ............1,2 ............1,0...........1,5
Добывающая промышлен.....................0,1 ............0,1 ............0,1...........0,1
Источник: СТАТЕК

Черная металлургия продолжает оставаться од
ной из наиболее развитых отраслей промышленно
сти Люксембурга. Она обеспечивает, с учетом со
путствующих производств, занятость 11 тыс.чел.
На долю продукции черной металлургии приходит
ся 40% общего объема промпроизводства. Сталь
ной экспорт составляет 27% люксембургских за
продаж.
Основной люксембургский сталелитейный кон
церн «Арбед» (ARBED, Acieries Reunies de Burbach
EichDudelange), основанный в 1911г. и являю
щийся крупнейшим промпредприятием страны,
производит 90% всей стальной продукции Люк
сембурга. В 2002г. компания вошла в состав кру
пнейшей в мире ЕСовской металлургической груп
пы «Арселор». Сталелитейное производство двух
основных предприятий отрасли черной металлур
гии Люксембурга («Арбед» и «Поль Вьюрт») перео
риентировано на использование металлолома в ка
честве сырья и выплавку в электропечах. В 2002г. в
стране было произведено 2,73 млн.т. стали и 4,52
млн.т. стального проката. Основные виды произво
димой предприятиями стали – рулонная и листо
вая. В 2002г. на предприятиях группы «Арбед» про
должилось сокращение численности персонала,
достигнув 7020 чел. Предприятие продолжает оста
ваться главным работодателем страны.
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– Объем мирового производства стали будет
ежегодно расти на 34% и к 2015г. достигнет 1,7
млрд.т., сообщила немецкая газета Die Welt со ссы
лкой на исследование консалтинговой компании
Boston Consulting Group. Объем производства стали
в мире в 2006г. составил 1,2 млрд.т., сообщила Die
Welt в анонсе статьи, которая будет опубликована
во вторник. Согласно исследованию Boston Consul
ting Group, консолидация в этом секторе будет про
должаться, сообщает газета.
К 2010г. на долю 10 крупнейших сталелитейных
компаний будет приходиться 35% мирового произ
водства, в то время как сейчас их доля составляет
28% мирового производства. В долгосрочной перс
пективе будет существовать до четырех сталелитей
ных групп, ежегодный объем производства каждой
из которых превысит 80 млн.т., и еще шесть групп,
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каждая из которых будет производить до 60 млн.т.
стали в год. Объем производства ведущего мирово
го производителя стали компании Arcelor Mittal со
ставляет 118 млн.т. в год, сообщается на вебсайте
компании. Рейтер, 28.5.2007г.
– Крупнейшая сталелитейная компания мира
Arcelor Mittal изучает возможность покупки AK
Steel Holding на фоне продолжающейся консолида
ции стального сектора, сообщила газета Financial
Times на принадлежащем ей вебсайте Alphaville.
Согласно сообщению FT Alphaville, Arcelor Mit
tal может оценить AK Steel в 40 долл. за акцию, что
составит в общей сложности чуть меньше 4,5
млрд.долл. «Мы не комментируем рыночные слу
хи», – сказал представитель Arcelor Mittal Жан Ла
сар. Акции AK, чья штабквартира располагается в
штате Огайо, взлетели на внебиржевых торгах на
22% до 39,00 долл. против 32,06 долл. при закрытии
в понедельник. Выручка AK Steel в 2006г. состави
ла 6 млрд.долл.
Чистая прибыль компании в I кв. 2006г. соста
вила 62,7 млн.долл., или 0,56 долл. на акцию, по
сравнению с 6,2 млн.долл., или 0,06 долл. на ак
цию, годом ранее. Акции Arcelor Mittal на торгах в
Париже потеряли 2% до 41,59 евро. Рейтер,
8.5.2007г.
– Чистая прибыль Evraz Group, зарегистриро
ванной в Люксембурге, по МСФО за 2006г. увели
чилась на 50,9% до 1,385 млрд.долл. по сравнению с
2005г. Об этом говорится в сообщении компании.
При этом чистая прибыль Evraz Group с учетом ин
тересов миноритариев дочерних компаний увели
чилась на 39% до 1,459 млрд.долл. С учетом увели
чения доли Evraz Group в дочерних компаниях,
произошедшей за 2006г., прибыль миноритариев
дочерних компаний уменьшилась на 45,2% до 74
млн.долл.
В 2007г. Evraz планирует произвести 15,516
млн.т. стали, 14,214,8 млн.т. проката, в том числе
1,61,7 млн.т. проката в США. В 2006г. производ
ство стали составило 16,115 млн.т., проката –
14,457 млн.т. Также Evraz ожидает увеличения вы
ручки за I пол. 2007г. на 4555% против 3,825
млрд.долл. в I пол. 2006г., показателя Ebitda – на
5060% против 1,096 млрд.долл. в I пол. 2006 г.
В 2007г. Evraz планирует инвестировать в разви
тие бизнеса 575 млн.долл. В 2006г. Evraz снизил
капвложения на 5% до 660 млн.долл. по сравнению
с 2005г. В том числе инвестиции в стальной сегмент
составили 533 млн.долл., в горнодобывающий – 98
млн.долл.
Как сообщил журналистам в ходе телефонной
прессконференции старший вицепрезидент
компании по финансам Павел Татьянин, «в 2007г.
основные инвестиции будут направлены на мо
дернизацию первых переделов – производства чу
гуна и стали. В частности, будет реконструирована
доменная печь N1 на ЗападноСибирском мет
комбинате, изза чего мы лишимся в этом году 1
млн.т. жидкой стали. При этом после реконструк
ции мы получим самую современную печь. Также
продолжится реконструкция кислородноконвер
терного цеха на Нижнетагильском меткомбинате,
которая проводится совместно с Siemens и Voest
Alpine и продлится до 2008г. Сейчас там произво
дится 3,63,7 млн.т. жидкой стали, после рекон
струкции мы прибавим еще 0,5 млн.т., что позво
лит загрузить все МНЛЗ на комбинате и заменить
мартен».
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На Новокузнецком меткомбинате уже закрыт тия «Евразруда», Качканарский и Высокогорский
мартеновский цех и, на сегодняшний день, пред горнообогатительные комбинаты, угольную ком
приятие производит всю рельсовую продукцию из панию «Нерюнгриуголь», а также инвестиции в
электростали, сообщил старший вицепрезидент угольные компании «Распадская» и «Южкузбассу
Evraz Group.
голь». Горнорудные активы позволяют Evraz Group
Также П.Татьянин отметил, что Evraz разраба выступать в качестве интегрированного произво
тывает проект по строительству горнообогати дителя стали. Evraz Group также владеет и управля
тельного комбината на СобственноКачканарском ет Находкинским морским торговым портом на
месторождении титаномагнетитовых руд с под Дальнем Востоке России, через который осущест
твержденными запасами 3 млрд. т., которые могут вляется доступ к азиатским экспортным рынкам.
быть увеличены за счет доразведки до 5 млрд. т. со Ванадиевый бизнес Evraz Group включает компа
средним содержанием металла до 16 проц. По гра нию Strategic Minerals Corporation (США) и инве
фику первая руда там будет добыта в 2010г. При стиции в Highveld Steel (ЮАР).
этом, по мнению участников рынка, для освоения
Летом 2006г. акционеры Evraz Group продали
данного месторождения необходимы 45 лет и ин группе компаний Millhouse Capital, которой при
вестиции в размере 23 млрд. руб при добыче 50 надлежат все активы Романа Абрамовича, 50проц
млн.т. руды в год.
пакет акций Lanebrook, контролирующей 80% Ev
По словам Татьянина, «мы будем продолжать raz Group. Сумма сделки близка к 3 млрд.долл. Ак
придерживаться стратегической задачи по увеличе ции Evraz Group котируются на Лондонской фон
нию количества акций, находящихся в свободном довой бирже (LSE) с июня 2005г. ПраймТАСС,
обращении до 25%. При этом сейчас трудно гово 26.4.2007г.
рить о том с какой скоростью и какими шагами мы
– В рамках визита в Тулу посол Великого гер
будем увеличивать free float». На сегодняшний день цогства Люксембург Карло Кригер посетил ОАО
free float компании составляет 16,85%.
«Тулачермет». Металлургия более ста лет играет
Относительно консолидации в отрасли П.Татья ключевую роль в экономике Люксембурга. Ежегод
нин сообщил, что для Evraz консолидация не клю но эта страна производит 3 млн.т. стали. Предста
чевая цель, компания готова рассматривать любые вителей иностранной делегации встречали упра
возможности для создания стоимости компании. вляющий директор Александр Щендрыгин и спе
Также старший вицепрезидент Evraz по финансам циалисты предприятия. После краткой беседы го
П.Татьянин сообщил, что Evraz ожидает в ближай сти посетили пульт управления и литейный двор
шие дни разрешения антимонопольных органов доменной печи №3, участок разливочных машин,
ЮАР на увеличение доли в Highveld Steel and Vana центральную заводскую лабораторию.
dium Corporation Limited (ЮАР) с 24,9 до 79%. Сдел
Посол проявил немалый интерес к технологии
ка оценивается в 700 млн.долл. По словам П.Татья производства чугуна. Прощаясь, он выразил на
нина, за 2006г. доля ванадиевого бизнеса в выручке дежду, что сотрудничество между «Тулачермет» и
Evraz составила 2,7% – 224 млн.долл.
специалистами люксембургской фирмы Paul
В фев. 2007г. Evraz уже получил разрешение Ев Wurth, с которой заключен договор на поставку
ропейской комиссии на приобретение Highveld оборудования для предстоящего ремонта домен
Steel при выполнении Evraz некоторых условий. ной печи №1, будет успешно продолжаться. ИА
По соглашению, объявленному 14 июля 2006г., Ev Regnum, 6.9.2006г.
raz и Credit Suisse International приобрели по 24,9%
– Сталелитейному гиганту Mittal Steel удалось
в уставном капитале компании Highveld у Anglo договориться с акционерами металлургической Ar
South Africa Capital (Proprietary) Limited. В соответ celor SA о выкупе у них около 91,88% акций своего
ствии с условиями соглашения, Evraz владеет оп европейского конкурента, сообщает прессслужба
ционом на увеличение своей доли в Highveld Steel Mittal Steel. Компания продлила до 17 авг. срок
после получения одобрения регулирующих орга действия предложения о приобретении ценных бу
нов, в том числе регулирующих органов ЮАР.
маг Arcelor по цене 40,4 евро, отметили в пресс
Highveld производит 1 млн.т. стали в год. Она службе. Стоимость сделки по слиянию с Arcelor
является мировым лидером по добыче ванадия (нее оценивается в 25,4 миллиарда евро.
приходится 25% мирового производства этого ме
30 июня акционеры Arcelor поддержали приня
талла) и выпуску феррованадиевых сплавов.
тое 25 июня решение совета директоров компании
Ванадий широко используется в производстве отказаться от слияния с Северсталью в пользу
нержавеющей стали, высокопрочных сплавов. В слияния с Mittal Steel. Северсталь получила от Arce
сплавах с титаном и алюминием он, применяется в lor 140 млн. евро за разрыв сделки по объединению.
производстве авиационных двигателей и авиони Денежная компенсация за разрыв сделки была пре
ки, в ядерной промышленности.
дусмотрена соглашением о слиянии в том случае,
Evraz Group является одной из крупнейших вер если ее отвергнет более 50% акционеров Arcelor.
тикальноинтегрированных металлургических и
Соглашение между европейской сталелитейной
горнодобывающих компаний, предприятия кото компанией Arcelor и российской Северсталью бы
рой осуществляют деятельность в России. Основ ло подписано 26 мая. Однако 25 июня совет дирек
ные предприятия Evraz Group включают в себя 3 торов Arcelor принял решение отказаться от
ведущих российских сталелитейных предприятия: слияния с Северсталью в пользу объединения с
Нижнетагильский, ЗападноСибирский и Ново Mittal Steel. РИА «Новости», 26.7.2006г.
кузнецкий металлургические комбинаты, а также
– Владелец «Северстали» Алексей Мордашов,
компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в выступая 28 июня перед членами комиссии по эко
Республике Чехия и Evraz Oregon Steel Mills со номическим вопросам Национального собрания
штабквартирой в США.
Франции, выразил намерение «идти до конца» в
Быстроразвивающийся горнодобывающий биз вопросе о слиянии с европейской сталелитейной
нес Evraz Group включает горнорудные предприя компанией Arcelor.
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При этом, владелец «Северстали» сообщил, что
– Если Северсталь предложит приобрести 100%
постарается «сделать все возможное», чтобы, веро акций Arcelor, совет директоров обязан будет рас
ятно, выдвинуть новое, улучшенное предложение смотреть это предложение, заявил председатель со
еще до 30 июня, когда в Люксембурге должно со вета директоров Arcelor Йозеф Кинш. «Мы реко
стояться внеочередное общее собрание акционе мендовали согласиться с предложением Mittal Ste
ров Arcelor.
el. Говоря в целом, сражение завершено, если не
По словам участвовавших во встрече депутатов, поступит нового предложения, связанного с прио
российский бизнесмен признал, что в свете выдви бретением 100% капитала Arcelor. В этом случае со
жения улучшенного предложения главной пробле вет директоров будет обязан рассмотреть это пред
мой для него являются финансы. Сумма сделки «по ложение и сравнить его с предложением Mittal Ste
улучшенному варианту» оценивается в 25 млрд. ев el», – сказал Кинш.
ро.
Он добавил, что именно руководство компании
25 июня совет директоров Arcelor отказался от будет действовать, если Северсталь предложит пу
сделки по продаже пакета акций компании главе бличную оферту по приобретению 100% акций Ar
«Северстали» Алексею Мордашову и одобрил celor. По результатам восьмичасового заседания
предложение Mittal Steel. ИА Regnum, 29.6.2006г.
совета директоров Arcelor в Люксембурге было
– Правительство Люксембурга одобрило сделку принято решение дать «зеленый свет» сделке с Mit
по слиянию сталелитейных компаний Mittal Steel и tal Steel на предложенных ею условиях. Mittal под
Arcelor, передает BBC. Кабинет министров страны нял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро.
(владеет 5,6% акций Arcelor), на территории кото Причем выплата должна будет осуществляться по
рой будет находиться штабквартира объединен схеме 13 акций Mittal Steel плюс 150,6 евро налич
ной ArcelorMittal, выразил желание приобрести ными за каждые 12 акций Arcelor. Arcelor будет вла
ценные бумаги объединенной компании. Между деть в новой компании 50,6% акций, Mittal Steel –
тем группа акционеров Arcelor отозвала судебный 49,4%. Северсталь же предлагала Arcelor создать
иск, с помощью которого пыталась отложить за объединенную компанию, где российской стороне
планированное на пятницу собрание акционеров принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплачен
компании по поводу возможного слияния с рос ная Северсталью, составила бы 13 млрд. евро. РИА
сийской Северсталью.
«Новости», 27.6.2006г.
Тем не менее, как указывает Британская телера
– Совет директоров люксембургской сталелитей
диовещательная корпорация, план объединения с ной компании Arcelor официально подтвердил, что
Северсталью, ранее уже принятый руководством, вновь отверг предложение крупнейшей мировой
является юридически обязывающим документом, корпорации в этой отрасли Mittal Steel о покупке
и сделка все еще может состояться, если ее одобрит компании. Об этом говорится в официальном заяв
больше половины акционеров Arcelor. В против лении компании, распространенном по итогам вос
ном случае Arcelor будет вынужден выплатить рос кресного заседания совета директоров. В нем предло
сийской стороне неустойку в 130 млн. евро.
жение Mittal Steel (доведенное в итоге до 25,8 млрд.
Голосование по вопросу дальнейшей судьбы Ar евро) называется «неадекватным, так как оно про
celor должно состояться на собрании акционеров. должает недооценивать компанию». Предложение
По результатам восьмичасового заседания совета же российского ОАО Северсталь оценено как «прив
директоров Arcelor в Люксембурге 25 июня было лекательная альтернатива со стратегической, финан
принято решение дать «зеленый свет» сделке со совой и социальной точки зрения». «Совет директо
сталелитейной группой Mittal Steel. Mittal поднял ров уверен, что действовал не только законно, но и в
цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро за шту самых лучших интересах Arcelor и ее акционеров, –
ку, так что общая сумма предложения достигла 26,9 отмечается в документе. – Фактически, совет дирек
миллиарда евро. Выплата должна будет осущест торов убежден, что в отсутствии предложения со сто
вляться по схеме 13 акций Mittal Steel плюс 150,6 роны Северстали, Mittal Steel вряд ли увеличил бы
евро наличными за каждые 12 акций Arcelor.
размер своего предложения». В компании Mittal Ste
При этом Arcelor заявляет, что в течение нес el, реагируя на это заявление, сообщили, что оно
кольких лет он «абсорбирует» Mittal Steel. Пока же лишь вселяет надежду на то, что объединение Arcelor
Arcelor будет владеть в объединенной компании и Mittal Steel является лучшим вариантом для обеих
50,6% акций, Mittal Steel – 49,4%. Северсталь пред компаний. На фоне этих новостей акции Arcelor на
лагала Arcelor создать объединенную компанию, Лондонской фондовой бирже выросли на 2%, в то
где российской стороне принадлежало бы 25% ак время как акции Mittal Steel упали на 1%.
ций, а сумма, выплаченная Северсталью, составила
26 мая было объявлено о слиянии люксембург
бы 13 млрд. евро. РИА «Новости», 28.6.2006г.
ской сталелитейной компании Arcelor и россий
– Власти Люксембурга, владеющие 5,6% акций ской Северстали. После завершения сделки
Arcelor, выразили желание приобрести бумаги слияния, общая сумма которой составляет 13 млрд.
объединенной компании, которая образуется по евро, Северсталь получит в свое распоряжение 38%
сле слияния Mittal Steel и Arcelor. По сообщению акций новой совместной компании. ArcelorСевер
ВВС, правительство Люксембурга одобрило сделку сталь должна стать крупнейшим производителем
по слиянию сталелитейных компаний.
стали в мире с ежегодным объемом производства в
Несмотря на принятое решение, точка в вопро 70 млн.т. и капитализацией 46,5 млрд. евро. Arcelor
се объединения Arcelor будет поставлена 30 июня – второй по величине в мире производитель стали
на общем собрании акционеров. По заявлению – с янв. этого года боролся против намерения по
экспертов, план объединения с «Северсталью», ра глотить компанию со стороны крупнейшего миро
нее уже принятый руководством, является юриди вого производителя Mittal Steel, которой владеет
чески обязывающим документом, и сделка все еще британский магнат индийского происхождения
может состояться, если ее одобрят больше полови Лакшми Миттал. Именно агрессивные планы
ны акционеров Arcelor. ИА Regnum, 28.6.2006г.
Миттала, по мнению многих экспертов, ускорили
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заключение сделки между Arcelor и Северсталью. В создана крупнейшая в мире сталелитейная компа
июле свое заключение по сделке Arcelor и Север ния с годовой выручкой от продаж в 46 млрд. евро.
стали должны дать европейские органы по конку РИА «Новости», 30.5.2006г.
ренции. РИА «Новости», 13.6.2006г.
– «Arcelor», сталелитейный холдинг со штаб
– Акционеры Evraz Group SA, зарегистрирован квартирой в Люксембурге, и крупнейшая россий
ной в Люксембурге, ведут переговоры с Millhouse ская металлургическая компания «Северсталь» из
Capital, которой принадлежат все активы Романа города Череповца объявили о слиянии. Значение
Абрамовича, о продаже крупного пакета акций Ev этой сделки сложно переоценить. Фактически мы
raz Group. Об этом говорится в сообщении Evraz становимся свидетелями создания нового трансна
Group. Как отмечается в сообщении, окончатель ционального металлургического гиганта. Он станет
ных договоренностей об условиях сделки на на мировым лидером с ежегодным оборотом в 46
стоящий момент не достигнуто.
млрд. евро и объемом производства в 70 млн.т. в
Millhouse Capital ведет переговоры о покупке год. Это 6% от мирового производства стали. Для
40% акций группы у бывшего председателя совета сравнения доля всего российского производство –
директоров Evraz Group и члена совета директоров 5,2% (60 млн. т).
Александра Абрамова и нынешнего председателя
Что получают стороны от этого слияния? Утвер
совета директоров Александра Фролова. А.Абра ждение, что «Arcelor» пошла на этот шаг под угро
мов и А.Фролов почти вдвое сократят принадлежа зой недружественного поглощения индийской
щие им пакеты акций Crosland Global, которая вла компании Mittal Steel (до настоящего момента № 1
деет 85,7% акций Evraz Group, сумма сделки близ в мире), на наш взгляд, не совсем корректно. Пере
ка к 3 млрд.долл.
говоры с «Arcelor», по утверждению владельца «Се
Evraz Group SA является одной из крупнейших верстали», сорокалетнего олигарха Алексея Морда
вертикальноинтегрированных металлургических шева, шли уже четыре года. Т.е. у европейского
и горнодобывающих компаний, предприятия кото холдинга и череповецких металлургов уже давно
рой осуществляют деятельность в России. В 2005г. существовал взаимный интерес.
предприятия Evraz Group произвели 13,852 млн.т.
«Arcelor» привлекала, вопервых, схожая спе
стали и 12,226 млн.т. проката.
циализация с «Северсталью» – выпуск автолиста,
Основные предприятия Evraz Group включают в продукта с наивысшей добавленной стоимостью,
себя 3 ведущих российских сталелитейных пред (после слияния на новую компанию придется 22%
приятия: Нижнетагильский (NTMK), ЗападноСи мирового производства стали для автопромышлен
бирский (zsmk) и Новокузнецкий металлургиче ности) и стальных труб большого диаметра. И, во
ские комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в вторых, низкие издержки при хорошем качестве
Италии и Vitkovice Steel в Республике Чехия.
продукции вертикальноинтегрированной россий
Быстроразвивающийся горнодобывающий биз ской компании. В Люксембурге также высоко оце
нес Evraz Group включает горнорудные предприя нивают и зарубежные активы «Северстали»: италь
тия «Евразруда», Качканарский (kgok) и Высоко янской Lucchini и американской Severstal North
горский (vgok) горнообогатительные комбинаты, America. По условиям сделки, свои доли в обеих
угольную компанию «Нерюнгриуголь», а также ин компаниях Мордашев вместе с 89,6% акций «Се
вестиции в угольную шахту «Распадская» и «Юж верстали» и доплату наличными 1,25 млрд. евро пе
кузбассуголь». Evraz Group владеет и управляет На редает в «Arcelor». В ответ он получает 32,2% акций
ходкинским морским торговым портом на Даль в объединенной компании, пост президента совета
нем Востоке России, через который осуществляет директоров и право назначать 6 из 18 членов сове
ся доступ к азиатским экспортным рынкам. та. Общая сумма сделки 13 млрд. евро – стала ре
ПраймТАСС, 31.5.2006г.
кордной для российского рынка.
– Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
Через нового партнера «Arcelor» получает широ
России разрешит слияние Северстали и Arcelor, за кий доступ к рынку с очевидными перспективами
явил глава ФАС Игорь Артемьев. Он принимал роста. Россия уже несколько лет показывает хоро
участие в заседании Межгосударственного совета шие результаты в экономическом развитии. А на
по вопросам антимонопольной политики стран чинающиеся здесь масштабные трубопроводные
СНГ в Киеве.
проекты на Дальнем Востоке и в Восточной Сиби
Глава ФАС отметил, что в случае необходимо ри обеспечат спрос на продукцию объединенной
сти его ведомство выдаст участникам сделки «обя компании на много лет вперед. В свою очередь
зательные для исполнения поведенческие условия продукция комбината в Череповце, в первую оче
в отдельных сегментах рынка». В минувшую пят редь автолист, получит дополнительную возмож
ницу руководители Северстали и Arcelor (второй по ность для проникновения на квотированные рын
величине мировой производитель стали) объявили ки Европы. Сейчас 85% продукции «Северстали»
о слиянии. Объем производства создаваемой кру поставляется на местный рынок. От слияния дол
пнейшей мировой сталелитейной корпорации оце жна выиграть и инвестпрограмма компании по мо
нивается специалистами в 70 млн.т. стали в год.
дернизации и обновлению производства на 2003
По условиям сделки, основной акционер Север 12гг. в объеме 1 млрд.долл. Нынешний партнер
стали Алексей Мордашов обменивает принадлежа российских металлургов владеет новейшими тех
щие ему акции Северстали, СеверстальРесурс и нологиями и разработками.
итальянской Licchini, а также наличную оплату в
К тому же обе компании уже имеют большой
1,25 миллиарда евро на дополнительную эмиссию опыт сотрудничества. Между ними заключено со
акций Arcelor объемом 295 млн. акций. Сделка пла глашение о технической поддержке и технологиях,
нируется по цене 44 евро за акцию Arcelor. Доля в рамках которого проходят регулярные заседания
Мордашова в капитале объединенной компании специалистов. Имеются и совместные проекты. В
составит 32%, а нынешние акционеры Arcelor по 2004г. «Северстальметиз» выкупил у «Arcelor» за
лучат 68% уставного капитала. В результате будет вод по производству спецгвоздей, используемых в
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технических пистолетах для забивания гвоздей. В циал, который является солидным», – заявил Креке.
2005г. «Arcelor» и «Северсталь» запустили совме В пятницу второй по величине международный про
стное предприятие СП «ТА Корд» по выпуску ме изводитель стали Arcelor и крупнейшая российская
таллокорда. Еще четыре года назад они создали в сталелитейная компания Северсталь объявили о до
Череповце совместное предприятие «Севергал» (в стижении договоренности о слиянии компаний.
котором доля «Arcelor» – 25%), мощностью 400
По условиям сделки, основной акционер Север
тыс.т. горячеоцинкованного проката в год. Бюджет стали Алексей Мордашов обменивает принадлежа
проекта, включая расходы на закупку оборудова щие ему акции Северстали, СеверстальРесурс и
ния, строительство, обучение персонала и меро итальянской Licchini, а также наличную оплату в
приятия по продвижению продукта, оценивается в 1,25 миллиарда евро на дополнительную эмиссию
170 млн.долл. В апр. нынешнего года на СП «Се акций Arcelor объемом 295 млн. акций. Сделка пла
вергал» было запущено производство.
нируется по цене 44 евро за акцию Arcelor. Доля
Все эти факторы, а также то, что «Arcelor» нуж Мордашова в капитале объединенной компании
ны новые векторы развития, в т.ч. и для погашения составит 32%, а нынешние акционеры Arcelor по
взятого недавно кредита в 5 млрд. евро, говорят о лучат 68% уставного капитала. В результате будет
продуманности и взаимовыгодности слияния с создана крупнейшая в мире сталелитейная компа
«Северсталью». А угрозы индийского концерна ния с годовым объемом производства более 70
стали лишь символическим катализатором процес млн.т. стали и выручкой от продаж в 46 млрд. евро.
са объединения российской и европейской компа РИА «Новости», 30.5.2006г.
ний. Какова же политическая составляющая этой
– ОАО «Северсталь» (CHMF) (Череповец, Во
сделки? Впервые представитель России становится логодской обл.) в составе мировой сталелитейной
владельцем трети мирового металлургического ги компании Arcelor SA останется российской. Об
ганта. Несомненно, что операции по слиянию та этом заявил в Москве гендиректор «Северстали»
кого уровня требуют одобрения на самом верху. Алексей Мордашов. По его словам, «25% + 1 акция
Алексей Мордашев две недели назад побывал в Со «Северстали», по условиям сделки, останется в
чи у российского президента Путина. И, несмотря собственности «Северстали», и все свои обязатель
на то, что официальная тема их беседы была заяв ства перед государством, его налоговыми органами
лена как участие крупного российского бизнеса в и российскими акционерами «Северсталь» будет
реализации национальных проектов, в частности, в выполнять в полном объеме». Касаясь деталей
области образования, предстоящая сделка и ее сделки А.Мордашов заявил, что для выплаты Arce
условия наверняка обсуждались. И одобрение на lor SA 1,25 млрд. евро наличными он намерен полу
осуществление сделки, видимо, было получено.
чить кредит, причем будет использовать для залога
В курсе предстоящего слияния была и Федераль полученные акции Arcelor SA. «Я не вижу проблем,
ная антимонопольная служба России, которая уста которые могли бы помешать мне получить кредит»,
ми одного из своих руководителей уже высоко оце – подчеркнул он.
нила эту сделку. Таким образом, мы видим, что дей
Новая объединенная компания рассчитывает,
ствия хозяина «Северстали» совпадают с линией ру что в этом, 2006г., по словам А.Мордашова, она
ководства страны на поддержку продвижения рос выйдет на Ebitda в 10 млрд. евро. Выручка в 2006 г
сийского бизнеса за рубеж. На Западе часто упрека будет такая же, как в предыдущем, на уровне 46
ют Россию в нежелании пускать в свои ключевые млрд. евро, а объем производства – 70 млн т стали.
отрасли иностранцев. Поэтому такие масштабные «Мы подаем в российские антимонопольные орга
сделки как «Arcelor» и «Северсталь», «ТНКBP» – ны и Еврокомиссию заявку для получения разре
развенчивают это утверждение. Они – лучшая про шения совершения сделки. В июне рассчитываем,
паганда нынешней России, ее стремлению стать что это разрешение мы получим, – отметил А.Мор
равноправным игроком на мировом рынке. Это, дашов, – и в середине июля мы рассчитываем сдел
кроме того, показатель растущей инвестиционной ку завершить».
привлекательности российской экономики.
В отношении других неметаллургических акти
Положительную
оценку
произошедшего вов «Северстали» А.Мордашов заявил, что они
слияния дал министр финансов Алексей Кудрин. останутся попрежнему в собственности россий
По его словам, Россия идет на мировые рынки, и ских акционеров. Это – «Северстальавто», «Се
правительство приветствует случаи, когда бизнес верстальтранс», лесные и другие активы – они в
сам находит себе выгодных зарубежных партнеров. сделку не попадают, и останутся попрежнему
Министр финансов высказал мнение, что это юридическими лицами России.
слияние должно дать положительный эффект и для
А.Мордашов заявил: «Мы (новая объединенная
российской, и для мировой экономики. Это свиде компания) будем развиваться везде за счет
тельство доверия к России в целом. РИА «Ново слиянийпоглощений с учетом интересов всех сто
сти», 30.5.2006г.
рон: Arcelor и новых возможных его участников, в
– Правительство Люксембурга, которое владеет том числе в России, Китае, США – везде, где будут
5,6% акций Arcelor, пока еще не определилось, благоприятные и выгодные условия».Люксембург
поддержит ли оно слияние этой европейской ста ская сталелитейная компания Arcelor SA и россий
лелитейной корпорации с российской Cеверста ская компания ОАО «Северсталь» в прошедшую
лью. Министр экономики Люксембурга Жанно пятницу объявили о слиянии.
Креке заявил накануне, что правительство этой
По условиям сделки, глава ОАО «Северсталь»
страны «с осторожностью» анализирует объявлен Алексей Мордашов в обмен на 295 млн. акций (32%)
ную сделку.
Arcelor SA выплатит 1,25 млрд. евро наличными, а
При этом Креке отметил, что слияние Arcelor с также передаст ей свою долю в стальных активах
Северсталью является «одним из возможных вари «Северстали» (включая Severstal North America), ак
антов». «Я несколько раз встречался с господином тивы «Северстальресурс» и итальянской Lucchini
Мордашовым. Я видел его промышленный потен SpA. Глава ОАО «Северсталь» станет неисполни
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тельным председателем совета директоров Arcelor цию – 6,26 евро. Компания осуществляет деятель
SA, и получит право назначать 6 из 18 членов совета ность в 60 странах. ОАО «Северсталь» – произво
директоров. ПраймТАСС, 29.5.2006г.
дитель горячекатаной, холоднокатаной и оцинко
– Окончательное решение о слиянии люксем ванной стали, слябов. В 2005г. «Северсталь» произ
бургской металлургической компании Arcelor SA с вела 10,8 млн. т. стали и отгрузила 9,8 млн. т. товар
российской ОАО «Северсталь» (CHMF) будет при ного проката. ПраймТАСС, 29.5.2006г.
нято на общем собрании акционеров компании Ar
– Правительство Франции высказалось против
celor в начале июня. Об этом заявил в Люксембурге продажи контрольного пакета акций европейской
гендиректор «Северстальгрупп», председатель со сталелитейной компании Arcelor мировому лидеру
вета директоров ОАО «Северсталь» Алексей Мор отрасли – компании Mittal Steel. Об этом заявил,
дашов. По его словам, на уровне исполнительных выступая в парламенте Франции, министрделегат
органов двух компаний решение о слиянии приня по вопросам промышленности Франсуа Лоос.
то. Представители руководства Arcelor и «Север
Arcelor была создана 4г. назад в результате
стали» не ожидают проблем с утверждением этого слияния крупнейших сталелитейных предприятий
решения акционерами.
Франции, Испании и Люксембурга. 85% акций
Как сообщил посол РФ в Люксембурге Эдуард компании с штабквартирой в Люксембурге коти
Малаян, «за счет этой сделки российская компания руются на бирже. Главным акционером является
получит новые возможности для работы на евро великое герцогство, владеющее 5,6% капитала.
пейском и мировых рынках». В результате сделки
Крупнейшая в мире сталелитейная компания
повышается общая капитализация компаний, сто Mittal Steel, контролируемая индийским бизнесме
имость акций новой объединенной компании вы ном Лакшми Митталом и базирующаяся в Нидер
растает до 44 евро.
ландах, объявила о намерении приобрести кон
Э.Малаян подчеркнул, что решение о слиянии трольный пакет акций второй компании отрасли –
российской и люксембургской компаний стало Arcelor – за 18,6 млрд. евро.
«хорошим развитием состоявшегося 25 мая в Сочи
«Mittal нарушил все правила поведения и меж
саммита РоссииЕС». «Это решение подтверждает дународных финансов, – заявил Ф.Лоос. – К флаг
курс России на развитие активных экономических ману европейской экономики и французской ме
отношений с Европой», – отметил он.
таллургии, каким является Arcelor, нельзя прице
Arcelor и «Северсталь» объявили 26 мая о няться, не предупредив, не переговорив, не пред
слиянии. По условиям сделки, А.Мордашов в об ложив совместного индустриального проекта».
мен на 295 млн. акций (32%) Arcelor SA выплатит
Премьерминистр Люксембурга ЖанКлод
1,25 млрд. евро наличными, а также передаст Arce Юнкер сегодня провел переговоры на эту тему с
lor свою долю в металлургическом и добывающем президентом Франции Жаком Шираком и пре
блоках компании: ОАО «Северсталь» (включая Se мьерминистром Домиником де Вильпеном. Враж
verstal North America и итальянскую Lucchini SpA) и дебная попытка поглощения «требует не менее
ОАО «Северстальресурс». Общая стоимость пере враждебной реакции», – сказал он, сообщив, что 3
даваемых активов оценивается в 11,73 млрд. евро. страны «координируют все законные средства за
Сделка будет закрыта в июле 2006г.
щиты против этого наступления».
Для выплаты 1,25 млрд. евро за акции Arcelor
Со своей стороны, правительство Испании со
А.Мордашов намерен взять кредит. Министр фи общило, что будет действовать «в координации» с
нансов РФ Алексей Кудрин, комментируя сделку, Францией и Люксембургом. Представитель Евро
заявил, что приветствует ситуацию, «когда частный комиссии отметил, что «досье будет изучено», од
бизнес сам находит взаимовыгодных партнеров, нако подчеркнул, что «политика протекционизма
которые суммарно создадут прирост мировой и принадлежит прошлому». ПраймТАСС, 1.2.2006г.
российской экономике. Это дело самой «Северста
– Сталелитейная компания Arcelor (штабквартира
ли», но я думаю, что это дополнительное свиде в Люксембурге), занимающая по объему выпускаемой
тельство доверия к российской экономике, к кру продукции второе место в мире после индийской ком
пным российским компаниям».
пании Mittal Steel, объявила о намерении приобрести
По условиям сделки, А.Мордашов станет неис за 4,3 млрд. кан. долл. крупнейшую канадскую стале
полнительным председателем совета директоров Ar литейную компанию Dofasco (расположена в г.Га
celor SA, и получит право назначать 6 из 18 членов мильтон, пров.Онтарио). Продукция Arcelor занимает
совета директоров. Он обязуется голосовать соглас 50% европейского рынка; компания имеет предприя
но рекомендациям совета директоров, а также не тия в Бразилии и Китае, а в случае приобретения Do
приобретать акций Arcelor в течение 4 лет и не про fasco укрепит свои позиции на североамериканском
давать свой пакет акций в течение 5 лет. Объединен рынке и увеличит свою долю на мировом рынке до
ная компания будет крупнейшей сталелитейной 18%. www.economy.gov.ru, 28.11.2005г.
компанией в мире, с ежегодным объемом продаж 46
– Антимонопольный комитет Украины 4 окт.
млрд. евро, EBITDA – 9 млрд. евро, объемом произ 2005г. дал согласие на приобретение компанией Ar
водства 70 млн. т. стали. По состоянию на 31 дек. celor (Люксембург) 60% доли уставного фонда кон
2005г. акционерный капитал Arcelor состоял из сорциума «Индустриальная группа» (Украина), при
639,774327 млн. акций, при этом 5,62% принадлежа надлежащего корпорации «Индустриальный союз
ли правительству Люксембурга, 3,55% – Corporacion Донбасса» (Украина). По данным Антимонопольно
JMAC BV, Aristrain, 2,4% – Wallon Region (Sogepa).
го комитета, эта сделка не приведет к монополиза
Arcelor – второй крупнейший производитель ции и существенному ограничению конкуренции на
стали в мире. Компания была образована путем товарных рынках Украины. Такой шаг, скорее всего,
слияния французской Usinor, испанской Aceralia и по мнению экспертов, свидетельствует о намерении
люксембургской Arbed. Консолидированная вы нового альянса участвовать в приватизации 93,02%
ручка компании в 2005г. составила 32,6 млрд. евро, акций горнометаллургического комбината «Криво
чистая прибыль – 3,846 млрд. евро, прибыль на ак рожсталь» (Днепропетровская обл.). Заявку на уча
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стие в конкурсе от имени Arcelor и ИСД будет пода разработки угольного месторождения «Денисов
вать консорциум «Индустриальная группа». Как со ское» в Якутии, сообщается в прессрелизе Evraz
общил агентству «ИнтерфаксУкраина» вицепре Group S.A. По условиям соглашения после заверше
зидент «ИГ» Александр Пилипенко, Arcelor SA на ния сделки доля Evraz в проекте составит 70%, тогда
мерена приобрести контрольный пакет акций кон как Mitsui станет соинвестором проекта с 30% до
сорциума «для дальнейших совместных действий». лей. Завершение сделки ожидается к концу 2005г.
Он подчеркнул: тот факт, что Arcelor приобретает
Идет разработка месторождения и, как ожидает
«ИГ», не означает, что Arcelor будет управлять пред ся, первые поставки коксующегося угля начнутся
приятиями ИСД. «Это совершенно не значит, что во II пол. 2006г. По оценкам, извлекаемые запасы
Arcelor будет управлять активами ИСД», – сказал со высококачественного коксующегося угля соста
беседник агентства, добавив, что «ИГ» не владеет вляют 7085 млн.т. Ожидается, что проект на пол
промышленными активами. В марте 2005г. на пресс ную мощность выйдет в 2008г. с годовым объемом
конференции в Киеве представители Arcelor заявили производства в размере 2,4 млн. тонн коксующего
о своих намерениях активизировать сотрудничество ся угля. Планируется весь коксующийся уголь от
с украинскими сталелитейными компаниями. В правлять на экспорт в Азию, в основном в Японию.
частности, представители Arcelor отмечали, что Ук Интерфакс, 22.9.2005г.
раине присущи 4 ключевых критерия, благодаря ко
– Arcelor SA, второй в мире производитель ста
торым она является инвестиционно привлекатель ли, намерен увеличить цены на сталь в IV кв. теку
ной. Вопервых, это удобное географическое распо щего года на фоне роста спроса в Европе. Компа
ложение Украины, вовторых, значительные перс ния поднимет цены на «несколько десятков евро за
пективы роста потребления металлопродукции вну тонну», что составляет менее 10% существующей
три страны и, как следствие – расширение рынка, в цены, и ниже, чем объявленное американскими
третьих, доступность и качество сырья, вчетвертых, металлургическими компаниями повышение цен
новый, более привлекательный инвестиционный и на 60 долл. за тонну, приводит агентство Bloomberg
деловой климат, который создается в Украине.
мнение представителя компании Жана Лазара.
Компания Arcelor выразила готовность принять
Corus Group Plc – крупнейший сталепроизводи
участие в новом приватизационном конкурсе по тель в Великобритании, также сообщил, что плани
«Криворожстали». Arcelor в I пол. 2005г. увеличила рует поднять цены в следующем месяце. Для сохра
чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с анало нения уровня цен в европейском регионе Arcelor
гичным периодом прошлого года – до 1,937 уже была вынуждена сократить общий объем про
млрд.евро., или 3,16 евро на акцию. Выручка Arce изводства стали в I пол. на 1,5 млн.т. Если ситуация
lor выросла на 15% – до 16,78 млрд. евро, операци не изменится, в III кв. компания снизит производ
онная прибыль увеличилась более чем в 2 раза – до ство еще на 450600 тыс.т. Интерфакс, 6.9.2005г.
2,64 млрд. евро. Увеличение финансовых показате
– Второй мировой сталепроизводитель Arcelor
лей объясняется ростом цен на металл в прошлом объявил в среду о покупке заводов польской ком
году. Arcelor – крупнейший мировой производи пании Huta Lucchini Warsawa у итальянской метал
тель стали. Чистая прибыль концерна в 2004г. по лургической компании Lucchini SpA. Как сообщи
сравнению с 2003г. выросла в 9 раз – до 2,314 млрд. ло агентство Bloomberg, сумма сделки не раскрыва
евро. versii.com, 5.10.2005г.
ется. Arcelor приобрела у польской компании заво
– Промышленная холдинговая компания ООО ды по переработке металлолома с производствен
«Аркли капитал» (Люксембург), представляющая ной мощностью 600 тыс.т. полосовой стали в год.
интересы акционеров предприятий, входящих в На данный момент руководство Arcelor проявляет
Группу ЧТПЗ, открывает московский филиал. Фи повышенный интерес к укреплению и расшире
лиал создан на базе ряда структурных подразделе нию деятельности в странах с развивающейся эко
ний ЗАО «Группа ЧТПЗ» (управляющая компания номикой. Так, компания планирует инвестировать
Челябинского трубопрокатного и Первоуральского около 4 млрд.долл. в заводы Бразилии и Аргенти
новотрубного заводов). Управляющим директором ны, а также рассматривает планы возможных по
компании стал член совета директоров ОАО глощений в России, Китае и Индии.
«ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ» Сергей Моисеев, ранее за
Как сообщили в «Северстальгрупп», которая в
нимавший должность заместителя гендиректора апр. этого года завершила сделку по приобретению
ЗАО «Группа ЧТПЗ». Представительство, как отме контрольного пакета акций группы Lucchini S.p.A.
чается в прессрелизе ЧТПЗ, создано с целью фор более чем за 400 млн. евро, сделка Arcelor и поль
мирования оптимального бизнеспортфеля Группы ской Huta Lucchini Warsawa оформлялась еще
ЧТПЗ и увеличения капитализации ее активов.
прежними основными владельцами Lucchini
В ООО «Аркли капитал» (Москва) сосредоточе S.p.A., до вхождения «Северстальгрупп» в акцио
ны функции стратегического развития Группы нерный капитал итальянской компании. Группа
ЧТПЗ, мониторинга и анализа эффективности ра Lucchini S.p.A. объединяет около 20 предприятий,
боты активов Группы, корпоративных финансов, расположенных, в частности, в Италии, Франции,
права и коммуникаций. Комментируя открытие Великобритании и Швеции. Интерфакс, 1.9.2005г.
московского представительства, управляющий ди
– Arcelor, второй крупнейший в мире произво
ректор ООО «Аркли капитал» (Москва) Сергей дитель стали, намерен увеличить с целью снижения
Моисеев отметил, что «основной задачей компа издержек долю своих неевропейских мощностей с
нии является обеспечение показателя возврата на нынешних 25% до 50% за счет расширения произ
вложенный капитал на уровне 30% годовых». Фин водственной базы в Китае, Бразилии, Аргентине,
маркет, 1.10.2005г.
Индии, России, на Украине.
– Компания Evraz Group S.A. (Люксембург,
Глава компании Гай Дол заявил, что Arcelor по
управляет активами группы «ЕвразХолдинг») объя прежнему заинтересован в покупке компании в Ки
вила в среду о подписании соглашения о создании тае и намерена достичь соглашения по этому вопро
совместного предприятия с японской Mitsui для су в течение 34 мес., несмотря на новую политику
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Пекина, предусматривающую ограничение возмож директора. Вновь созданные комитеты по аудиту и
ностей для покупки иностранцами контрольных па вознаграждениям возглавили независимые дирек
кетов сталелитейных комбинатов. Хотя название тора Тьерри Робинзон и лорд Питер Дэсбери соот
компании не было названо, считается, что речь идет ветственно. Интерфакс, 29.7.2005г.
о Laiwu Steel, отмечает The Wall Street Journal.
– Сегодня компания «Северстальметиз» (ме
Arcelor формирует единую холдинговую компа таллургический дивизион «Северстальгрупп») и
нию для управления всеми своими бразильскими «ТрефилАРБЕД» (группа Arcelor, Люксембург) от
компаниями и планирует вложить там до 2010г. 4 крыли совместное предприятие – ООО «ТА Корд».
млрд.долл. Компания, сообщает агентство Bloom Таким образом, компания «Северстальметиз»
berg, может также рассмотреть возможность покуп первой в России выходит на мировой рынок корда.
ки миноритарных пакетов в компаниях по произ СП создано на базе цеха металлокорда Орловского
водству железной руды в Индии, России, на Укра сталепрокатного завода и СПЦ5 ООО «ВолгоМе
ине, если она примете решение активизировать тиз». Его директором назначен Алексей Ереничев,
свой бизнес в этих странах. «Мы предпочитаем рас ранее руководивший управлением проектов Ор
ширять свою вовлеченность в производство стали, ловского сталепрокатного завода. В планах нового
инвестируя в новые регионы, – сказал глава ком предприятия – увеличить производство и продажу
пании. – Но, если бы мы были активны в бывшем корда более чем в 2 раза в течение ближайших 5 лет,
СССР, на Украине или в России, или же если бы стать серьезным игроком на российском и миро
мы были активны в Индии, нужно иметь доступ к вом рынке металлокорда. Таких целей предполага
сырьевым ресурсам».
ется достичь за счет применения современных тех
Arcelor в I пол. увеличила чистую прибыль в 2,2 нологий, используемых на предприятиях компа
раза по сравнению с аналогичным периодом про нии Arcelor, полномасштабной модернизации обо
шлого года – до 1,937 млрд. евро, или 3,16 евро на рудования, в которую предполагается инвестиро
акцию. Выручка Arcelor выросла на 15% – до 16,78 вать более 500 млн.руб., улучшения качества гото
млрд. евро, операционная прибыль увеличилась вой продукции и расширения рынков сбыта. Arce
более чем в 2 раза – до 2,64 млрд. евро. Увеличение lor – крупнейшая в мире сталелитейная компания.
финансовых показателей объясняется ростом цен Консолидированная выручка Arcelor в 2003г. со
на металл в прошлом году. Интерфакс, 1.8.2005г.
ставила около 26 млрд. евро.
– Evraz Group S.A. (Люксембург, управляет акти
«Северстальметиз» образована 1 июля 2004г. в ка
вами группы «ЕвразХолдинг») вводит новую вну честве управляющей компании для трех метизных за
трикорпоративную структуру управления в ООО водов, входящих в «Северстальгрупп»: Череповецко
«ЕвразХолдинг» (управляет российскими активами го сталепрокатного, Орловского сталепрокатного и
группы), сообщается в прессрелизе Evraz Group. Волгоградского канатного заводов, выпускающих
Управление ООО «ЕвразХолдинг» будет осущест гвозди, проволоку, электроды, сетки, цепи, крепеж,
вляться через два ключевых блока: корпоративный канаты. Группа занимает 31% российского рынка ме
и операционный, которые будут подотчетны прези тизов и 53% российского экспорта метизной продук
денту Evraz Group Александру Абрамову.
ции. Планируемый по итогам 2004г. уровень произ
Александр Фролов, управляющий директор по водства может составить 800 тыс.т. метизов, планируе
корпоративным вопросам, возглавит корпоратив мая выручка – 500 млн.долл. В 2004г. ССМ намерена
ный блок компании, ответственный за следующие экспортировать до 180 тыс.т. продукции. «Северсталь»
функции: стратегия и развитие бизнеса, финансы, уже несколько лет активно сотрудничает с Arcelor.
корпоративные связи и коммуникации, бизнес Так, в апр. 2002г. было образовано СП «Севергал».
процессы, управление персоналом, правовые во 75% в его капитале принадлежит «Северстали», 25% –
просы, информационные технологии.
Arcelor (в лице французской компании Usinor). Реали
Валерий Хорошковский, управляющий директор зация проекта позволит удовлетворить растущий
по операционной деятельности, возглавит операци спрос российского автопрома на оцинкованную сталь.
онный блок, в компетенцию которого войдет упра В 2004г. «Северстальметиз» приобрела у Arcelor завод
вление металлургическими и горнообогатительны по производству спецгвоздей. ИА «Росбалт», 1.7.2005г.
ми комбинатами, коммерческая деятельность, логи
– Европейская компания Arcelor, крупнейший
стика, а также вопросы технической политики. «Но в мире производитель стали, получила в третьем
вая структура призвана усовершенствовать процес квартале рекордную прибыль благодаря трехкрат
сы управления и обеспечить концентрацию усилий ному повышению цен на сталь с начала этого года
менеджмента на ключевых направлениях деятельно и росту спроса на металл на фоне ускорения темпов
сти компании», – прокомментировал новые измене роста ведущих мировых экономик, сообщает
ния в структуре управления А.Абрамов.
агентство Bloomberg. Чистая прибыль компании
Основные предприятия Evraz Group включают в составила в июлесент. 629 млн. евро, или 1,09 евро
себя три ведущих российских сталелитейных пред на акцию, против 101 млн. евро, или 21 евроцента
приятия: Нижнетагильский, ЗападноСибирский и на акцию, в III кв. 2003г. Аналитики ожидали при
Новокузнецкий металлургические комбинаты. Гор быль по итогам III кв. на уровне 482 млн. евро.
норудный бизнес Evraz Group объединяет горнодо
Во II кв. этого года компания получила самую
бывающие предприятия – «Евразруда», Качканар большую прибыль за всю историю – 631 млн. евро.
ский и Высокогорский горно обогатительные ком Продажи Arcelor выросли в III кв. на 22% – до 7,15
бинаты, угольную компанию «Нерюнгриуголь», а млрд. евро. Компания прогнозирует рост прибыли
также инвестиции в угольную шахту «Распадская».
в окт.дек. пятый квартал подряд. Главный испол
Evraz Group также владеет и управляет Наход нительный директор компании Ги Долле на про
кинским морским торговым портом на Дальнем шлой неделе заявил, что ожидает, что в новых годо
Востоке, через который осуществляется доступ к вых контрактах на поставку стали будет заложено
азиатским экспортным рынкам. В состав совета 2050%ное повышение цен по сравнению с ценой,
директоров Evraz Group входит три независимых указанной в контрактах на этот год.
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«Ожидается, что стоимость сырья и фрахта про
– Международное рейтинговое агентство Fitch
должит расти, – говорится в заявлении компании. Ratings присвоило окончательный рейтинг B прио
– Это повышение, тем не менее, должно быть пе ритетным облигациям компании EvrazSecurities S.A.
ренесено на заказчиков из автомобильной инду (Люксембург, 100процентное дочернее предприя
стрии, а также на производителей упаковки и бы тие ЕвразХолдинга), выпущенным на сумму 150 млн
товой техники». Экспортная цена горячекатаной долл. со сроком погашения 5 лет. Прогноз по рейтин
рулонной стали европейского производства с нача гу – «стабильный», говорится в сообщении агентства.
ла этого года почти удвоилась, составив 592,50
Новый выпуск облигаций будет консолидирован
долл. за тонну. Интерфакс, 15.11.2004г.
и объединен в одну серию с пятилетними облигация
– ЗАО «АК Алроса» (г.Мирный, Республика Са ми на сумму 150 млн долл. и купонной ставкой
ха Якутия) с целью погашения задолженностей пла 10,875%, выпущенными в авг. 2004г. Оба выпуска
нирует выпустить и разместить один или более вы облигаций имеют безусловную и безотзывную гаран
пусков еврооблигаций компанией Alrosa Finance тию кипрской компании Mastercroft (Mastercroft,
S.A. (Люксембург) под гарантию АК «Алроса» с со приоритетный необеспеченный рейтинг – B), и ее
вокупной номинальной стоимостью до 800 дочерних компаний: ОАО «Новокузнецкий метал
млн.долл. Решение принято Наблюдательным сове лургический комбинат» (НКМК), Россия, и Ferrotra
том компании в ходе заседания 22 окт. 2004г., сооб de (Гибралтар). Другие дочерние компании Masterc
щил МФДИнфоЦентр. ИА Regnum, 26.10.2004г.
roft – ОАО «Нижнетагильский металлургический
– Arcelor SA, крупнейшая в мире сталелитейная комбинат» (НТМК) и ОАО «ЗападноСибирский ме
компания, рассматривает возможность двукратно таллургический комбинат» («Запсиб») – предоставят
го увеличения производственных мощностей на ограниченную гарантию на основную сумму обоих
двух бразильских заводах, принадлежащих подраз выпусков. Рейтинг был присвоен после получения
делению Cia. Siderurgica BelgoMineira, сообщает окончательной документации по выпуску.
агентство Bloomberg.
В соответствии с документацией выпуска, полу
Компания намерена увеличить общую произ ченные средства могут быть использованы для фи
водственную мощность заводов Joao Monlevade и нансирования приобретения активов в горнодобы
Juiz de Fora до 4,4 млн.т. в год с текущего уровня в вающей промышленности и выплаты всех причи
2,2 млн.т. Компания не сообщила о временных тающихся сумм по текущим кредитам, предоста
рамках и ориентировочной стоимости проекта. По вленным для приобретения таких активов. Также
оценкам Steel Business Briefing, реализация проекта полученные от выпуска средства будут использова
будет стоить около 1 млрд.долл.
ны для общих корпоративных целей. Эмитентом
Ранее компания заявляла, что планирует инве выпуска является специально созданное компанией
стировать в приобретения и расширение операций Mastercroft юрлицо, которое также выпустило в
в Бразилии около 10 млрд.долл. к 2010г. Компания сент. 2003г. облигации со сроком погашения в
увеличивает свою долю акций в бразильских ком 2006г. Половина средств, полученных от размеще
паниях до 100% там, где это возможно, стремясь ния (300 млн долл.), были использованы для выпла
расширить производство в регионах с низкими зат ты промежуточного кредита, предоставленного
ратами. Arcelor владеет 54% BelgoMineira.
банками ING, CSFB и Commerzbank для приобре
Arcelor сейчас оценивает перспективы расшире тения российской угольной шахты Качканарского
ния производства на заводе Acindar Industria Argenti ГОК. Остаток привлеченных средств будет исполь
na de Aceros SA на 50% – до 1,9 млн.т. в год. Компа зован для финансирования будущих приобретений.
ния намерена создать холдинговую компанию, кото
Параметры выпуска, проведенного с целью мо
рая будет контролировать большую часть южноаме билизации средств, аналогичны выпуску облига
риканских активов Arcelor и пройдет листинг на бир ций с процентной ставкой 10,875%, включая фи
же СанПаулу (Бразилия). Интерфакс, 25.10.2004г.
нансовые условия.
– Управляющая компания «Северстальметиз»
Mastercroft контролирует три крупных интегри
(Череповец) отгрузила компании TrefilArbed (г.Люк рованных металлургических комбината в России. В
сембург) опытную партию продукции, полученной 2003г. общий объем производства Mastercroft со
на агрегате оцинкования проволоки, введенном в ставил 13,9 млн.т., благодаря чему компания вы
строй на Орловском сталепрокатном заводе шла на 1 место в данной отрасли в России и на 12
(г.Орел), сообщается в прессрелизе «Северсталь место в мире. Рейтинг отражает лидирующее поло
метиза». Объем отгрузки составил 21 т. оцинкован жение Mastercroft на внутреннем рынке стального
ной проволоки. Продукция предназначена для про проката и монопольное положение в отрасли про
ведения тестирования в промышленных условиях на изводства стали для железнодорожного сектора
мощностях завода компании TrefilArbed. Продукция (основные клиенты компании представляют же
изготовлена по техническим условиям TrefilArbed.
лезные дороги, строительный сектор и производ
Как сообщалось ранее, в основу работы агрегата ство трубопроводов). РБК, 11.10.2004г.
заложена технология обработки проволоки, разра
– Сегодня ГМК «Норильский никель» размести
ботанная фирмой Trefilarbed. Скорость выхода про ла эмиссию облигаций объемом 500 млн.долл. с до
волоки до 80 м. в минуту. Данный агрегат позволяет ходностью при размещении 7,125% с погашением
наносить цинковое покрытие на проволоку диаме 30 сент. 2009г. В качестве совместных менеджеров
тром от 0,8 до 2,8 мм. с толщиной наносимого слоя книги заявок и совместных ведущих менеджеров
от 75 до 250 гр. на 1 кв.м. Производительность агре эмиссии выступали Morgan Stanley и Citigroup.
гата рассчитана на получение до 40 тыс.т. проволоки Спрос на эмиссию более чем в 4 раза превысил
в год и превышает аналоги, работающие в АО «Ос предложение. Как сообщили в прессслужбе ГМК
паз», в 1,6 раза. «Северстальметиз» является упра «Норильский никель», эмитентом облигаций вы
вляющей компанией Череповецкого и Орловского ступает Norilsk Nickel Finance Luxembourg S.A., ком
сталепрокатных заводов, а также ООО «ВолгоМе пания специального назначения, зарегистрирован
тиз» (Волгоград). Интерфакс, 14.10.2004г.
ная в Люксембурге. Облигации безусловно и безот

63
www.luxembourg.polpred.ru
Àãðîïðîì
зывно гарантируются ГМК «Норильский никель».
Поступления от эмиссии будут использованы на об
ÀÃÐÎÏÐÎÌ
щекорпоративные нужды. ИА Regnum, 17.9.2004г.
– 5 стран ЕС (Франция, Люксембург, Германия,
– 18 мая 2004г. 3сторонняя металлургическая Австрия и Греция) вправе сохранить запрет на
комиссия, объединяющая членов люксембургско культивацию и продажу генетически модифициро
го правительства, представителей компании «Арсе ванных сортов кукурузы – за это проголосовали
лор», а также профсоюзных организаций, собра министры окружающей среды ЕС. Решение озна
лась в третий раз для того, чтобы продолжить пере меновало очередной провал усилий Еврокомис
говоры о стратегии компании «Арселор», касаю сии, пытающейся изменить отношение европейцев
щейся люксембургских метпредприятий.
к модифицированным продуктам при том, что за
По результатам собрания, премьерминистр конодательство ЕС позволяет государствам самим
страны Ж.К.Юнкер заявил перед прессой, что решать, допускать или не допускать новинки на
представители компании «Арселор» и люксембург свои рынки. Министр экологии Люксембурга под
ские профсоюзы не смогли на данный момент пре твердил, что за сохранение запрета проголосовали
одолеть свое принципиальное несогласие относи представители 22 из 25 стран Евросоюза.
тельно плана реструктуризации компании на 2006г.
Решение вызвало критику со стороны США,
Профсоюзы выдвинули новые аргументы против Канады и Аргентины – крупнейших поставщиков
закрытия завода в г.Дюделанж (Dudelange).
модифицированного зерна. Ранее они обратились
Премьерминистр призвал обе стороны встре в ВТО с жалобой на то, что ЕС сохраняет необосно
титься в ближайшее время для того, чтобы сблизить ванные запреты на ввоз их продукции. Европей
свои позиции. Начиная именно с этого момента, ские страны мотивируют настороженное отноше
правительство страны готово вмешаться и предло ние к генетически модифицированной продукции
жить свою помощь либо посредством инструмента заботой о здоровье потребителей. В 2004г. Евро
«предпенсионного урегулирования», либо нахож пейское агентство по контролю за пищевыми про
дения другого приемлемого варианта. Tageblatt, дуктами признало модифицированное зерно безо
19.5.2004г.
пасным. www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.
– Люксембургские производственные площад
– Rostik Group в 200607гг. планирует провести
ки европейского стального гиганта – компании IPO, сообщил сегодня вицепрезидент по финан
«Арселор» – были парализованы 14 мая 24часовой сам и администрированию Rostik Group Владимир
забастовкой, первой в люксембургском металлур Мехришвили на конференции, организованной
гическом секторе за последние 22г. По словам институтом Адама Смита. По его словам, к этому
профсоюзов, во второй половине дня забастовоч времени оборот компании составит 300 млн долл.
ному призыву последовали 95% рабочих и 75% слу «Это то, что нужно для выхода на рынок», – заявил
жащих компании «Арселор». Были остановлены 7 В.Мехришвили. Предположительный объем раз
крупных производственных площадок компании в мещения акций составит 15% от уставного капита
ла. Вместе с тем он отметил, что многое будет зави
Люксембурге.
Забастовщики противятся плану реструктуриза сеть от обстановки на рынке. Первый этап разме
ции люксембургских заводов компании «Арселор», щения, возможно, пройдет в России, затем в Лон
названному Lux 2006, который должен сократить доне или НьюЙорке. Говоря о возможном выпу
тысячу рабочих мест до конца 2007г. в Люксембурге, ске облигаций, В.Мехришвили заявил, что в бли
жайшие 23 года выпуск не планируется.
где компания является работодателем для 6000 чел.
Этот план, который, по словам руководства
Компании Rostik International Group (основана
компании, должен обеспечить среднесрочную кон в Венесуэле в 1981г.) принадлежит голосующий па
курентоспособность люксембургских металлурги кет акций компании Rostik Restaurants Ltd. Вла
ческих предприятий, предусматривает закрытие дельцем компании является Ростислав Ордов
прокатного производства в г.Дюделанж (Dudelan скийТанаевский Бланко. Компания Rostik Res
ge) на юге страны. Руководство «Арселора» обязу taurants Ltd была зарегистрирована по законода
ется осуществить инвестиции в 350 млн. евро, тельству Кипра в 1995г. Держателями остального
предназначенные для модернизации некоторых пакета акций являются, First NIS Regional Fund
(Люксембург), Kelvenior Ltd. (Кипр), Citicorp Fi
люксембургских предприятий.
Предупредительная забастовка, прошедшая с nance (US). EF&EC Ltd (Кипр). Компания «Росин
«успехом» по мнению профсоюзов, стала первой за тер Ресторантс» – российское юридическое лицо,
бастовкой в люксембургском секторе черной метал принадлежащее холдингу Rostik Restaurants Ltd,
лургии с 1982г. «Наша открытость к диалогу и наше которая владеет около 100 ресторанами, из них в
желание увеличивать люксембургское производство Москве около 62 ресторанов и более 35 – в регио
путем восстановления его конкурентоспособности нах и странах СНГ. Компания начала деятельность
не затронуты этим днем», – заявил член правления в 1991г., когда была зарегистрирована компания
«Росинтер». В результате реорганизации, прове
компании «Арселор». Tageblatt, 15.5.2004г.
денной в 2000г., образовалось две компании «Ро
ÀËÊÎÃÎËÜ
синтер Ресторантс» и «Ростик’с». Компания «Ро
– Больше всего алкоголя в мире (по критерию: стик Групп» управляет ресторанами, расположен
количество чистого спирта, содержащегося в алко ными в России, Центральной и Западной Европе, а
гольных напитках, на душу населения страны) по также в странах СНГ. Среди заведений «Росинтер»
требляют жители Люксембурга – 12,4 л. в год. Со – рестораны fast food «Ростик’с» и «Азабу» а также
гласно данным Europian Commission for Distilled Spi рестораны для среднего класса «Патио Пицца»,
rits, в первую пятерку также входят Чехия (10,9 л.), «американские» заведения (T.G.I. Friday`s, Ameri
Ирландия (10,8), Португалия и Румыния (по 10,6). can Bar & Grill) , «Планета Суши», концептуальные
Россия по этому показателю занимает 13 место в ми заведения (Кафе «Дез Артист», «СантаФе» и др.).
ре (8,6 л.), США – 28 (6,4 л.). ИА Regnum, 11.5.2005г. РБК, 21.10.2004г.
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дельный вес сельского хозяйства в экономике
У
Люксембурга очень незначителен и постоянно
снижается. Однако обрабатывается примерно че
тверть территории Люксембурга.
Сельское хозяйство Люксембурга, 1990, 20002004гг.
1990

2000

2001

2002

2003

2004

Общее колво хозяйств ..........................3803 ......2728......2638......2553......2450 .....2 383
Хозяйства размером 2 га и больше .......3280 ......2393......2314......2263......2189 .....2 144
Средняя площадь (в га) ........................38,37 .....53,22.....55,17.....57,18.....58,44 .....59,64
Население, занятое в сел.хозяйстве ....14593 ......9509 ......9187......8956......8671 ......8355
Рабочая сила, занятая в сел.хозяйстве ..8230 ......5554......5289......5261......5038 ......4975
Площади, занятые под основные
выращиваемые культуры (в га) .........126298 ..127643 ..127942 ..128114 ..128157 ..128073
в том числе:
 зерновые ................................................26,1.......22,4.......22,0.......22,9 ......22,5 .......21,8
 фураж ....................................................15,1.......20,4.......20,6.......19,8 ......20,3 .......21,0
 пр. культуры на пахотных землях .........3,1.........4,9 ........5,4 ........5,3 ........5,4.........5,3
 поля под укос ........................................22,0.......16,4.......16,6.......16,6 ......15,8 .......16,2
 пастбища ...............................................32,5.......34,8.......34,3.......34,2 ......34,8 .......34,6
 виноградники .........................................1,0.........1,0 ........1,0 ........1,0 ........1,0.........1,0
 прочие культуры .....................................0,2.........0,1 ........0,1 ........0,2 ........0,2.........0,2
Скот:
 поголовье лошадей ..............................1722 ......3154......3126......3117........449 .....3 686
 поголовье КРС .................................217451 ..205072 ..205193 ..197257 ..189674 ..186725
 поголовье овец .....................................7281 ......7971......8476......9104......9446 ......9743
 поголовье свиней ...............................75463 ....80141 ....78540 ....79665....84140 ....84611
Источник: Statec, 11.4.2006г.

Основные отрасли сельского хозяйства страны
– мясомолочное животноводство и зернокормо
вое растениеводство.
Основные с/х культуры Люксембурга – карто
фель, пшеница, овес, ячмень, рожь и клевер на се
мена. Урожаи с/х культур значительно ниже, чем в
соседних Бельгии и Нидерландах. Сельское хозяй
ство страны получает субсидии от государства и ЕС
для поддержания стабильного уровня цен и пря
мых выплат фермерам.
В Люксембурге выращивают также виноград.
Под виноградники занято около 1,3 тыс. га земель,
преимущественно в долине р.Мозель, где произво
дятся качественные белые вина.
Виноделие Люксембурга, 19992005гг., в тыс. гектолитров
1999/2000 2000/1 2001/2 .2002/3 2003/4 2004/5
1. Производство вина ........184,3 ...131,9 ....134,8 ....153,9 ....123,1 ....155,8
 Rivaner ................................73,7 .....48,4 ......53,0 ......57,4 ......48,6 .....59,1
 Elbling .................................26,9 .....17,6 ......18,3 ......20,8 ......13,7 .....20,5
 Auxerrois .............................19,9 .....15,8 ......16,9 ......19,4 ......13,6 .....19,6
 Riesling ...............................19,0 .....16,4 ......12,2 ......16,4 ......14,9 .....15,3
 Pinot blanc ..........................19,3 .....13,6 ......14,4 ......15,7 ......13,3 .....15,5
 Pinot gris .............................17,9 .....13,3 ......12,9 ......15,7 ......12,7 .....16,1
2. Импорт ...........................255,6 ...247,8 ....254,9 ...238,02 ...263,51 ...........
3. Изменение запасов ..........42,0 ...11,3 ......3,8 ......17,5 ....24,6 ...........
4. Предложение всего
(4) = (1)+(2)(3) ..................397,9 ...391,0 ....393,5 ...374,42 ...411,21 ............
5. Экспорт ............................57,7 .....59,7 ......50,1 ......50,6 ......62,1 ...........
6. Реэкспорт .........................43,7 .....47,4 ......53,9 .....41,62 .....34,51 ...........
7. Внутренние продажи
(7)=(4)(5)(6) ....................296,5 ...283,9 ....289,5 ....273,6 ....314,6 ............
Примечания: 1Оценка; 2Предварительные данные;  нет данных. Ис
точник: Statec, 11.4.2006г.

Агропром2002. В 2002г. доля агропрома в ВВП
страны составила 0,7% (против 1,1% в 1999г.). В
2002г. на долю сельского хозяйства приходилось
3,6% общего числа занятых (против 4,1% в 2001г.).
Сельское хозяйство страны получает субсидии
от государства и ЕС для поддержания стабильного
уровня цен и прямых выплат фермерам. Хотя эко
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номика страны выиграла от участия в Бельгийско
Люксембургском экономическом союзе и в там
оженном союзе Бенилюкса, сельское хозяйство не
было модернизировано на уровне других отраслей
экономики.
Население страны продолжает заниматься тра
диционными отраслями сельского хозяйства – мя
сомолочным животноводством и зернокормо
вым растениеводством, реже садоводством и вино
градарством. Средние размеры ферм в Люксембур
ге невелики – 55 га, и в большинстве из них прак
тикуется смешанное хозяйство.
Пахотная земля относится к одним из немногих
имеющихся природных ресурсов Люксембурга. Поч
вы страны в основном бедные песчаные, для повы
шения их плодородия вносятся фосфорные удобре
ния (побочный продукт металлургического произ
водства). Четверть территории Люксембурга обраба
тывается, и еще одна четверть занята под лугами и па
стбищами. Площадь орошаемых земель – 40 кв.км.
Основная тенденция в отрасли – продолжаю
щийся процесс концентрации производства и
укрупнения фермерских хозяйств. Специально
созданное в Люксембурге «Национальное бюро
укрупнения земельного хозяйства» проводит пла
номерную политику в данной области.
В 19902002гг. общее количество хозяйств со
кратилось на – 30,6% с 3803 до 2638. За этот же пе
риод существенно сократилось и количество ферм
с общей площадью земли свыше 2 га – с 3280 до
2314 (29,5%). В 2002г. по сравнению с 2001г. коли
чество хозяйств уменьшилось на 3,3% (90 ферм). В
2002г. 87,7% всех фермерских хозяйств Люксем
бурга составляли фермы с общей площадью земли
в 2 га, 12,3% – менее 2 га.
Увеличилась средняя площадь хозяйств – с
38,37 га в 1990г. до 55,17 га в 2002г. (+43,8%), что
обеспечивает возможность ведения интенсивного
с/х производства. За 2002г. средняя площадь фер
мерских хозяйств увеличилась на 2 га.
В 2002г. по сравнению с 2001г. количество семей,
занятых сельским хозяйством, сократилось на –
3,4% с 9509 до 9187, количество семей, работающих
в сопутствующих с/х отраслях, сократилось на –
4,8% (с 5554 в 2001г. до 5289 в 2002г.). За 2002г. доход
от с/х деятельности в стране увеличился на 14%.
Основной отраслью сельского хозяйства Люк
сембурга является молочное животноводство. В
стоимостном выражении на его долю приходится
45% общего объема с/х производства. Производ
ство молока в стране колеблется в пределах 260270
тыс.т. в год. В 2002г. по сравнению с 2001г. произ
водство молока увеличилось с 264,6 тыс.т. до 269,5
тыс.т., т.е. на +1,9%. Частично оно перерабатыва
ется в сыр (3,5 тыс.т.) и масло (3 тыс.т.). На люк
сембургском рынке успешно работает крупная
компания «Люксле» (Luxlait), производящая пол
ную гамму молочной продукции и поставляющая
ее как на внутренний рынок страны, так и за ее пре
делы (Бельгия, Германия).
Вторая по значимости отрасль сельского хозяй
ства Люксембурга – мясное животноводство и сви
новодство. После оказавшегося неудачным для
люксембургских производителей говядины 2001г.,
когда вследствие вспышки в ряде европейских
стран эпидемии «спонгиформной энцефалопатии»
(«коровьего бешенства») значительно сократился
спрос (на 20%) на говяжье мясо и снизились ры
ночные цены на него, производство мяса (говяди
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ны и свинины) в Люксембурге сократилось с 28,7 тыс.куб.м. хвойной. В условиях отсутствия лесопе
тыс.т. в 2001г. до 27,2 тыс.т. в 2002, т.е. на – 5,3%.
рерабатывающих предприятий Люксембург вынуж
В конце 2002г. в Люксембурге были опять заре ден закупать древесную продукцию заграницей: пи
гистрированы случаи заболевания животных «ко ломатериалы, ДСП. В 2002г. Люксембург импорти
ровьим бешенством». Госдеп ветеринарной меди ровал данной продукции на 130,5 млн. евро.
цины Украины в 2003г. запретил импорт говядины
и любых продуктов из нее, произведенных в Люк Ýíåðãåòèêà
сембурге. В 2002г. в Люксембурге началась эпиде
нутренние энергетические ресурсы ограничены
мия свиной чумы, в результате которой было унич
наличием только возобновляемых источников
тожено 24000 свиней. Потери люксембургских энергии. Поэтому Люксембург имеет очень высокую
производителей от заболеваний животных оцени зависимость от импорта энергии (99% всей энергии).
ваются в 10 млн. евро в год. В 2002г. поголовье ско В силу отсутствия существенных энергетических за
та насчитывало 295,3 тыс. голов, сократившись на пасов, Люксембурга зависит от общей энергетиче
– 0,34% по сравнению с 2001г.
ской политики ЕС, и от политики, проводимой со
Сектор растениеводства играет вспомогатель седними странами (Франция, Бельгия, Германия).
ную роль (1820% от общего объема сельхозпроиз
Правительство Люксембурга поддерживает про
водства). В 2002г. под сельское хозяйство было за водящуюся в ЕС рыночную либерализацию как в
нято 127,9 тыс.га земель, что на 300 га больше целом, так и в энергетическом секторе в частности,
2001г. (127,6 тыс.га), из которых 22% было отведе рассматривая происходящие изменения как воз
но под пшеницу, 20,6% – под кормовые растения, можность для люксембургских предприятий и вну
5,5% – под другие сельскохозяйственные культу тренних потребителей извлекать дополнительную
ры, 16,6% – под луга, 34,3% – под пастбища, 1% – выгоду от сокращающихся цен на энергию.
под виноградники.
При уменьшении и сокращении цен и тарифов
Структура с/х культур Люксембурга, в т.
на энергию, государственная и муниципальная
2001г.
2002г. % изменение
собственность в энергетических компаниях Люк
Пшеница......................................................64790 ......58825 ..................9,21
сембурга остается существенной. Проводимая пра
Другие зерновые..........................................88040 ......85474 ..................2,91
вительством политика направлена на ликвидацию
Рапс ................................................................8370 ........8780 .................+4,90
госвмешательства в стратегические решения ком
Бобовые .........................................................1240 ........2277 ...............+83,63
паний. Некоторые люксембургские муниципали
Картофель....................................................23430 ......22770 ..................2,82
теты непосредственно осуществляют распределе
Другие кормовые растения.......................130240 ....129272 ..................0,74
ние электричества и природного газа конечным
Кукуруза.....................................................113760 ....118586 .................+4,24
потребителям.
Луговой и подножный корм.....................391170 ....450761 ...............+15,23
В Люксембурге низки налоги на энергию, в осо
Всего...........................................................821040 ....876745 .................+6,78
бенности на автомобильное топливо, что побудило
В Люксембурге возрастает потребность в импорте иностранных водителей заправляться горючим в
продовольственного зерна и некоторых видов фу Люксембурге. Эта ценовая диспропорция побуж
ражного зерна. Урожаи с/х культур значительно ни дает правительство планировать введение спе
же, чем в соседней Бельгии и Нидерландах.
циального налога на энергию.
Многовековые традиции имеет отрасль люксем
В мае 2000г. парламент Люксембурга принял
бургского виноградарства. Под виноградники занято закон, вводящий в действие Директиву ЕС по вну
1 тыс.га земель в долине р.Мозель. Основные выра треннему рынку электричества. Многие потреби
щиваемые сорта винограда: риванер, элблинг, ри тели Люксембурга смогут иметь больший выбор
слинг, пино. Производятся качественные белые ви поставщиков электричества как внутри, так и за
на: вормелданг, крехен, кемих, ан, эннем, маетум.
пределами страны.
В 2002г. было произведено 134,8 тыс.гл. вино
Импорт газа диверсифицирован, что увеличива
градных вин, что на 2,9 тыс.гл. выше уровня 2001г. ет энергетическую безопасность Люксембурга
(рост 2,2%) и на 49,5 тыс.гл. ниже уровня 2000г. (один из главных приоритетов энергетической по
(184,3 гл., сокращение на 26,9%). 60% производи литики страны). Недавно построенный газопровод
мых вин идет на экспорт. Основные страныим из Германии в Люксембург предназначен, в т.ч., для
портеры: Бельгия, Голландия, Германия, Франция. диверсификации поставок энергоносителей. В
В Люксембурге производятся весьма популярные 2000г. Люксембург принял закон, вводящий в дей
на внутреннем рынке ликеры «кетш» и «кирш», а ствие Директиву ЕС по внутреннему рынку природ
также фруктовые ликеры (сливовый, яблочный, ного газа.
грушевый, черносмородиновый).
Энергетический потенциал Люксембурга огра
Роль лесного хозяйства в экономике страны ничивается несколькими небольшими ГЭС на ре
незначительна. В последние годы его доля в ВВП ках Мозель, Сюр и ТЭС при предприятиях черной
составляет 0,10,2%. Лесами занято 88,6 тыс.га или металлургии, производящими электроэнергию в
треть территории Люксембурга. В ведении государ основном для собственных нужд. Общие поставки
ства находится 41,6 тыс.га, 47 тыс.га находится в энергоресурсов в Люксембург составляют 3,3 млн.
частном владении (12 тыс. собственников).
тнэ (тонна в нефтяном эквиваленте, определяемая
По данным Администрации вод и лесов Люксем как 107 ккал). Общее потребление энергии в про
бурга леса имеют следующую структуру. Листвен мышленности составляет 0,9 млн. тнэ.
Энергия – производство и потребление, в млн.квт.
ные породы: 61% площади, в т.ч. бук – 32%, дуб –
Производство Потребление
Импорт
Экспорт
18%, прочие лиственные породы – 11%. Хвойные
породы: 35% площади, в т.ч. ель – 31%, сосна – 3%, 1996г..............................1134...................4788 ..................5693 ................744
1997г..............................1138...................5064 ..................5713 ................808
прочие хвойные породы – 1%. Кустарники – 4%.
Среднегодовой объем заготовок древесины со 1998г..............................1123...................4941 ..................6026 ................846
ставил в 2002г. 355,2 тыс.куб.м., из которых 191,7 1999г. .............................1111...................5314 ..................6166 ................924
тыс.куб.м. широколиственной древесины и 163,5 2000г................................990...................5653 ..................6366 ................654
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Энергопотребление по продуктам и потребителям, в тыс.т.н.э.
1998г.
П

Т

1999г.
Б

П

Т

2000г.
Б

П

Т

Б

Уголь .................240 .................9 .......111 ...................6 .....111 ................4
Доменный газ .....32 ........ ......... ........... .......... ......... ......... ................
Нефтепродукты 167 ..1429.....268 .......140 ....1554 .....279 .....132 ...1700...271
Природный газ .425 .............223 .......415 .......... .....240 .....463 ............217
Эл.энергия ........294 ........7.....135 .......306 ..........7 .....145 .....318.........8...148
Древесина и пр. ..10 ...............18.........19 .......... .......20.........7 ..............32
Всего................1168 ..1436.....655 .......991.....1561 .....690 ...1031 ...1708...672
Источник: Департамент минэкономики Люксембурга; П промышлен
ность, Т – транспорт, Б – бытовое

Нефть является главным импортируемым то
пливом. В 2002г. поставки нефти составили 2,4
млн. тнэ, ее потребление выросло по сравнению с
2001г. на 6,3%. Поставки природного газа увеличи
лись в 2002г. до 0,7 млн. тнэ (+2,3% по сравнению с
2001г.), замещая нефть. Конечное потребление газа
составляет 18% от общего конечного потребления
энергии. Природный газ используется преимуще
ственно в промышленности (35% потребления газа
происходит в черной металлургии), в жилом и ком
мерческом секторах, а также при выработке элек
тричества, главным образом при попутной выра
ботке. В 2001г. 40% домашних хозяйств Люксем
бурга были оснащены природным газом.
В июле 2000г. было закончено строительство
нового газопровода для импорта газа в Люксембург
из Германии. Этот газопровод соединяет г.Мит
тельбрюн (Mittelbrunn) в Германии и г.Лейделанге
(Leudelange) в Люксембурге, а его длина только по
территории Люксембурга составляет 28 км. В Гер
мании этот трубопровод может быть подключен к
газопроводу «Мегал» (Megal), который использует
ся для транспортировки газа из России. Новый га
зопровод имеет пропускную способность в объеме
300 тыс.куб.м. в день, что намного превышает про
пускную способность, необходимую для транспор
тировки уже законтрактованного газа.
В 2002г. в стране было произведено 950 млн.
квтч. электроэнергии, в т.ч. на ГЭС – 750
млн.квтч., на ТЭС – 200 млн.квтч. В 2002г. объемы
ее потребления составили 484 тыс.т. нефтяного эк
вивалента (1,5% по сравнению с 2001г.). За счет
внутреннего производства удовлетворяется 18%
потребностей страны.
Промышленность потребляет 61% всего элек
тричества. За последние годы в Люксембурге уве
личилось потребление электричества за счет заме
ны в черной металлургии доменных печей на печи
с электрическими дугами. Это вызвало резкое сни
жение объемов потребления твердых видов топли
ва (угля). В 2002г. объемы потребления угля соста
вили всего 163 тыс. тнэ.
Государство владеет существенной долей акций
в главных энергетических компаниях Люксембур
га: 31% в компании «Сосьете де транспор де газ»
(Societe de Transport de Gaz, Soteg), газовая транс
портная компания; 42% в компании «Компани
гранддюкаль де лэлектрисите» (Compagnie Grand
Ducale de 1'Electricite, Cegedel), крупнейшая ком
пания по импорту и распределению электричества;
40% в компании «Сосьете электрик де лур» (Societe
Electrique de 1'Our), электрическая компания.
Передача и распределение электроэнергии осу
ществляются двумя основными компаниями –
«Сежедель», распределяющей производимую вну
три страны и импортируемую (доля импорта соста
вляет 93%) через германскую сеть «РВЕ Энержи»
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(RWE Energie) электроэнергию, и «Сотель» (Sotel),
специализирующейся на подаче тока высокого на
пряжения на предприятия черной металлургии и
железные дороги.
В Люксембурге насчитывается 235 автозапра
вочных станций, в 2000г. их число составляло 254.
Количество АЗС продолжает уменьшаться. Их вла
дельцы предпочитают закрывать станции, а не
вкладывать средства в их модернизацию в соответ
ствии с новыми экологическими инструкциями.
Количество дистрибуторов нефтепродуктов умень
шается. В 1999г. насчитывалось 15 компаний, рас
пространяющих нефтепродукты в Люксембурге, а
12 из них располагали собственными АЗС. 8 самых
крупных компаний: Shell, TotalFina, Aral, Q8, Esso,
BP, Техасо и Seca имеют 80% всех продаж нефте
продуктов.
Обеспечение потребностей населения в питье
вой воде осуществляется за счет подземных источ
ников. В качестве резервного источника использу
ется водохранилище «ЭшсюрСюр». Доля энерге
тической отрасли в ВВП страны составила в 2002г.
1,1%.

Òåëåêîì
юксембургский коммуникационный сектор
Л
получил сильное развитие в течение последних
лет: номинальный оборот его телекоммуникацион
ной составляющей увеличивался на 20,5% в год в
19952000гг. В 2001г. началось замедление активно
сти в секторе, которое продолжилось в 2002г. Как
результат – в 2002г. данный сектор столкнулся со
снижением объемов номинального оборота
(13,7%), хотя в 2001г. оборот сектора увеличился
(на 19,5%), в основном изза роста активности
компании СЕС.
Люксембург играет важную роль в европейском
радиовещании и телевидении. «РадиоТелеЛюксем
бург» – акционерное общество с преобладанием
французского и бельгийского капиталов, владеет од
ной из самых мощных станций в мире, обслуживаю
щих многие европейские страны. В 198896гг. это ак
ционерное общество финансировало запуск шести
панъевропейских телевизионных спутников «Астра».
Бесспорное лидерство в сфере телекоммуника
ций принадлежит компании Societe Europeenne des
Satellites (SES) Astra («Европейское спутниковое
общество Астра»), учрежденной группой европей
ских частных инвесторов при участии люксембург
ских госорганизаций. Компания «СЕС Астра» осу
ществляет теле и радиовещание через шесть спут
ников связи «Астра». Объем вещания – 144 телеви
зионных и 60 радиопрограмм на 22 страны Европы.
Численность персонала компании – 320 чел. В
конце 2002г. компания «СЕС Астра» объявила о
том, что она намерена сократить в начале 2003г. 32
рабочих места, т.е. 10% численности персонала.
Возможно, причинами неудач компании стал за
пущенный 26 нояб. 2002г. с российского космодрома
«Байконур» европейский телекоммуникационный
спутник «АстраKl», который не вышел на заданную
орбиту и вскоре был потерян после сбоя в работе
разгонного блока ракетыносителя «ПротонК».
Этот спутник был создан французской компанией
«Алкатель Спейс» (Alcatel Space), а его заказчиком и
владельцем как раз и являлась компания «СЕС Ас
тра». «АстраК1» – самый крупный гражданский спут
ник связи в мире. Он предназначен для ретрансляции
радио и телепрограмм в аналоговом и цифровом
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форматах, а также обеспечения мобильной и интер FMволн и 2 радиостанции, использующие корот
нетсвязью абонентов стран ЕС.
кие волны. В Люксембурге вещают 5 телевизион
Люксембургская телеком. фирма «Европейское ных станций. Широкое распространение получил
спутниковое общество» (СЕС) является одним из интернет. В 2002г. в стране насчитывалось 100 тыс.
наиболее перспективных предприятий страны. Об его пользователей, обслуживаемых 8 компаниями
щий оборот СЕС возрос в 1998г., по сравнению с провайдерами интернетуслуг.
1997г., на 15,4% и составил 20,9 млрд.люкс.фр., а
В 2002г. на рынке радио и телекоммуникаций
чистый доход – 7,1 млрд.люкс.фр. (+10,9%).
доминировала компания СЛТУФА (CLTUFA),
После начала освоения в 1998г., помимо суще оборот которой составил 4054 млн. евро, при этом
ствующей системы спутников «Астра» на орбите 19,2° по результатам 2001г. компания понесла крупные
восток новой орбиты 28,2° восток, СЕС распростра убытки (2499 млн. евро против прибыли в 67 млн.
нило свое цифровое вещание на Англию и Польшу.
евро в 2000г.) Всего в 2002г. в люксембургском сек
В начале 1999г. фирма приобрела за 11,4 торе услуг связи (почтовые и телекоммуникацион
млрд.люкс.фр. 34% акций крупнейшей в Азии спут ные услуги) работало 92 компании, предоставив
никовой компании «Азиа Сат». Она расположена в шие услуги конечным потребителям на 187 млн. ев
Гонконге и эксплуатирует три спутника связи, осу ро (против 176 млн. евро в 2001г., рост 6,25%). Доля
ществляющие вещание через радио и телеканалы отрасли в ВВП страны в 2002г. – 4,2%.
на 53 страны, в которых проживает две трети населе
ния мира. С 2000г. «Азиа Сат» намерена эксплуати Òðàíñïîðò
ровать уже 5 спутников. Контрольным пакетом ак
рузоперевозки. Люксембург – крупный транс
ций «Азиа Сат» в 50,5% владеет «Китайская межд.
портный узел Европы, обеспечивающий тран
трастовая и инвест. корпорация», являющаяся кру зит значительных объемов грузов из западной ча
пнейшей в КНР гос. инвест. организацией.
сти Евросоюза в Германию и далее в Скандинавию.
В отрасли функционирует 1200 транспортных и
СЕС стала лидером в Европе. Услугами ее вось
ми спутников связи «Астра» пользуются 73,4 логистических компаний с общим числом занятых в
млн.семей в 22 странах. Через эти спутники переда 14 тыс.чел. В 2002г. эти компании предоставили
ется 360 радио и 430 телеканалов. С запуском новых транспортных услуг конечным потребителям на
спутников количество каналов планируется довести 1773 млн. евро (1648 млн. евро в 2001г., рост – 7,6%).
Люксембургский транспортный сектор получил
до 2 тыс. Создается база для обеспечения не только
одностороннего приема, но и обратной связи. Для сильное развитие в течение последних лет: его номи
этого пользователь должен установить у себя пара нальный оборот увеличивался в среднем на 30,6% в
год в 19952000гг. В 2001г. началось замедление ак
болическую антенну с диаметром от 60 до 120 см.
С осени 1999г. СЕС ведет переговоры с амери тивности в секторах, которое продолжилось в 2002г.
На 2002г. общая протяженность асфальтирован
канцами о возможном распространении своего ве
щания и на США. Население там имеет 107 млн. ных дорог в Люксембурге составляла 5166 км., из
телевизоров и развитую систему приема сигналов них 2873 км. – сеть национальных дорог (в 2001г. –
со спутников связи. По оценкам СЕС, освоение ам. 2863 км.), включая 125 км. скоростных автомаги
рынка будет связано лишь с решением ряда межд. стралей (в 2001г. – 115 км.). Стоимость бензина –
правовых проблем и не потребует от фирмы боль одна из самых дешевых в ЕС, поэтому водители из
соседних Германии, Франции и Бельгии часто пе
ших новых прямых инвестиций.
После запуска 18 июня 1999г. рос. ракетойносите ресекают границу, чтобы заправиться бензином.
Основной объем грузовых перевозок осущест
лем «Протон» с космодрома в Байконуре своего вось
мого спутника «Астра1Н» СЕС планирует запустить вляется в Люксембурге автотранспортом. Общий
в конце 2000г. спутник «Астра2Д» с помощью франц. объем грузоперевозок в 2002г. составил 7476
ракеты «Ариан», а во II кв. 2001г. – спутник «Астра млн.т/км (+21,2% по сравнению с 2001г. – 6168
млн.т/км). На долю международных грузоперево
2С» либо с помощью «Протона», либо «Ариан».
Заинтересовано руководство СЕС и в сотрудни зок приходится 94% всех люксембургских грузопе
честве со своими рос. партнерами, в основном с ревозок. В 2002г. их объем составил 7028 млн.т/км
ГКНПЦ им. Хруничева. СЕС намерено вводить в (+21,8% по сравнению с 2001г. – 5768 млн.т/км).
эксплуатацию крупные и тяжелые спутники, для Доля внутренних перевозок незначительна – 6%. В
вывода которых на околоземную орбиту могут по 2002г. их объем составил 448 млн.т/км (+12% по
требоваться более мощные, чем «Протон» (грузопо сравнению с 2001г. – 400 млн.т/км).
Парк люксембургских автомобилей в 2002г. по
дъемность – 4,1 т.), ракетыносители, например, со
сравнению с 2001г. увеличился на 8214 автомоби
временная «Ариан5» с грузоподъемностью в 5,9 т.
В 2002г. в стране насчитывалось 347 тыс. або лей (+2,5%) и составил 341351 автомобилей (2001г.
нентов телефонной связи и 246,5 тыс. абонентов – 333137 автомобилей). Зарегистрировано 48527
мобильной связи. Главный оператор на нацио новых транспортных средств (рост на 3,1%, в 2001г.
нальном рынке услуг сотовой связи – компания – 47064 шт.), из которых 43164 – легковых автомо
LuxGSM. Испанская компания Tele2/Tango созда билей (рост на 2%, в 2001г. – 42304 шт.).
Парк легковых автомобилей Люксембурга
ла в 2002г. в Люксембурге свои сети UMTS и наме
2001г.
2002г.
% изменение
рена начать коммерческое предоставление услуг
сотовой связи третьего поколения на территории Германия ...................................................47,6 ...........47,6 ...........................0
страны во II пол. 2003г. Шведская компания Erics Франция ....................................................20,1 ...........20,8 .....................+0,7
son была выбрана в качестве эксклюзивного по Япония.......................................................14,7 ...........13,1.......................1,6
Италия .........................................................5,1 .............5,2 .....................+0,1
ставщика оборудования для данной компании.
В Люксембурге насчитывается 285 тыс. стацио Великобритания .........................................2,4 .............2,3.......................0,1
нарных радиоточек и столько же установленных те США ............................................................2,9 .............2,5.......................0,4
левизоров. В 2002г. в Люксембурге работало 2 ра Другие страны.............................................7,2 .............8,5 .....................+1,3
диостанции в диапазоне АМволн, 9 – в диапазоне Всего ...........................................................100 ............100
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Основная меридиональная железная дорога со ропейскими водными путями. Общая протяжен
единена с линиями Франции и Бельгии, а широт ность люксембургских водных путей составляет 37
ная связывает линии Германии и Бельгии. Общая км. Речные транспортные перевозки, ставшие воз
протяженность сети железных дорог страны соста можными по завершении обустройства Мозель
вляет 274 км., состоящей из пяти радиальных ли ского канала и порта Mertert, осуществляются «Об
ний с центром в г.Люксембург и охватывающей ществом по эксплуатации речного порта Мертерт».
всю страну. Стандартная ширина колеи – 1,435 м.
Люксембургский торговый флот насчитывает 60
Ж/д перевозки осуществляются госкомпанией судов свыше 1000 т. регистра брутто, общей грузопо
СФЛ (CFL, Chemins de Fer Luxembourgeois «Люк дъемностью 1 487 752 брт. или 2 123 579 т. полной
сембургские железные дороги») с общей численно грузоподъемности судов. Он располагает следую
стью персонала в 3220 чел. (2002г.) Объем ж/д пас щими типами судов: 2 сухогруза, 13 танкеров для
сажирских перевозок составил в 2002г. 346 млн. химпродукции, 8 контейнеровозов, 19 судов для пе
пасс/км (в 2001г. – 332 пасс/км, рост 4,2%). Объем ревозки сжиженного газа, 4 пассажирских судна, 8
ж/д грузоперевозок сократился в 2002г. на – 7,2% и нефтяных танкеров, 6 судов системы «роро» (судов
составил 634 млн.т/км (в 2001г. – 683 млн.т/км).
для горизонтальной погрузкиразгрузки, а также
Единая ж/д система проезда Tourrail pass (Eurail, для транспортировки груженых автомобилей).
InterRail, Europass и Flexipass) действительна для
На 2002г. большая часть этих судов включает
всех стран Бенилюкса, включая Люксембург.
иностранные суда, зарегистрированные в Люксем
Единственный международный аэропорт Люк бурге под «удобным флагом» и принадлежащие
сембурга «Финдель» (Findel) со взлетнопосадоч Бельгии (21 судно), Финляндии (3 судна), Фран
ными полосами в 3047 м. находится в 5 км. к восто ции (8 судов), Германии (10 судов), Монако (1 суд
ку от столицы. Имеются один локальный аэропорт но), Нидерландам (3 судна), Норвегии (1 судно),
с неасфальтированной взлетнопосадочной поло Великобритании (9 судов), США (3 судна).
сой в 914 м. и одна вертолетная станция.
Объем речных перевозок грузов заметно сокра
Воздушные перевозки осуществляются нацио щается в пользу более экономичных видов транс
нальными компаниями «Люксэйр» (Groupe Luxair) порта. Так, в 2002г. через порт Мертерт отгружено
и «Карголюкс» (Cargolux Airlines), базирующимися 450 тыс.т. грузов (против 491 тыс.т. в 2001г., сокра
в аэропорту «Финдель». Оборот воздушного транс щение на – 8,4%) и принято 1141 тыс.т. (против
порта в 2001г. вырос на 3,3% по сравнению с 1109 тыс.т. в 2001г., увеличение на 2,9%).
пред.гг., а количество пассажиров сократилось на
В 2002г. в порту Мертерт отгружались в основ
– 2,4%. В 2002г. оборот и занятость в данном секто ном металлургическая продукция (167 тыс.т.), шла
ре продолжали находиться в стагнации (+0,2% и ки (282 тыс.т.), сельхозпродукция (1 тыс.т.). В порт
+0,6% в годовом исчислении). В III кв. 2002г. был были доставлены топливо и горючесмазочные ма
зафиксирован небольшой рост занятости в секторе териалы (441 тыс.т.), металлургическая продукция
в 2,9%.
(403 тыс.т.), стройматериалы (83 тыс.т.).
В 2002г. грузооборот люксембургского аэропор
Люксембургский трубопроводный транспорт
та «Финдель» составил 511 тыс.т. против 501 тыс.т. представлен сетью нефтепроводов общей протя
в 2001г. (+2%), из которых 1,1 тыс.т. были транзит женностью 48 км. (2002г.).
ные грузы. Аэропорт столицы обслужил в 2002г.
1625 тыс. пассажиров против 1669 тыс. пассажиров Óñëóãè
троительство. Уровень деловой активности в
в 2001г. (2,6%).
люксембургской стройотрасли в 2002г. оста
Флот компании «Карголюкс», специализирую
щейся на грузовых перевозках, состоит из семи са вался высоким. После спада 2001г. производство в
молетов «Боинг747». Осуществляются полеты по 62 стройсекторе Люксембурга выросло на 3,6%. Стро
маршрутам в 33 страны. Численность персонала – ительство новых зданий увеличилось на 5,8%, хотя
1120 чел. (2002г.) Компания перевозит 200 тыс.т. гру в 2001г. был зафиксирован больший рост (13%).
Среди основных госпроектов можно выделить
зов ежегодно, что составляет менее половины от об
дорожное строительство. В 2002г. было выполнено
щего объема грузоперевозок аэропорта «Финдель».
Пассажирские перевозки обеспечиваются ком два крупных государственных заказа на строитель
панией «Люксэйр», флот которой состоит из 12 са ство парковки в г.Люксембург общей площадью в
молетов, численность персонала – 2260 чел. 171 тыс.кв.м., а также здания лицея в г. Вильц об
(2002г.). Авиакомпания выполняет регулярные щей площадью 145 тыс.кв.м.
Количество ипотечных кредитов выросло в те
рейсы в 24 города: Агадир, Аликанте, Амстердам,
Афины, Барселона, Вена, Гамбург, Джерба, Жене чение 2002г. на 8% (в 2001г. рост составил 18,2%),
ва, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Малага, Мюн существенная часть предназначалась под офисы.
хен, Ницца, Пальма, Париж, Рим, Родос, Саар Количество кредитов на покупку недвижимости,
брюкен, Страсбург, Тенерифе, Фаро, Франкфурт. находящейся за пределами страны, снизилось за
В 2002г. компанией перевезено 900 тыс. пассажи этот период на 17,7%.
В 2002г. в Люксембурге было выдано 2846 разре
ров, или чуть более половины от общего объема
шений на строительство новых жилых зданий и
пассажирских перевозок аэропорта «Финдель».
Другие иностранные авиакомпании выполняют 1479 – на строительство зданий делового и админи
регулярные рейсы из Люксембурга в города: Бостон, стративнохозяйственного назначения общей пло
Брюссель, Будапешт, Вашингтон, Гавана, Гамбург, щадью 5421 тыс.кв.м. Доля сектора в ВВП страны
Лима, Лиссабон, Милан, НьюЙорк, Орландо, Рей составляет 6,4% (2002г.).
Услуги туризма и общепита. Удобное географи
кьявик, СанктПетербург, Чикаго, Цюрих.
Торговый флот. Люксембургские реки относятся ческое положение, многовековые история и куль
к бассейну р.Мозеля (Moselle). Люксембург не име тура, развитая инфраструктура ежегодно привлека
ет выхода к морю. Проведенные в 1964г. каналы по ют в Люксембург сотни тысяч иностранных тури
р. Мозель связали Люксембург с крупнейшими ев стов. К их услугам 315 гостиниц и пансионатов, бо
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лее 110 кемпингов, 2486 ресторанов и кафе. Общая линия, East TGV, открывается 10 июня и будет до
численность занятого в секторе населения – 12500 ставлять пассажиров в Германию, Люксембург и
чел. По стране можно передвигаться автостопом.
Швейцарию.
Номинальный оборот люксембургского сектора
В дальнейшем предполагается создать две ско
гостиничных и ресторанных услуг вырос в 2002г. на ростные линии, которые пересекаются в Страсбур
8,3%, выручка ресторанов увеличилась на 17,1%. ге: одно направление соединит Париж, Мюнхен,
Это объясняется общим увеличением уровня цен Вену и Будапешт, другое – Гамбург, Франкфурт,
после введения наличного евро. Занятость в секто Лион и Барселону.
ре в 2002г. выросла на +4,2%, было создано 563 но
Новый маршрут сократит путешествие от
вых рабочих места (большая часть – в ресторанах). Франкфурта до Парижа почти вдвое – с 6 часов 15
В 2002г. Люксембург посетило 859 тыс. тури минут до трех с половиной. Скорость поездов будет
стов, против 879 тыс. в 2001г. (2,3%). Доля тури превышать 300 км/ч.
стов из странчленов ЕС традиционно превышает
Железнодорожные операторы говорят, что по
80%. Доходы от туризма составляют в среднем 1,5 ездка на скоростном поезде будет стоить дешевле
млрд. евро в год. Сами люксембуржцы ежегодно авиаполета и является его альтернативой. Обыч
пользуются услугами гостиниц, кафе и ресторанов ный билет второго класса от Франкфурта до Пари
страны на около 751 млн. евро (2002г.)
жа будет стоить 133 долл., от Парижа до Штутгарта
Характерная особенность туризма в Люксем – 127 долл.. Стандартный авиабилет Air France
бурге – непродолжительность сроков пребывания. (экономкласс) от Парижа до Франкфурта стоит
Среднестатистический турист проводит в стране 2 приблизительно 268 долл. (туда и обратно), или 669
дня, что связано с высокой, в сравнении со средне долл. в один конец. www.rnd.cnews.ru, 29.5.2007г.
европейской, стоимостью жизни. Большинство ту
– 11 янв. над сямэньским (г.Сямэнь – Юг Китая)
ристов предпочитает совершать одно и двухднев аэропортом грузовой самолет В747 400 впервые за
ные поездки, оставаясь на более продолжительный ходил на посадку в Сямэне, преодолев маршрут
срок в кемпингах.
«ЛюксембургПекинСямэнь». Доставив первую
Внутренняя торговля. В люксембургской сфере партию грузов в Сямэнь, самолет Люксембургской
розничной торговли функционирует 6,7 тыс. фирм международной грузовой авиакомпании (ЛМГА)
с общим числом занятых 39 тыс.чел. Изза общего проложил первую в истории сямэньского аэропорта
спада деловой активности в стране, в 2002г. про регулярную грузовую авиалинию из Европы, кото
изошло снижение оборота во внутренней торговле рая далее протянется из Сямэня в Бангкок и затем в
(1,6% по объему), хотя внутренний спрос остается Люксембург. Количество полных грузовых рейсов
стабильным.
сямэньского аэропорта насчитывало 32 в неделю.
В секторе автомобильных продаж был зафикси
Рейсы по указанному маршруту будут осущест
рован 3,4% рост. По объему продаваемой продук вляться 2 раза в неделю – по средам и субботам –
ции в секторе розничных продаж в 2002г. был за самолетами типа В 747400: прибытие в Сямэнь в
фиксирован небольшой спад (0,2%), а оптовые 01:15, вылет из Сямэня в 02:45, номер рейса
продажи снизились на 3,5%. На 18,4% выросли CV748/9. Такова 3 международная авиалиния из
продажи оборудования и запчастей для автомоби Европы в Сямэнь и обратно после открытия грузо
лей, на 7,4% – продукции фармацевтической и вых перелетов по маршруту СямэньЛосАнджелес
парфюмерной промышленности.
и СямэньЧикаго.
Оборот розничной торговли вырос на 2,4%, но с
Сямэнь стал вторым пунктом авиакомпании
учетом общего повышения цен в Люксембурге в 2002г. ЛМГА в материковой части Китая после г. Шан
на 2,6%, этот показатель незначителен. Данный спад хай. По прогнозу соответствующего ведомства, со
во многом объясняется сокращением на 22,7% продаж вокупный объем перевозок по этому маршруту со
бытовой техники и теле радиоаппаратуры.
ставит 54 тыс.т. в год. Ранее не существовало пря
В стране активно развиваются сети супермарке мой грузовой авиалинии из Сямэня в Европу, что
тов «Кактус» (Groupe Cactus), «Матч» (Groupe осложняло доставку грузов. Открытая ныне грузо
Courtheoux/Match), «Ашан» (Auchan) с торговыми вая авиалиния СямэньЛюксембург предоставит
площадями в 400 кв.м. Их насчитывается более ше ряд удобств клиентам Сямэня и соседних с ним ра
стидесяти. Торговый оборот супермаркетов в 2002г. йонов. Синьхуа, 13.1.2006г.
составил 1 млрд. евро, численность персонала – 5,4
– В сентябре агентство Namsa (Люксембург)
тыс.чел. (3680 чел. – «Кактус», 970 чел. – «Матч», объявит итоги тендера по выбору авиакомпании
«Ашан» – 750 чел.) Оборот люксембургской торго перевозчика грузов НАТО. За контракт в 1 млрд. ев
вли составляет 2,5 млрд. евро в год. Доля торговли в ро будут бороться 3 международных перевозчика, в
ВВП в 2002г. – 12,1%.
т.ч. зарегистрированная в Германии компания Rus
lan Salis – совместное предприятие авиакомпании
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
«ВолгаДнепр» и украинского Авиационнонаучно
– Два скоростных поезда сократили продолжи технического комплекса им. Антонова. Эксперты
тельность поездки между Франкфуртом и Пари считают, что у российскоукраинского альянса
жем почти вдвое во время их первого рейса в пят авиаперевозчиков есть все шансы победить в этом
ницу. Как сообщает Associated Press, они прибыли конкурсе. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.
на конечную станцию в Париже (Paris’ Gare de
– В четверг компания AirBridge Cargo, входящая
l’Est) с отставанием от графика всего на 35 минут. в группу «ВолгаДнепр», осуществила первый ком
Рейс ФранкфуртПариж знаменует начало созда мерческий рейс по маршруту Пекин (Китай)Люк
ния общеевропейской скоростной железнодорож сембург. В этом рейсе впервые в российской прак
ной сети – от Барселоны до Будапешта. Давняя тике был задействован самолет Boeing747200. Пе
мечта европейцев становится реальностью.
ревозки на Boeing 747200 будут основной спе
Для начала скоростные маршруты соединят че циальностью AirBridge Cargo. Это пока новая тор
тыре страны. Новейшая французская скоростная говая марка в портфеле группы «ВолгаДнепр».
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Она создана для работы на мировом рынке регу
Бюджет этого нового терминала, стройработы
лярных грузовых авиаперевозок.
которого начались в 2000г., составляет 20 млн. ев
Первые рейсы AirBridge Cargo будут осущест ро, или 17% от общего бюджета строительства но
вляться между странами АзиатскоТихоокеанского вого аэровокзала в Люксембурге, который составя
региона, Россией и Европой. Пока AirBridge Cargo лет 162,2 млн. евро. Окончательная сдача нового
существует на правах подразделения «ВолгиДне аэровокзала в эксплуатацию предусмотрена на
пра», но предполагается, что к 2005г. она приобретет 2006г. Tageblatt, 27.5.2004г.
статус самостоятельной российской авиакомпании.
Аналога такому проекту в России пока нет, ниша не
ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
занята, однако она очень выгодна в силу удобного
– Министры внутренних дел 27 странчленов
географического расположения России и потребно ЕС накануне на заседании в Люксембурге офи
сти в авиационных грузовых перевозках на линии циально одобрили соглашения об упрощении ви
ЕвропаКитай. Как сказал один из представителей зового режима и реадмиссии с Россией. Об этом
«ВолгиДнепра», если не сделать этого сейчас, года сообщил официальный представитель совета ЕС.
через два уже будет поздно – нишу займут другие.
Эти документы были подписаны в рамках 17 сам
До сих пор российские авиакомпании производи мита РоссияЕвросоюз 25 мая 2006г. в Сочи.
ли только чартерные грузовые рейсы. Как пояснил
Соглашение об упрощении визового режима
технический директор «ВолгиДнепра» Виктор Тол расширяет круг граждан, в отношении которых бу
мачев, исторически сложилось так, что во всем мире дет действовать упрощенный порядок оформления
отлажена система регулярных авиационных перево виз. В частности, к ним относятся журналисты,
зок (по четкому расписанию и маршрутам) генераль спортсмены, деятели наук и образования, студенты,
ных грузов, то есть грузов общего назначения. В зару политики и члены официальных делегаций. Также
бежных крупных аэропортах уже хорошо развито на значительно упрощается процедура оформления
земное обслуживание, используются специальные шенгенских виз сроком до 3 месяцев и многократ
грузовые терминалы, типовые контейнеры или пале ных виз для отдельных категорий граждан.
Соглашение о реадмиссии направлено на кон
ты (поддоны). Все это значительно облегчает и уско
ряет сортировку груза и его погрузку. Но наши транс троль нелегальной миграции. Оно предполагает,
портные самолеты не приспособлены к таким рабо что те граждане РФ или прибывшие на территорию
там – они имеют рамповую систему, удобную для стран ЕС из России, которые перестают соответ
ствовать требованиям въезда и пребывания в этих
крупногабаритных грузов, но не для генеральных.
Именно поэтому ГК «ВолгаДнепр» приняла государствах, будут отправляться обратно в РФ. Та
решение о закупке на вторичном рынке двух само кие же обязательства в отношении граждан ЕС зак
летов Boeing 747200F. Один уже приступил к ком репляются за ЕС. Предусматривается создание
мерческим рейсам, второй будет передан компа совместного комитета – органа по наблюдению за
нии в конце мая 2004г. и уже в середине июня нач выполнением сторонами договора.
Нормы соглашений распространяются на все
нет выполнять регулярные грузовые рейсы на
Шанхай и Тянцзинь (Китай). Президент «Волги страны ЕС, кроме Великобритании, Ирландии и
Днепра» Алексей Исайкин считает: чтобы соответ Дании. Госдума ратифицировала эти соглашения
ствовать потребительскому спросу на рынке и 14 фев. Резолюция совета ЕС в европейской прак
оставаться конкурентоспособной, авиакомпании тике является финальным техническим этапом
международного
соглашения.
потребуется как минимум 10 подобных самолетов. утверждения
Эти самолеты грузоподъемностью в 100 т. опти ПраймТАСС, 20.4.2007г.
– Стали известны сводные данные по наруше
мальны в избранном направлении. В «ВолгеДне
пре» убеждены, что выдержат довольно высокую ниям прав человека в странах Евросоюза. Оказа
конкуренцию на рынке регулярных грузовых пере лось, что защитники этих самых прав не могут
возок. Вопервых, считает Толмачев, компания за справиться с их выполнением на своей территории.
Международная организация Amnesty Interna
последнее десятилетие хорошо освоилась на рынке
международных воздушных грузовых перевозок, tional заявила, что только в двух странах Европы в
поняла правила игры. Вовторых, избранное на 2003г. не зафиксировано нарушений прав челове
правление ЕвропаКитай предоставляет «Волге ка. В обнарованном в понедельник докладе утвер
Днепру» ряд преимуществ за счет пролета над сво ждается, что этими странами стали Люксембург и
ей территорией и выгодности транссибирского и Нидерланды. Все остальные члены Евросоюза «от
полярного маршрутов. AirBridge Cargo начинает личились». Рейтер, 15.12.2005г.
– Соглашение об упрощении визовых процедур
свою работу с четырех рейсов в неделю – по два из
Шанхая и Пекина в Люксембург через Москву и между Россией и Европейским Союзом, которое
Новосибирск. В июне 2004г. частота и география было парафировано в Люксембурге, коснется до
статочно широких слоев населения, а по мере
полетов будут расширены. Газета.Ru, 13.5.2005г.
– Министр экономики и транспорта Люксем сближения законодательных норм и стандартов РФ
бурга Г.Гретан 26 мая 2004г. торжественно открыл и ЕС визовые барьеры продолжат снижаться. Об
терминал «B» аэропорта Люксембурга. Терминал этом сказал помощник президента России Виктор
«B» будет принимать только небольшие самолеты, Иванов.
отправляющиеся или прибывающие из стран шен
Соглашение по визам, отметил он, стало резуль
генской зоны. Такие полеты представляют собой татом сближения законодательств и стандартов
5565% от общего пассажиропотока аэропорта сторон. Но пока достигнута договоренность об
«Финдель», и 40% из них будут осуществляться че облегчении визовых процедур для «наиболее зако
рез терминал «B». Действующий аэровокзал, по нопослушных» категорий граждан. Это, прежде
строенный в 1975г., принимает ежегодно 1,5 млн. всего, дипломаты, а также государственные чинов
пассажиров: 400 тыс. из них будут использовать но ники и представители всех уровней власти, члены
вый терминал.
официальных делегаций, бизнесмены, участники
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культурных и научных обменов. Проще будет полу ном из европейских государств, но является нару
чать визы студентам, отправляющимся на учебу, и шением существующих правовых норм. Eurodac
тем, кто поедет в гости к близким родственникам.
помогает в борьбе с проблемой.
От этих категорий просителей виз будут требо
Ввод в эксплуатацию состоялся в начале 2003г.
вать меньше справок и сведений, а вот снижение В проекте участвуют все «старые» страны Евросою
цены визы до 35 евро и срока ответа – до 10 дней за за исключением Дании, Норвегии и Исландии.
облегчит жизнь всем, сказал Иванов. Помощник
Анализируя первые статданные о работе систе
президента отметил, что соглашение продиктовано мы, Еврокомиссия пришла к выводу о ее полном ус
потребностями не только россиян, но и европей пехе. Только за первый год было выявлено 17 тыс.
цев. Хотя Россия принимает пока не очень много попыток подать прошения в сразу несколько раз.
европейских гостей, их число с 2003г. утроилось и Однако правозащитники и эксперты в области охра
достигло в нынешнем году 3,5 млн.чел.
ны личных данных граждан видят новую попытку
Соглашение об упрощении визовых процедур создать в Европе новую систему слежки и контроля.
вступит в силу, скорее всего, году. Парафирование
Вычислительный центр Eurodac находится в
означает, что политических замечаний больше нет, и Люксембурге. Здесь в электронном виде хранятся
предстоит лишь техническая работа по переводу тек отпечатки пальцев всех просителей убежища в воз
ста и согласованию деталей. Иванов надеется, что расте старше 13 лет. На данный момент картотека
еще до конца года документ будет подписан. Потом включает 250 тыс. записей. Как отметил руководи
начнется процедура его ратификации, которая в ЕС тель отдела Еврокомиссии, курирующий проект,
сложнее, чем в России. Союз состоит из 25 стран, а Франк Пауль, в самом начале 1г. назад база данных
его руководящие органы – из трех основных незави была абсолютно пустой. К удивлению создателей,
симых институтов. Есть работа и для российских за первые «попадания» появились очень скоро, что
конодателей: до сих пор закон позволяет давать ино свидетельствовало о том, с какой скоростью проси
странцам многократные визы не более, чем на год, а тели убежища могут передвигаться из страны в стра
в соглашении говорится о пяти годах.
ну: за несколько дней Италия, Австрия, Германия.
Перспективная цель России и ЕС – установить Есть случаи, когда было выявлено сразу пять хода
безвизовый режим для поездок всех категорий тайств, поданных одним просителем. Прогноз: ко
граждан сроком до трех месяцев, который суще личество попыток обмануть власти пойдет на убыль.
ствует у ЕС с четырьмя десятками стран мира. Но
Имеются все основания предполагать, что сей
европейцы ставят жесткие условия сближения час каждый десятый проситель подает несколько за
стандартов и законодательных норм безопасности, явлений. По мнению экспертов, в ближайшее время
предотвращения преступности и сдерживания не этот показатель достигнет своего пика, а потом пой
легальной иммиграции.
дет на убыль, так как большинству соискателей ста
Одновременно с соглашением о визовом режиме нет известна бесперспективность попыток обма
парафировано соглашение о реадмисии. Оно обя нуть Eurodac. При этом нарушители не подвергают
зывает обе стороны принимать обратно незаконных ся какимлибо наказаниям или штрафам. Их просто
иммигрантов, проникших с территории России в высылают в ту страну, в которой они подали первое
Евросоюз или бежавших из ЕС в Россию. Для его ходатайство. Eurodac реально помогает Евросоюзу
вступления в силу предусмотрен трехлетний пере экономить деньги. И касается это не только бюро
ходный период. ИА «Росбалт», 14.10.2005г.
кратических расходов на проведение процедуры
– Самым безопасным городом мира является признания статуса беженца. Более важно, что с по
Люксембург, самым опасным – Багдад, а Женева и мощью системы удается избегать параллельной вы
Цюрих возглавляют список городов с самым высо платы соцпособий лицам, ожидающим решения
ким уровнем жизни. Об этом свидетельствуют дан властей. Согласно европейским нормам, каждый
ные исследования, обнародованного Mercer Hu кандидат в беженцы имеет право в течение 12 мес.
man Resource Consulting, оценившей 215 городов получать средства на проживание и питание.
мира по уровню преступности и внутренней ста
Важен и политический аспект совместной базы
бильности.
данных. Эксперты считают ее важной вехой в деле
Вслед за Люксембургом по уровню безопасно совместной политики ЕС в деле предоставления
сти следуют Хельсинки, Берн, Женева и Цюрих. политического убежища. В перспективе европей
Москва и СанктПетербург заняли 198 и 175 места ские страны стремятся к разработке одинаковых
соответственно изза высокого уровня преступно правил как в этой конкретной области, так и в им
сти, беспорядка в экономике и отсутствия внутрен миграционных вопросах в целом. Но на это, по
ней стабильности. Газета.Ru, 13.1.2005г.
мнению Франка Пауля, уйдут годы. Систему Euro
– Каждый десятый проситель политического dac могут ожидать изменения. Политики во многих
убежища в ЕС подает ходатайства сразу в несколь странах, в т.ч. в Германии, требуют открыть доступ
ких странах. Картотека с отпечатками пальцев не к ней для полицейских органов в целом, чтобы ис
оставляет однако шансов на обман. Политики тре пользовать ее в борьбе с преступностью. Пока же в
буют открыть базу для полиции в целом.
вычислительный центр продолжают поступать
Борьба со злоупотреблениями в иммиграцион лишь отпечатки пальцев просителей политическо
ной сфере давно стоит на повестке дня Европей го убежища. www.belgacom.be, 15.5.2004г.
ского союза. Новый эффективный инструмент вла
– Скоро для въезда в ЕС гражданам из 134 стран
стей – общая база данных Eurodac. С ее помощью придется предъявлять туристическую визу. Комис
можно сравнивать отпечатки пальцев тех, кто про сия Европейских сообществ (КЕС) опубликовала
сит убежища в ЕС. Ведомства по признанию стату 26 янв. 2000г. соответствующий список, который
са беженцев все чаще сталкиваются со случаями, должен быть одобрен министрами внутренних дел
когда иностранные граждане подают ходатайства странчленов ЕС.
сразу в нескольких странах, что, конечно, повыша
По предложению КЕС обязательный визовой
ет шансы на успех получить желаемый статус в од режим одновременно унифицируется и расширя
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ется. До сих пор существовал лишь необязательный формат. Предусмотрены модернизация линий ре
для исполнения список 101 третьей страны, для ко лейной связи, телевизионных башен и другие рабо
торых КЕС рекомендовала странамчленам ЕС ты. Оборудование будет заменяться совместимым с
вводить обязательный визовый режим.
цифровым сигналом, и к 2015г. двухформатное ве
Новое регулирование должно способствовать щание сменится полностью цифровым, использую
созданию единого европейского правового про щим европейский формат DVB. Но пока дальше
странства. Открытыми границы ЕС останутся для опытных зон дело не идет. «Эксперт», 4.6.2007г.
граждан из 48 стран, среди которых 15 странчле
– Компания Alcatel объявила о заключении с
нов ЕС, 6 стран, с которыми уже ведутся перегово компанией P&TLuxembourg, ведущим поставщи
ры о присоединении к ЕС, и 6 стран, с которыми ком почтовых и телекоммуникационных услуг Ве
такие переговоры начнутся в 2000г.
ликого Герцогства Люксембург, контракта на стро
Однако для Турции обязательный визовый ре ительство «под ключ» трансъевропейской сети на
жим не будет отменен, хотя она в дек. 1999г. стала базе решения, основу которого составляют выпу
офиц. странойкандидатом на вступление в ЕС. Без скаемые Alcatel реконфигурируемые оптические
ограничений на въезд в ЕС остаются попрежнему мультиплексоры вводавывода (ROADM). В ходе
граждане из США, Канады, Швейцарии, Новой осуществления данного проекта будет расширена
Зеландии и Австралии. 4 страны будут освобожде зона обслуживания и повышена гибкость высоко
ны от обязательных въездных виз: Румыния, Болга скоростной Волоконнооптической сети P&TLu
рия, Гонконг и Макао.
xembourg, что позволит осуществлять передачу
Кандидатам на вступление в ЕС Румынии и больших объемов данных, генерируемых при пре
Болгарии КЕС рекомендует усилить контроль на доставлении ресурсоемких широкополосных ус
своих границах и улучшить борьбу с подделкой луг, между крупными городами Европы.
паспортов.
Новая трансъевропейская сеть будет иметь про
Обязательный визовый режим был распростра тяженность 3000 км. и свяжет между собой Герцог
нен на Южную Африку, Боснию и Герцеговину, ство Люксембург, г.Амстердам (Нидерланды),
Восточный Тимор и палестинские автономные Брюссель (Бельгия), Франкфурт (Германия), Лон
области. Он охватывает также многие африканские дон (Англия), Париж и Страсбург (Франция). С ее
страны, государства бывшего Советского Союза и развертыванием P&TLuxembourg получит в свое
некоторые балканские страны, включая Союзную распоряжение новейшую сервисную платформу,
Республику Югославия.
позволяющую эффективно предоставлять совре
Англия и Ирландия, которые не являются менные широкополосные услуги, такие как: прямое
участниками Шенгенских соглашений, будут ис телевизионное вещание в потоковом режиме, высо
пользовать данное общее регулирование Евросою коскоростной интернетдоступ, «электронный ма
за лишь в ограниченном объеме. Дания желает его газин» и электронная почта. Она сможет оптимизи
выполнять., 28.1.2000г.
ровать предоставление услуг по каналам Ethernet.
После завершения строительства трансъевропей
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ской сети компания будет представлена на всех важ
– По прогнозу министерства финансов Южной нейших европейских узлах обмена интернеттрафи
Кореи, эта страна полностью откажется от аналого ком. Первые участки сети будут введены в эксплуата
вого телевидения к 2012г. Согласно опубликованно цию до конца 2006г. Остальные участки будут вводить
му минфином отчету, на переход к цифровому веща ся в эксплуатацию поэтапно, с таким расчетом, чтобы
нию понадобится около 2,5 млрд.долл., причем 2,4 строительство сети было завершено в начале 2007г.
млрд. должны будут вложить телекомпании. Эти ин
Новая крупномасштабная европейская сеть по
вестиции позволят создать в Южной Корее 980 тыс. зволит компании P&TLuxembourg и Великому Гер
рабочих мест, а также увеличить экспорт почти на 39 цогству на равных конкурировать с другими теле
млрд.долл. Ожидается, что законодательная база мо коммуникационными центрами Европы, предла
дернизации национального ТВ будет разработана в гая услуги интернетдоступа и пропускания входя
июле. Любопытно, что Корея выбрала американ щих и исходящих потоков трафика по привлека
ский формат цифрового телевидения ATSC (исполь тельной цене. Сеть спроектирована таким образом,
зуется в США, Мексике, Канаде), проигнорировав и чтобы обеспечивать максимальный уровень надеж
японский ISDB, и европейский DVB.
ности и качества обслуживания, причем достигает
Сегодня на цифровое телевидение, обеспечи ся это независимым резервированием каждого от
вающее экономное использование частотного дельно взятого участка.
спектра, изображение лучшего качества и возмож
Решение, предложенное Alcatel, удовлетворяет
ность предоставления интерактивных услуг, уже всем требованиям компании P&TLuxembourg: оно
полностью перешли две страны в мире: Люксем дает возможность построить гибкую и простую в
бург (с сент. 2006г.) и Нидерланды (с дек. 2006г.). обслуживании инфраструктуру, позволяющую бы
Австрия, Германия, Швеция, Швейцария должны стрее осуществлять подключение пользователей и
завершить процесс перехода к цифровому телеви наращивать качество их обслуживания.
дению в текущем году, сейчас аналоговое вещание
Подобная гибкость критически важна для опера
сохраняется лишь в некоторых их регионах.
торов, стремящихся постоянно предлагать чтото
В большинстве стран вещание продолжается в новое своим действующим и потенциальным кли
обоих форматах, но постепенно растет популяр ентам. Благодаря технологии ROADM от компании
ность цифрового телевидения. Обычно правитель Alcatel P&TLuxembourg сможет оперативно менять
ства оказывают телекомпаниям некоторую под схемы обслуживания трафика, соответствующим
держку, чтобы способствовать переходу к назна образом перестраивая параметры спектральных ка
ченному сроку.
налов по мере появления новых пакетов услуг и
В России с 2004г. действует поддерживаемая пра приложений. Причем это ни коим образом не будет
вительством программа по переходу на цифровой сказываться на сложности конфигурации сети.
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Основу решения составляет многоканальная мается управлением телекоммуникационной ин
платформа Alcatel 1626 Light Manager (LM). Обес фраструктурой (OSP & ISP) и разработкой специа
печивая полосу пропускания 40 Гбит/сек. в расчете лизированных систем управления информацией и
на один спектральный канал, платформа Alcatel мобильным доступом. Компания Netcore осущест
1626 LM реализует технологию ROADM в интере вляет проектирование, строительство и обслужива
сах гибкого планирования и ускоренного выделе ние инфраструктуры конвергентных сетей, пред
ния ресурсов полосы пропускания. Компания назначенных для передачи речи и данных и предо
P&TLuxembourg сможет удаленно осуществлять ставления управляемых услуг. Компания Visual On
ввод и вывод потоков, исходя из конкретных пара line предоставляет услуги интернетдоступа, Web
метров трафика и без ущерба для производительно дизайна, хостинга Webсайтов и передачи речи по
сти сети. Это обеспечит существенное упрощение каналам IP (VoIP). www.alcatel.com, 28.11.2006г.
процедур эксплуатации – ведь выделение допол
– Крупнейший интернетаукцион EBay плани
нительных ресурсов полосы пропускания на кон рует заплатить за компанию IPтелефонии Skype от
кретных направлениях можно будет производить 3,7 млрд.долл. до 4,1 млрд.долл., в т.ч. до 2,6 долл. в
непосредственно из единого центра управления денежном выражении и 1,5 млрд.долл. в акциях.
сетью, не прибегая к командированию на узлы тех Ранее сообщалось о 2,6 млрд.долл., из которых по
нических специалистов, чтобы вручную настраи ловину предполагалось выплатить в денежном вы
вать или корректировать те или иные параметры ражении, а другую половину – в акциях. В eBay со
сетевой конфигурации. Одной из выгод для компа общили о намерении сделать дополнительные вы
нии P&TLuxembourg станет снижение совокупных платы некоторым акционерам Skype при условии
издержек владения сетью.
достижения определенных показателей доходов и
Управляющее программное обеспечение Alcatel объема клиентской базы. Детальная информация
1350 Management Suite – комплексная платформа об этих планах пока не разглашается. Skype
управления оптическими сетями и сетями с пакет Technologies, базирующаяся в Люксембурге, имеет
ной коммутацией и коммутацией каналов – ляжет 54 млн. пользователей бесплатного сервиса звон
в основу системы сетевого администрирования. ков внутри интернета и более 2 млн. – платных с и
Компания Alcatel предоставит заказчику все на сотовые и проводные трубки. За прошедший год
необходимые услуги монтажа, ввода в эксплуата компания удвоила абонентскую базу. Доходы Skype
цию и технической поддержки первого уровня.
растут гигантскими темпами – в 2004г. они соста
Компания P&TLuxembourg является ведущим вили 7 млн.долл., в этом – прогнозируются на
поставщиком почтовых и телекоммуникационных уровне 60 млн.долл., в 2006г. – 200 млн.долл. ИА
услуг Люксембурга. Благодаря оптимальным раз «Альянс Медиа», 16.9.2005г.
мерам и отличной управляемости своей сети, ком
– Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) и Permira
пания P&TLuxembourg успешно обслуживает не Advisers Ltd. купят за 1,7 млрд. евро (2,1 млрд.долл.)
только частных абонентов, но и корпоративных вторую по величине в Европе телевизионную ком
клиентов, среди которых международные банки, панию SBS Broadcasting SA, сообщило агентство
страховые компании и другие важные учреждения Bloomberg. Компании, специализирующиеся на
Европы. Помимо этого, компания P&TLuxembourg покупке контрольных пакетов акций, также возь
является крупнейшим в Люксембурге поставщи мут на себя долги люксембургской SBS, в результа
ком интернетуслуг – высокопроизводительные те чего общая стоимость сделки составит 1,86 млрд.
каналы связывают ее сеть с сетями других европей евро. Акционеры телекомпании получат по 56
ских городов, представляющих собой важнейшие долл. за акцию, что на 6,7% больше, чем стоимость
узлы обмена интернеттрафиком. Все это делает ее бумаг на закрытие торгов в пятницу.
компанию P&TLuxembourg лидером рынка интер
«Вероятно, теперь компании начнут активно
нетдоступа и новых мультимедийных услуг. Как расширять деятельность SBS, чтобы через несколь
оператор связи компания P&TLuxembourg эксплу ко лет продать ее с неплохой прибылью», – считает
атирует фиксированную и мобильную сети, на базе аналитик из Rabo Securities Ханс Слоб, который
которых предоставляется полный набор услуг теле оценивает акции телекомпании на уровне «выше
фонной связи и передачи данных, включая услуги рынка». Компания SBS Broadcasting основана в
спутниковой связи.
1989г. Владеет телевизионными станциями, ка
В 2005г. компания P&TLuxembourg со своим бельными каналами и сетью радиостанций в девя
штатом в 2.800 сотрудников вышла на общий обо ти странах. Продажи компании в 2004г. выросли на
рот 531 млн. евро. 67% от этого показателя прихо 17% – до 678 млн. евро – благодаря расширению в
дится на телекоммуникационное подразделение. страны Восточной Европы. Для сравнения, увели
Помимо предоставления отдельных телекоммуни чение продаж германской RTL Group, лидирую
кационных, почтовых и финансовых услуг, компа щей на европейском рынке, составило в 2004г.
ния P&TLuxembourg в сотрудничестве с другими 9,6%. С начала этого года акции SBS подорожали
компаниями группы EPT может реализовывать на 40%. Интерфакс, 23.8.2005г.
проекты общенационального и международного
– Московский холдинг АФК «Система» вложит
масштаба, варьирующиеся по своему характеру от в кинопроизводство 30 млн.долл., сделав основной
простой организации связи до внедрения сложных съемочной площадкой Петербург и открыв здесь
интегрированных систем «под ключ». В состав собственную студию. «Продюсированием филь
группы EPT входят такие компании, как eBRC, мов, которые будут производиться в Петербурге
P&T Consulting, Netcore и Visual Online. Компания займется ЗАО «Тема Продакшн», контрольный па
eBRC, специализирующаяся на обеспечении бес кет акций которого принадлежит ОАО «Система
перебойной работы предприятий, предлагает пол Массмедиа», – поясняет Алексей Малобродский,
ный набор решений типа «econtinuity», esecurity и генеральный директор ЗАО «Тема Продакшн».
ehosting, а также услуги консультирования и упра
Сейчас компания завершает сделку по покупке
вляемые сервисы. Компания P&T Consulting зани здания в Петербурге под строительство киностудии
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западного образца. «Петербург выбран из эконо
• Thema Production (Люксембург) пользуется
мических соображений, – продолжает Алексей налоговыми льготами, существующими в этой
Малобродский. – У города отличная фактура, есть стране. Средства, инвестированные в кинопроиз
что снимать, но главное, на что сделана ставка, – водство в этих странах, освобождаются от налога на
это мощная профессиональнотехническая база, прибыль, что позволяет инвесторам возвращать
существующая на «Ленфильме». «Тема Продакшн» примерно 20% от бюджета фильма. В 2005г. Thema
планирует привлечь крупные международные ки Production намерена продюсировать 10 фильмов.
нопроекты под эгидой того, что здесь дешевле сни
• Джимми де Брабант – известный европей
мать.
ский продюсер, выпустивший с 1996г. около 30
Само ЗАО «Тема Продакшн» является филиа фильмов. В разное время он являлся директором
лом люксембургской кинопродюсерской фирмы по прокату трансъевропейской компании UGC и
Thema Production S.A. Последняя основана рос возглавлял крупнейшую киностудию Люксембурга
сийским продюсером Михаилом Дунаевым и его Delux. Его наиболее громкие фильмы – «Матч
европейским коллегой Джимми де Брабантом в пойнт» режиссера Вуди Алена, «Девушка с жем
2003г. Акции Thema Production S.A. на 75% принад чужной сережкой», «Венецианский купец», «Тень
лежат ОАО «Система МассМедиа», на 25% – част вампира». «Деловой Петербург», 12.8.2005г.
ным иностранным инвесторам.
– Европейский медиахолдинг RTL Group поку
«АФК «Система» уже принадлежат крупные ме пает 30% доли медиаолдинга RenTV у совладель
диаактивы, поэтому неудивительно, что она заня цев и топменеджеров компании Ирены и Дмитрия
лась кинобизнесом, – рассуждает Михаил Дунаев. Лесневских, сообщает прессслужба телеканала.
– К тому же в России индустрия развлечений наби «Сегодня в Москве подписано соглашение между
рает обороты, самое время в нее войти. За год «Те основателями и действующими топменеджерами
ма Продакшн» готова произвести тричетыре худо ООО «Медиаолдинг RenTV» и компанией RTL
жественных фильма в нише среднебюджетного ев Group, входящей в холдинг Bertelsmann AG, о про
ропейского кино 1030 млн.долл. Их бюджет на даже 30процентной доли медиаолдинга Ren TV», 
30% составят средства АФК «Система», а на 70% – сообщает прессрелиз Ren TV. Стоимость сделки
зарубежных кинокомпаний».
пока не разглашается. Комментируя продажу своей
Более одной трети съемочных групп «Темы доли в Ren TV, Лисневские выразили надежду на
Продакшн» будут составлять приглашенные евро преемственность традиций и «сохранение свободо
пейские актеры, режиссеры, сценаристы и опера любивого духа» Ren TV с приходом зарубежного
торы. «Кино будет сниматься и на русском, и на ан инвестора.
глийском языках, – заявляет Михаил Дунаев. –
«Мы рады заключению данного соглашения и
Мы собираемся продавать фильмы западным про оцениваем этот шаг как позитивный не только для
катчикам и нравиться международному зрителю».
будущего компании Ren TV, но и для российской
Это исключение для российского кинобизнеса, медиаиндустрии в целом. Мы остановили свой вы
который рассчитан в первую очередь на внутренний бор именно на RTL Group как на одной из самых
просмотр. «Думаю, производство фильмов на рос успешных медиакомпаний в мире. Во многом
сийские деньги с прокатом на западе может стать до необходимость данной сделки для нас вызвана по
ходным бизнесом, – высказывается директор петер нимаем, что профессионализм, репутация, опыт и
бургской кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов. – огромный потенциал RTL Group открывают для
Однако пока я не припомню удачных примеров». канала новые возможности и перспективы разви
«Если кино занялась «Система» – значит, будет вло тия»,  цитирует прессслужба слова Лисневских.
жено много денег, – радуется соучредитель ООО РИА «Новости», 1.7.2005г.
«Инвесткинопроект», продюсер Владимир Муров. –
– ЕС официально сообщил имена ближайших
По крайней мере, можно быть уверенным, что то, «европейских столиц культуры»: Люксембург и Си
чем мы занимаемся, прибыльное дело».
биу (Sibiu, Румыния) разделят эту честь в 2007г., а
«Западные кинокомпании обеспечивают нашу Ливерпуль (Великобритания) и Ставанжер (Stavan
студию работой, при этом само производство им ger, Норвегия) в 2008г. И хотя Норвегия и Румыния
здесь обходится дешевле, – говорит Яна Бежанская, не являются частью ЕС, однако страны третьего
генеральный директор киностудии «ГлобусФильм». мира могут принимать участие в конкурсе. Реше
– Они оплачивают в городской бюджет аренду дво ние было принято европейскими министрами
ров и музеев во время съемок и находят здесь не про культуры, которые установили, что с 2009г. одна из
сто классику. В петербургских хрущевских районах, в десяти новых стран, вступивших в ЕС 1 мая т.г., бу
которых нет ни рекламы, ни излишнего ремонта, дет избираться каждый год.
можно создать, например, Китай 1960гг., и китай
Инициатива европейских столиц культуры,
ские компании приедут сюда снимать».
впервые предпринятая в 1985г., рассматривается в
• АФК «Система» принадлежат компании в качестве возможности для города повысить свою
сфере телекоммуникаций, высоких технологий, «ценность». Портовый г.Ливерпуль надеется при
страхования, банковского сектора, недвижимости, влечь 1,7 млн. посетителей, а также создать 14000
розничной торговли, массмедиа. Суммарные акти рабочих мест.
вы в 2004г. составляли около 7,6 млрд.долл.
Предыдущими лауреатами являлись Грац (Ав
• ОАО «Система МассМедиа» управляет ме стрия, 2003г.), Лилль (Франция) и Генуя (Италия) в
дийными активами АФК «Система»: рекламным 2004г., Корк (Ирландия, 2005г.), Патрас (Греция,
направлением (РА «Максима», компания «ТВ 2006г.). Согласно европейской комиссии, европей
Проект»), распространением печатной продукции ские столицы культуры имеют целью «сделать до
(группа компаний «Наша пресса»), издательской ступными публике несколько значительных частей
деятельностью («Литературная газета», газета «Ме города, региона и страны, а также способствовать
тро», газета «Pocciя»), мультимедийными услугами мероприятиям, привлекающим культурных деяте
(ООО «Система Мультимедиа»).
лей из др. городов Европы». Tageblatt, 29.5.2004г.
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– 6 мая 2004г. состоялось подписание соглаше бург). Компания FTA, базирующаяся с 1991г. в Люк
ния между Люксембургом и «Европейским косми сембурге, решила разместить свой центр исследова
ческим агентством» (ЕКА, ASE) о вступлении Ве ний и развития в Люксембурге и объединить всю
ликого герцогства в Соглашение о создании ЕКА.
деятельность компании в одном месте.
Рассмотрев в дек. 2003г. результаты деятельности
Европейский лидер на рынке оборудования по
Люксембурга в рамках соглашения о сотрудниче приему сигналов со спутника, компания FTA Com
стве, подписанном в 2000г. с «Европейским косми munication Technologies разрабатывает, развивает и
ческим агентством», правительство страны решило выпускает в продажу оборудование для получения
обратиться с просьбой о вступлении Люксембурга в цифровых телевизионных программ, называемых
ЕКА. В ходе своего собрания в г.Кируна (Kiruna, платным телевидением (Pay TV). Номенклатура
Швеция) 2425 марта 2004г. Совет «Европейского выпускаемой компанией FTA продукции отвечает
космического агентства» единодушно одобрил всту последним требованиям данного рынка, позволяя
пление Люксембурга в соглашение об ЕКА.
потребителям легко получать частные мультиме
В ходе присоединения Люксембург получит пе дийные услуги.
реходный период, который должен будет обеспе
Центр развития FTA специализируется на алго
чить принятие мер для создания научной, техноло ритмах цифрового сжатия видеосигналов в реаль
гической и промышленной системы, которая по ном времени, а также разработке цифровых теле
зволила бы извлечь максимальную выгоду от всту визионных декодеров формата DVR. Компания
пления страны в Агентство.
также вовлечена в поиск решений, которые под
Вступление страны в ЕКА позволит люксем держат платформы, необходимые для новых поко
бургским предприятиям и научноисследователь лений декодеров.
ским институтам получить доступ к многочислен
«Правительство поздравляет компанию FTA с
ным европейским космическим программам, дей размещением исследовательского центра высокого
ствующим в различных областях.
уровня, который дополнит компетенцию Люксем
Вступление в ЕКА предлагает люксембургским бурга в технологии получения сигналов со спутни
предприятиям новые возможности высокотехно ков. Присутствие исследовательского центра FTA
логичного партнерства и участие в научноиссле позволит поддержать и даже усилить уникальные
довательских программах в сотрудничестве с евро технологические достижения Люксембурга в дан
пейскими лидерами в области высоких технологий. ном секторе», – заявил министр экономики Г.Гре
Примеры др. странчленов подтвердили повышен тан, который недавно подписал с компанией FTA
ный потенциал в вопросах приобретения новых соглашение об исследованиях, определяющее уча
знаний в области технологий, а также ее передачи, стие люксембургского государства в финансирова
особенно малым и средним предприятиям.
нии исследовательской программы. Деятельность
Заключение данного соглашения также подчер компании FTA будет способствовать созданию но
кивает желание люксембургского правительства вых рабочих мест в восточном регионе Люксембур
продвигать страну как место базирования пред га. Tageblatt, 4.5.2004г.
приятий с новаторскими проектами в области пе
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
редовых технологий.
– Европейская комиссия решила подать в Евро
Дополнительные возможности для развития,
полученные от вступления в ЕКА, вместе с техно пейский суд в Люксембурге на Эстонию, Ирлан
логическими и экономическими ноухау компе дию, Грецию, Испанию и Люксембург за наруше
тентных в данных областях люксембургских пред ние норм ЕС в области энергетики.
Эти страны, отмечается к коммюнике исполни
приятий помогут заложить основу для развития но
вых видов экономической деятельности в Люксем тельного органа ЕС, не привели в установленный
срок свое законодательство в соответствие с евро
бурге. Tageblatt, 10.5.2004г.
– Министр экономики Люксембурга Г.Гретан пейскими директивами о конкуренции на внутрен
представил 5 мая 2004г. в Центре предприятий и нем рынке электроэнергии и газа.
Поскольку последнее предупреждение было вы
инноваций Ecostart в г.Фоетц (Люксембург) эконо
мическую политику государства в вопросах разви несено 18 государствам ЕС еще в окт. 2004г., то эти
тия инфраструктуры центра «Экостарт», а также 5 наименее дисциплинированных стран реально
деятельности размещенных на территории центра рискуют навлечь на себя крупные штрафы. Две ди
предприятий. По данному случаю было подписано рективы (обязательные для странчленов законо
соглашение между министерством экономики проекты ЕС) предусматривают возможность выбо
Люксембурга с одной стороны и размещенной в ра поставщика энергии.
Как заявил европейский комиссар по энергети
центре «Экостарт» компанией EXstream Engine
ке Андрис Пибалгс, эти законы представляют со
ering и компанией Goodyear с другой.
Данное соглашение регулирует условия обще бой главный шаг к созданию действительно конку
ственного сопровождения исследовательского рентного рынка энергии ЕС и жизненно необходи
проекта, касающегося развития программного мы для успеха Лиссабонской стратегии – основной
обеспечения в специфической области мульти социальноэкономической программы Евросоюза.
Речь идет о либерализации европейского рынка
масштабного моделирования полимеров. Данный
исследовательский проект был совместно предста энергетики, который пока еще в значительной ме
влен представителями компаний EXstream Engi ре разделен национальными границами. Две ди
рективы установили срок до 1 июля 2004г. для пре
neering и Goodyear. Tageblatt, 5.5.2004г.
– Компания FTA Communication Technologies доставления возможности выбора поставщика
представила 3 мая 2004г. в присутствии люксембург энергии промышленными потребителями и до 1
ского министра экономики Г.Гретана свой техцентр, июля 2007г. – бытовыми потребителями.
расположенный в аудиовизуальном и телекоммуни
Через открытие конкуренции это должно обес
кационном парке в г.Бецдорф (Betzdorf, Люксем печить качество услуг потребителям, защитить ин
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тересы наиболее уязвимых, снизить цены, укре колько проектов газотранспортных магистралей.
пить надежность поставок. Закон дает право любо Речь идет о снятии ограничений на пропускную
му предприятию или коммунальной службе в слу способность Трансавстрийского трубопровода, о
чае неудовлетворенности услугами главного в стра прокладке трубопровода по дну Эгейского моря из
не поставщика газа или электроэнергии, заключать Греции в Италию и «рассматривается перспектива
договоры с другим, в том числе за границей.
инвестиций в «Восьмой коридор» Румыния – Бол
Еврокомиссия внимательно следит за ходом гария – в сторону Запада».
введения этих норм в законодательство стран ЕС и
В апреле зампред правления «Газпрома» Алек
их реальным применением. Очередной доклад на сандр Медведев и министр экономики и внешней
эту тему готовится к 1 янв. 2006г. ПраймТАСС, торговли Люксембурга Жанно Креке провели
6.7.2005г.
встречу, на которой обсудили проекты сотрудниче
ства в третьих странах. В ходе этой встречи было
ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
принято решение о том, что совместная группа
– Председатель правления ОАО «Газпром» экспертов рассмотрит и представит конкретные
Алексей Миллер и гендиректор люксембургской предложения по основным направлениям сотруд
компании Soteg SA Жан Люсиус подписали согла ничества. ПраймТАСС, 13.6.2006г.
шение о совместных действиях, а также операци
– В центральном офисе ОАО «Газпром» 11 апр.
онное соглашение о финансовых услугах и услугах состоялась рабочая встреча зампреда правления
по снабжению по проекту строительства парогазо Александра Медведева с наследным принцем Ве
вой установки (ПГУ) в Германии. Об этом говорит ликого Герцогства Люксембургского Гийомом и
ся в сообщении российской монополии. Докумен министром экономики и внешней торговли Люк
ты закрепляют основные принципы управления сембурга Жанно Креке.
проектом и осуществления расходов, которые бу
В ходе беседы обсуждались перспективные про
дут нести стороны до момента создания совместно екты сотрудничества в энергетической сфере, в т.ч.
го предприятия по строительству и эксплуатации в третьих странах. Стороны подтвердили взаимную
ПГУ. Подписание данных соглашений позволит заинтересованность в диверсификации экономи
компаниям группы «Газпром» сделать еще один ческих отношений, включая возможное участие
важный шаг в реализации стратегии выхода на ры «Газпрома» во всех звеньях газовой цепочки – от
нок конечных потребителей Европы, говорится в добычи углеводородов до реализации конечным
сообщении.
потребителям.
Люксембургская компания Soteg SA образована
В заключение беседы было принято решение,
в 1974 гу. В капитале компании государству при что в ближайшее время совместная группа экспер
надлежит 21% акций компании, Snci – 10%, Arcelor тов рассмотрит и представит конкретные предло
– 20%, E.ON Ruhrgas АG 20%, Cegedel – 19% и Sa жения по основным направлениям сотрудниче
arFerngas – 10%. Soteg SA является основным по ства.
ставщиком природного газа и электроэнергии в
Было подчеркнуто, что сотрудничество должно
Люксембурге.
развиваться на базе долгосрочных контрактов,
13 апр. 2007г. Gazprom Marketing & Trading и So обеспечивающих надежность и стабильность ра
teg SA подписали меморандум о взаимопонимании звития всего энергетического сектора. ИА Regnum,
по созданию на паритетных условиях совместного 12.4.2006г.
предприятия по строительству ПГУ в Германии.
– Европейский Союз согласовал единую пози
ПГУ предполагается построить в г. Эйзенхюттенш цию по ситуации на мировых рынках нефти, кото
тадт, ее мощность составит 800 мвт. (две турбины рую решено обсудить с США на встрече семи веду
по 400 мвт.). Всего в проект может быть инвестиро щих промышленно развитых государств в Вашинг
вано 400 млн. евро, ввод ПГУ в эксплуатацию за тоне через две недели. Как заявил на завершившей
планирован на 2010г. Часть произведенной элек ся 10 сент. в Манчестере неформальной встрече
троэнергии будет продана совместным предприя министров финансов Евросоюза премьерминистр
тием напрямую промышленным потребителям по Люксембурга ЖанКлод Юнкер, ЕС выступает за
долгосрочным контактам, остальные объемы реа то, чтобы Соединенные Штаты ограничили вну
лизуют Gazprom Marketing & Trading и Soteg SA. треннее потребление нефти и добились от амери
ПраймТАСС, 24.5.2007г.
канских частных корпораций сокращения рознич
– Председатель правления ОАО «Газпром» ных цен на нефтепродукты, в первую очередь, бен
(GAZP) Алексей Миллер встретился с министром зин. «Мы используем встречу в Вашингтоне через
экономики и внешней торговли герцогства Люк две недели для откровенного разговора с американ
сембург Жанно Креке, а так же главами норвеж скими коллегами», – указал Ж.К.Юнкер.
ских компаний Hydro и Statoil. В ходе встреч сторо
Участники встречи в Манчестере пришли к за
ны обсудили перспективы дальнейшего сотрудни ключению, что высокие цены на нефть, сохраняю
чества в нефтегазовой сфере, сообщает пресс щиеся во многом изза последствий урагана «Ка
служба российской компании. А.Миллер провел трина» в США, вредны для экономики ЕС. Соглас
переговоры с гендиректором итальянской энерге но прогнозам, показатель экономического роста в
тической компании Enel Фульвио Конти.
странах Евросоюза в последнем квартале текущего
Enel ведет с «Газпромом» переговоры об увели и I кв. 2006г. должен был составить 1,3%. Однако
чении объемов поставок газа в Италию. Ф.Конти данный прогноз снижен на 0,3% с учетом рекордно
уточнил, что «Газпром» поставляет Enel небольшие высоких цен на нефть, информировал Ж.К.Юн
объемы, а основные объемы идут через посредни кер. Министры финансов в целом позитивно рас
ков. Однако он отметил, что «мы ожидаем ввод но ценили решение Международного энергетическо
вых транспортных мощностей и ведем переговоры го агентства задействовать стратегические резервы
с «Газпромом» о поставках по прямым договорам». и выбрасывать дополнительно на рынок по 2 млн.
Гендиректор концерна уточнил, что есть нес бар. нефти в сутки. После первой партии накануне
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цена барреля нефти опустилась с 71 долл. до 64 ды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Ру
долл. А корпорации Total и BP согласились снизить мыния, Словакия, США, Турция, Украина, Фран
цены на бензин на своих АЗС во Франции. Прайм ция, Чехия. Обновленный вариант ДОВСЕ подпи
ТАСС, 12.9.2005г.
сали в 1999г. в Стамбуле. Ратифицировали доку
– Еврокомиссия одобрила покупку Ruhrgas In мент только четыре страны: Россия, Белоруссия,
dustries GmbH инвестиционной компанией CVC Казахстан и Украина. Страныучастницы НАТО
Capital Partners S.a.r.l. (Люксембург) у E.ON отказались подписывать договор, пока Россия не
Ruhrgas AG. Ruhrgas Industries (RI) – международ выведет свои войска из Грузии и Приднестровья.
ная группа компаний, специализирующаяся на ИА Regnum, 12.6.2007г.
производстве, реализации и обслуживании средств
– Представители 30 странучастниц Договора
учета потребления газа, электроэнергии, воды, а об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) 12
также производстве индустриальных печей. В ходе июня собрались на экстренную конференцию при
рассмотрения сделки Еврокомиссия решила, что закрытых дверях. Она созвана по инициативе Рос
она не приведет к ограничению конкуренции. Це сии, обеспокоенной наращиванием военного по
на сделки составила 1,5 млрд. евро, в т.ч. 1,2 млрд тенциала НАТО вблизи российских границ, сооб
евро за акции RI и 0,3 млрд. евро долга. Прибыль щает радио «Свобода». Глава российской делега
E.ON от сделки составит 600 млн. евро. Финанси ции  директор департамента МИД РФ по вопро
рование CVC на покупку RI организовали Canadi сам безопасности и разоружения Анатолий Анто
an Imperial Bank of Commerce, Deutsche Bank и нов  заявил, что Россия больше не может и не бу
Morgan Stanley. Интерфакс, 7.9.2005г.
дет «любой ценой выполнять устаревший Договор
об обычных вооруженных силах в Европе в ущерб
ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
собственной безопасности».
– 13 янв. 2005г. в минпромэнерго Чувашии со
ДОВСЕ проходит в Вене 1215 июня. Договор об
стоялась рабочая встреча с представителями фир обычных вооруженных силах в Европе был подпи
мы «Бигор» по вопросам создания в Шумерлин сан в Париже в 1990г., за год до распада СССР.
ском районе производства белковых витаминных Участниками ДОВСЕ являются 30 стран: Армения,
добавок и лизина. Подписан протокол намерений Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Ве
между министерством промышленности и энерге ликобритания, Венгрия, Германия, Греция, Гру
тики Чувашской Республики, администрацией зия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казах
Шумерлинского района, компанией Solid Bridge стан, Канада, Люксембург, Молдавия, Нидерлан
(Люксембург) и производственнокоммерческой ды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Ру
фирмой «Бигор». Рабочее название проекта – мыния, Словакия, США, Турция, Украина, Фран
«Биопарк». Министерство будет оказывать содей ция, Чехия. Обновленный вариант ДОВСЕ подпи
ствие в обеспечении производства «Биопарк» при сали в 1999г. в Стамбуле. Ратифицировали доку
родным газом, электроэнергией и информацией по мент только четыре страны: Россия, Белоруссия,
процедурам согласования и подготовки необходи Казахстан и Украина. Страныучастницы НАТО
мых документов.
отказались подписывать договор, пока Россия не
В течение месяца фирма «Бигор» разработает выведет свои войска из Грузии и Приднестровья.
бизнесплан для представления на Совет по инве ИА Regnum, 12.6.2007г.
стиционной политике и необходимые материалы
– В Люксембурге, объявленном культурной сто
для технологогического подключения к электриче лицей Европы 2007г., прошел первый Междуна
ским и газовым сетям. Следующий этап совместной родный конкурс дирижеров имени Светланова.
работы – подписание меморандума в фев. 2005г.
Маленькое герцогство в самом центре Европы
между кабинетом министров Чувашской Республи стало родиной конкурса имени легендарного рус
ки и инвестором проекта (люксембургской компа ского дирижера. Место выбрано как нельзя удачно.
нией Solid Bridge). РИА «Новости», 14.1.2005г.
Сказочный город в самом центре Европы находится
на пересечении всех гастрольных дорог. А об истори
ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
ческих связях России и Люксембурга можно писать
– Представители 30 странучастниц Договора целые романы: один из будущих герцогов был женат
об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) 12 на Великой княжне Елизавете Михайловне, дочери
июня собрались на экстренную конференцию при Великого Князя Михаила, брат другого герцога был
закрытых дверях. Она созвана по инициативе Рос женат на младшей дочери А. С. Пушкина. А в конце
сии, обеспокоенной наращиванием военного по XIX в. Россия практически обеспечила Люксембургу
тенциала НАТО вблизи российских границ, сооб независимость – по просьбе правителей герцогства
щает радио «Свобода». Глава российской делега она взяла страну под свое покровительство. Здесь
ции – директор департамента МИД РФ по вопро любят нашу страну, русскую культуру.
сам безопасности и разоружения Анатолий Анто
В дни проведения конкурса русская речь была
нов – заявил, что Россия больше не может и не бу слышна повсюду. Председатель жюри – Владимир
дет «любой ценой выполнять устаревший Договор Ашкенази, среди судей – Александр Ведерников,
об обычных вооруженных силах в Европе в ущерб трое конкурсантов – россияне: Алексей Осетров,
собственной безопасности».
Константин Чудовский, Василий Валитов. Впро
ДОВСЕ проходит в Вене 1215 июня. Договор об чем, участник от Украины Денис Прощаев, от Из
обычных вооруженных силах в Европе был подпи раиля Александр Гранде и от Франции Надя Васю
сан в Париже в 1990г., за год до распада СССР. тек – по большому счету тоже наши. Всего же в
Участниками ДОВСЕ являются 30 стран: Армения, конкурсе участвовало 18 молодых музыкантов из 13
Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Ве стран, отобранных комиссией из 150 претендетов.
ликобритания, Венгрия, Германия, Греция, Гру В финал, к сожалению, россияне не прошли.
зия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казах
Первое место осталось вакантным. Вторую пре
стан, Канада, Люксембург, Молдавия, Нидерлан мию получил Бенжамин Эллин из Великобрита
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нии, а третью – Роберто Форес Весес из Испании. поступивших в экономику Приморья, 1,5
Их мы в ближайшее время точно увидим и услы млн.долл. (78,9%) вложено в оптовую и розничную
шим в Москве. Хотя не обласканные строгим жю торговлю, ремонт автотранспорта, мотоциклов,
ри другие участники конкурса, вполне вероятно, бытовых изделий и предметов личного пользова
вскоре пожалуют к нам с гастролями во главе веду ния, 0,2 млн.долл. (10,5%) – в транспорт и связь, в
щих оркестров мира – ученик Сейджи Озавы Рос обрабатывающие производства и в сельское хозяй
сен Гергов, ассистенка Курта Мазура Дебора ство, охоту и лесное хозяйство по 0,1 млн.долл.
Вальдман, главный дирижер Пражского филармо (5,3% соответственно).
нического оркестра Каспар Зендер.
По Хабаровскому краю наиболее значимые
Мечта маэстро об учреждении конкурса дири объемы иностранных инвестиций вложены в
жеров воплотилась в жизнь. Хотя ох как не просто транспорт и связь (40,9% от поступлений в край);
организовать подобное музыкальное состязание. по Камчатской области – в оптовую и розничную
Но вдове маэстро Нине Светлановой и его импре торговлю (80%); по Еврейской АО – в сельское хо
сарио Марине Бауэр это удалось великолепно. Не зяйство, охоту и лесное хозяйство (41,7%).
без помощи местных властей.
В общем объеме накопленных инвестиций (23
Сам Великий герцог Анри – глава государства – 099,9 млн.долл.) на Сахалинскую область приходит
нашел время (между визитом Путина и другимиго ся – 83,7%, Республику Саха (Якутия) – 8,9%, Хаба
сударственными делами) и устроил прием для всех ровский край – 2,8%, Приморский край – 1,8%.
участников конкурса в своей резиденции.
Основные страныинвесторы, осуществляющие
Техническое оснащение конкурса было восхи значительные инвестиционные вложения в Дальне
тительным. Прослушивания и галаконцерт прохо восточный район: Нидерланды – 642 млн.долл.,
дили в великолепных залах. Перед жюри стояли Люксембург – 190,4 млн.долл., Багамские острова –
цветные мониторы – чтобы смотреть на дирижера 95,5 млн.долл., Япония – 80,8 млн.долл., Индия –
конкурсанта не только со спины, но и в анфас. Все 52,6 и Кипр – 26,9 млн.долл. Для Приморья основ
три тура на сцене находился прекрасный Филармо ными инвесторами в янв.марте 2007г. явились Ки
нический оркестр Люксембурга, одолевавший вме тай (63,1%), Норвегия (10,4%), Кипр, Республика
сте с конкурсантами сложные симфонии Чайков Корея, Панама и Япония (по 5,3%, соответственно,
ского и Рахманинова.
от всех поступлений в край). ИА Regnum, 31.5.2007г.
Следующий конкурс состоится в 2010г. Имя ве
– Объем инвестиционных вложений в экономи
ликого русского дирижера Евгения Светланова ку Дальневосточного федерального округа за I кв.
навечно вписано в историю Герцогства Люксем 2007г., составил 1175,4 млн.долл. и снизился на
бург, отчего переполняются гордостью российские 55,9%, по сравнению с соответствующим периодом
сердца. «Вечерняя Москва», 2.6.2007г.
2006г. Об этом сообщили 31 мая в Примкрайстате.
– Объем инвестиционных вложений в экономи
Наиболее привлекательными для иностранных
ку Дальневосточного федерального округа за пер инвесторов являются регионы с экономической и
вый квартал 2007г., составил 1175,4 млн.долл. социальной стабильностью, развитой инфраструк
США и снизился на 55,9%, по сравнению с соот турой рынка и обладающие значительными запаса
ветствующим периодом 2006г. Об этом сообщили ми сырья. По итогам поступления иностранных
31 мая в Примкрайстате.
инвестиций на Дальнем Востоке лидирует Саха
Наиболее привлекательными для иноинвесто линская область (74,7% общего объема поступле
ров являются регионы с экономической и социаль ний). В экономику Республики Саха (Якутия) вло
ной стабильностью, развитой инфраструктурой жено – 19,8% инвестиций, Хабаровского края –
рынка и обладающие значительными запасами 3,3%, Амурской обл. – 1,1%, Камчатской обл. –
сырья. По итогам поступления иностранных инве 0,9%, Приморского края – 0,2%. Далее идут Мага
стиций на Дальнем Востоке лидирует Сахалинская данская обл. и Еврейская АО.
область (74,7% общего объема поступлений). В
В структуре иностранных инвестиций наиболь
экономику Республики Саха (Якутия) вложено ший удельный вес (62,9%) занимают прямые инве
19,8% инвестиций, Хабаровского края 3,3%, Амур стиции (в основном, это взносы в уставный фонд,
ской обл. 1,1%, Камчатской области 0,9%, При кредиты, прочие вложения). На долю прочих инве
морского края 0,2%. Далее идут Магаданская стиций, осуществляемых на возвратной основе
область и Еврейская АО.
(торговые кредиты и кредиты международных фи
В структуре иноинвестиций наибольший удель нансовых организаций), приходится 37,1%. В При
ный вес (62,9%) занимают прямые инвестиции (в морье на долю прочих инвестиций приходится
основном, это взносы в уставный фонд, кредиты, 84,2%, прямых – 10,5, портфельных – 5,3%.
прочие вложения). На долю прочих инвестиций,
Наиболее привлекательным для иностранного
осуществляемых на возвратной основе (торговые капитала видом экономической деятельности на
кредиты и кредиты международных финансовых Дальнем Востоке является добыча полезных иско
организаций), приходится 37,1%. В Приморье на паемых – 1103,4 млн.долл. (93,9% от всех поступле
долю прочих инвестиций приходится 84,2%, пря ний). Это направление является основным для Рес
мых – 10,5, портфельных – 5,3%.
публики Саха (Якутия), Сахалинской, Амурской и
Наиболее привлекательным для иностранного Магаданской областей. Но для Приморского края в
капитала видом экономической деятельности на эту сферу экономики иностранные инвестиции в
Дальнем Востоке является добыча полезных иско янв.марте 2007г. не поступали. Из 1,9 млн.долл.,
паемых – 1103,4 млн.долл. (93,9% от всех поступле поступивших в экономику Приморья, 1,5
ний). Это направление является основным для Рес млн.долл. (78,9%) вложено в оптовую и розничную
публики Саха (Якутия), Сахалинской, Амурской и торговлю, ремонт автотранспорта, мотоциклов,
Магаданской области. Но для Приморского края в бытовых изделий и предметов личного пользова
эту сферу экономики иностранные инвестиции в ния, 0,2 млн.долл. (10,5%) – в транспорт и связь, в
янв.марте 2007г. не поступали. Из 1,9 млн.долл., обрабатывающие производства и в сельское хозяй
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ство, охоту и лесное хозяйство по 0,1 млн.долл. встречи премьерминистр. А общая ситуация тако
(5,3% соответственно).
ва, что, несмотря на хорошие двусторонние отно
По Хабаровскому краю наиболее значимые шения, в диалоге России и Евросоюза наметились
объемы иностранных инвестиций вложены в расхождения во взглядах по некоторым вопросам.
транспорт и связь (40,9% от поступлений в край); Вместе с тем Люксембург поддерживает кандидату
по Камчатской области – в оптовую и розничную ру России для вступления во Всемирную торговую
торговлю (80%); по Еврейской АО – в сельское хо организацию, и сам Юнкер считает, это вполне
зяйство, охоту и лесное хозяйство (41,7%).
естественным.
В общем объеме накопленных инвестиций (23
Владимир Путин отметил значительный вклад
099,9 млн.долл.) на Сахалинскую область приходит Люксембурга не только в развитие двусторонних
ся – 83,7%, Республику Саха (Якутия) – 8,9%, Хаба контактов, но и в сближение России и Европы. По
ровский край – 2,8%, Приморский край – 1,8%.
его словам, именно в период председательства
Основные страныинвесторы, осуществляющие Люксембурга в Евросоюзе было подписано дей
значительные инвестиционные вложения в Дальне ствующее соглашение о партнерстве и сотрудниче
восточный район: Нидерланды – 642 млн.долл., стве между России и ЕС. «Очевиден обоюдный на
Люксембург – 190,4 млн.долл., Багамские острова – строй на укрепления отношение», – заметил Путин
95,5 млн.долл., Япония – 80,8 млн.долл., Индия – после переговоров.
52,6 и Кипр – 26,9 млн.долл. Для Приморья основ
Премьерминистр Юнкер также подтвердил на
ными инвесторами в янв.марте 2007г. явились Ки строй на стратегическое партнерство и призвал
тай (63,1%), Норвегия (10,4%), Кипр, Республика всех европейцев рационально подходить к суще
Корея, Панама и Япония (по 5,3%, соответственно, ствующим проблемам. Например, к проблеме раз
от всех поступлений в край). ИА Regnum, 31.5.2007г. мещения американской противоракетной обороны
– Посол герцогства Люксембурга в России Кар в Европе. «Любое разумное решение должно при
ло Кригер прибыл 30 мая с визитом в Горный Ал ниматься путем диалога, – заявил премьерми
тай. Как сообщили в прессслужбе республикан нистр. – Мы должны думать и ориентироваться на
ского правительства, он встретился с зампредом будущее, а не основываться на некоторых синдро
правительства Республики Алтай Робертом мах, которые присутствовали десятилетиями».
Пальталлером.
Юнкер уверен, что вопрос по ПРО можно обсуж
В ходе встречи Роберт Пальталлер выразил го дать на площадке совета России – НАТО. «Нужно
товность изучить возможности сотрудничества относиться к этому серьезно и не играть с огнем», –
бизнесструктур Люксембурга с алтайскими пред заключил он. Владимир Путин не стал в очередной
принимателями. Посол Люксембурга отметил, что раз высказывать и без того известную позицию
жители герцогства любят путешествовать по отда России. «Я не буду повторять всех аргументов – я
ленным местам с богатыми культурноисториче считаю их надуманными», – коротко заметил он,
скими традициями, к каким, несомненно, можно учитывая, что накануне в Вене он все объяснил Ев
отнести Горный Алтай. Таким образом, в сфере ту ропе. Путин считает, что США игнорируют мнение
ризма могут быть найдены взаимные интересы. ИА европейских государств при реализации своих пла
Regnum, 30.5.2007г.
нов по размещению системы ПРО в Европе: «На
– Посол герцогства Люксембурга в России Кар ши американские друзья говорят, что это делается
ло Кригер прибыл 30 мая с визитом в Горный Ал для защиты европейцев. А мы спрашиваем их: а ев
тай. Как в прессслужбе республиканского прави ропейцы вас об этом просили? Ответа нет. Думаю,
тельства, он встретился с зампредом правительства что при современных тенденциях в международ
Республики Алтай Робертом Пальталлером.
ных отношениях, если американцы захотят, они
В ходе встречи Роберт Пальталлер выразил го получат эту просьбу. Но хотя бы попросили снача
товность изучить возможности сотрудничества биз ла, а то совсем както некрасиво получается».
несструктур Люксембурга с алтайскими предпри
У российского лидера уже в который раз поин
нимателями. Посол Люксембурга отметил, что жи тересовались о ситуации с демократией в России. В
тели герцогства любят путешествовать по отдален частности, в том плане, когда наконецто страна
ным местам с богатыми культурноисторическими начнет соответствовать принятым в том же Евросо
традициями, к каким, несомненно, можно отнести юзе критериям. «В западных странах очень много
Горный Алтай. В сфере туризма могут быть найдены аналогичных проблем», – заявил Путин. Он отме
взаимные интересы. ИА Regnum, 30.5.2007г.
тил, что Россия даже в условия фактически граж
– История тесным образом связала огромную данской войны на Кавказе наложила мораторий на
Россию и крошечный европейский Люксембург. смертную казнь. И в то же время в таких странах,
Но впервые глава Российского государства совер как США и Япония, смертная казнь действует, но
шил сюда официальный визит. Визит российского никто почемуто не предлагает исключить эти го
лидера начался со встречи с Великим Герцогом сударства из той же «большой восьмерки».
Люксембургским Анри. Президент и Великий Гер
«Если есть проблемы в странах с устойчивой по
цог Люксембургский представили друг другу чле литической системой, то чего ожидать от России?»
нов делегаций своих стран. Владимир Путин с су – поинтересовался президент. Путин считает, что в
пругой Людмилой и Великий Герцог с супругой предвыборный период критика в адрес российской
прошли во дворец, где в Праздничном зале со демократии усиливается потому, что сильная Рос
стоялось совместное фотографирование. После сия – не в интересах некоторых других стран:
этого в Зале Королей состоялась их беседа.
«Представим, что Россия полноценный участник
Более двух часов президент Владимир Путин бе международного общения, а другое дело – уще
седовал и с премьерминистром Люксембурга мленная в правах. Тогда с ее мнением, например по
ЖанКлодом Юнкером. «Наши отношения хоро Косово, можно не считаться. Но средств и методов
ши, но я вообщето провинциал и стараюсь смо воздействия на Россию становится все меньше, их
треть на общую ситуацию», – подчеркнул после практически не стало».
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Снова была затронута и иранская ядерная про
В Вене российский президент провел серию
блема. «Мы за то, чтобы все вопросы, в том числе встреч, в основном, с представителями деловых
иранского ядерного досье, решались политикоди сфер. Выступая перед участниками российскоав
пломатическими средствами и не заводили ситуа стрийского бизнесфорума, он напомнил о прин
цию в тупик. Мы будем работать кооперативно со ципах добрососедства, о необходимости укреплять
всеми партнерами так, как делали это до сих пор. Это доверие к сотрудничеству. Но было это обращено
должны быть решения, которые не ущемляют за не только и не столько к австрийцам, с которыми
конного права Ирана на обладание современными дела идут успешно, а к Европе в целом. В отноше
технологиями, но дезавуируют все озабоченности ниях с ней у России, увы, образовался целый клу
мирового сообщества по поводу создания Ираном бок проблем и недопониманий.
ядерного оружия», – сказал Путин. ИА Regnum,
Разъясняя обстановку в своей стране, Владимир
26.5.2007г.
Путин сделал подтвержденное цифрами и фактами
– Развитие торговых и инвестиционных связей заявление, что «российский рынок сейчас динамич
между Россией и Люксембургом стало одной из нее и перспективнее многих других рынков». Как
ключевых тем в ходе беседы президента Владимира доказательство этому – конкретные результаты, по
Путина с премьерминистром герцогства ЖанКло лученные во время визита: сопровождавшие прези
да Юнкера. Об этом по итогам переговоров, про дента российские предприниматели подписали с
шедших 24 мая, сообщила прессслужба Кремля. австрийцами контракты на 3 млрд. евро, а в Зальц
«Итоги состоявшихся встреч и переговоров мы оце бурге в этот же день было открыто крупнейшее хра
ниваем как позитивные. Очевиден обоюдный на нилище российского газа объемом в 2,4 млрд.куб.м.
строй на углубление традиционно крепких россий
Краткий по времени визит в Люксембург (он
сколюксембургских отношений на поиск новых уложился в дневное время суток) вылился в нагляд
форм и моделей сотрудничества, – заявил Путин. – ный пример того, как великая и малая страны могут
Серьезное внимание уделено вопросам углубления сотрудничать успешно, масштабно и весьма взаи
делового партнерства. В целом, оно неплохо разви мовыгодно. Останавливаясь на этом в своем высту
вается. Взаимная торговля за последние три года плении перед многочисленной журналистской ау
выросла почти в три с половиной раза».
диторией, Путин также хотел тем самым показать
Президент также отметил, что развивается ко всей Европе реальную возможность строить отно
операция между ведущими российскими предпри шения с Россией доброжелательно и на равных. Он
ятиями и крупными люксембургскими компания привел такие факты: за три года товарооборот двух
ми, перспективные направления взаимодействий в стран возрос в три с половиной раза, а по инвести
области энергетики, в том числе на рынках третьих циям в России Люксембург вышел на второе место.
стран. «Свой весомый вклад в расширение прямых
Причем даже в ходе такого краткого визита были
контактов и прямых связей с Люксембургом вносят заключены новые контракты, в частности, «Газпро
и российские регионы. На очередной сессии сме ма» с люксембургской фирмой Soteg о строитель
шанной комиссии по экономическому сотрудни стве в Германии электростанции, которая будет ра
честву между Россией и БельгийскоЛюксембург ботать на российском газе. Объем капиталовложе
ским экономическим союзом, должны быть обоз ний – 400 млн. евро, по 50% с каждой стороны.
начены наиболее перспективные области делового
Подводя черту под итогами переговоров с люк
партнерства. Ориентиром здесь для нас мог бы сембургскими руководителями, Путин отметил
быть опыт успешной совместной работы в области обоюдный настрой на дальнейшее углубление
спутниковой и космической связи. На наш взгляд, взаимодействия в широком спектре сотрудниче
сложение конкурентных преимуществ России и ства – экономика, финансовый сектор, наука, об
Люксембурга, их технологий и ресурсов сможет разование, культурные обмены, спорт. Во время
эффективно влиять на поступательное развитие прессконференции, отвечая на вопрос корреспон
обеих сторон», – подчеркнул Путин.
дента «ФКНовости» об отношениях с Европой в
По его словам, российсколюксембургские от целом, и есть ли проблемы, российский президент
ношения отличает традиционно тесное гуманитар сказал, что проблемы, конечно, есть, и что возни
ное сотрудничество. Кроме того, Россия ценит кают непростые вопросы. При этом он выделил две
вклад Великого герцогства в развитие диалога Рос основные причины, почему создаются проблемы в
сии и Евросоюза. «Мы вновь убедились, что наши российсковропейских отношениях.
оценки происходящих в мире событий во многом
Одна из причин – значительно расширился
совпадают. Мы за объединение усилий всех госу объем сотрудничества со странами Европейского
дарств в противодействии международному терро Союза по всем направлениям. Это зачастую вызы
ризму, другим глобальным вызовам и угрозам со вает определенные сложности, которых не было
временности и, при этом, выступаем за поиск по прежде. Другая причина – расширилось количе
литикодипломатических путей урегулирования ство стран в самом Евросоюзе. «При этом, к сожа
региональных конфликтов и кризисов», – подыто лению, – сказал президент РФ, – некоторые из
жил глава российского государства.
них, из новых стран партнеров Евросоюза, пыта
24 мая Владимир Путин впервые посетил Люк ются вывести двусторонние проблемы с Россией на
сембург с официальным визитом. Он прибыл по общеевропейское пространство». Констатируя это,
приглашению герцога Анри и премьерминистра Владимир Путин заявил, что драматизировать об
ЖанКлода Юнкера. ИА Regnum, 25.5.2007г.
становку не следует и что все возникающие в ходе
– Каждый визит главы любого государства за сотрудничества вопросы должны решаться мирно
рубеж это, безусловно, политика. Визиты прези и поделовому. Главное, подчеркнул он, чтобы обе
дента России Владимира Путина в Австрию и Люк стороны подчинялись общим правилам.
сембург также политическая акция, но на этот раз
Такой подход к имеющимся проблемам и перс
превалирует деловая сторона и, в какойто мере, пективу их решения фактически поддержал и пре
даже педагогический аспект.
мьерминистр Люксембурга ЖанКлод Юнкер:
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«Ни в коем случае не следует отделять Европу от целом, и есть ли проблемы, российский президент
России и Россию от Европы. Мы хотим иметь с сказал, что проблемы, конечно, есть, и что возни
Россией самые дружеские отношения».
кают непростые вопросы. При этом он выделил две
Во время поездки в эти две страны Владимир основные причины, почему создаются проблемы в
Путин имел много встреч, выступал, дискутировал российсковропейских отношениях.
и в спокойной тональности разъяснял злободнев
Одна из причин – значительно расширился
ные вопросы. Разъяснял, в частности, почему на объем сотрудничества со странами Европейского
Западе так часто критикуют Россию. Один из побу Союза по всем направлениям. Это зачастую вызы
дительных мотивов, сказал он, это стремление сде вает определенные сложности, которых не было
лать Россию податливой, чтобы оказывать на нее прежде. Другая причина – расширилось количе
давление. При этом тут же давалось разъяснение, ство стран в самом Евросоюзе. «При этом, к сожа
почему этого не произойдет – Россия уже не та, что лению, – сказал президент РФ, – некоторые из
была семь лет назад, и ее успехи, растущий потен них, из новых стран партнеров Евросоюза, пыта
циал, темпы развития экономики догоняют или да ются вывести двусторонние проблемы с Россией на
же опережают некоторые западные страны. РИА общеевропейское пространство». Констатируя это,
«Новости», 25.5.2007г.
Владимир Путин заявил, что драматизировать об
– Каждый визит главы любого государства за становку не следует и что все возникающие в ходе
рубеж это, безусловно, политика. Визиты прези сотрудничества вопросы должны решаться мирно
дента России Владимира Путина в Австрию и Люк и поделовому. Главное, подчеркнул он, чтобы обе
сембург также политическая акция, но на этот раз стороны подчинялись общим правилам.
превалирует деловая сторона и, в какойто мере,
Такой подход к имеющимся проблемам и перс
даже педагогический аспект.
пективу их решения фактически поддержал и пре
В Вене российский президент провел серию мьерминистр Люксембурга ЖанКлод Юнкер:
встреч, в основном, с представителями деловых «Ни в коем случае не следует отделять Европу от
сфер. Выступая перед участниками российскоав России и Россию от Европы. Мы хотим иметь с
стрийского бизнесфорума, он напомнил о прин Россией самые дружеские отношения».
ципах добрососедства, о необходимости укреплять
Во время поездки в эти две страны Владимир
доверие к сотрудничеству. Но было это обращено Путин имел много встреч, выступал, дискутировал
не только и не столько к австрийцам, с которыми и в спокойной тональности разъяснял злободнев
дела идут успешно, а к Европе в целом. В отноше ные вопросы. Разъяснял, в частности, почему на
ниях с ней у России, увы, образовался целый клу Западе так часто критикуют Россию. Один из побу
бок проблем и недопониманий.
дительных мотивов, сказал он, это стремление сде
Разъясняя обстановку в своей стране, Владимир лать Россию податливой, чтобы оказывать на нее
Путин сделал подтвержденное цифрами и фактами давление. При этом тут же давалось разъяснение,
заявление, что «российский рынок сейчас дина почему этого не произойдет – Россия уже не та, что
мичнее и перспективнее многих других рынков». была семь лет назад, и ее успехи, растущий потен
Как доказательство этому – конкретные результа циал, темпы развития экономики догоняют или да
ты, полученные во время визита: сопровождавшие же опережают некоторые западные страны. РИА
Президента российские предприниматели подпи «Новости», 25.5.2007г.
сали с австрийцами контракты на 3 млрд. евро, а в
– Вчера в рамках официального визита прези
Зальцбурге в этот же день было открыто крупней дента России Владимира Путина в Люксембург со
шее хранилище российского газа объемом в 2,4 стоялись его переговоры с премьерминистром
млрд. кубометров.
Люксембурга ЖанКлодом Юнкером. Одной из
Краткий по времени визит в Люксембург (он уло ключевых тем было развитие торговых и инвести
жился в дневное время суток) вылился в наглядный ционных связей между двумя государствами. В рам
пример того, как великая и малая страны могут со ках визита Владимира Путина в Великое герцогство
трудничать успешно, масштабно и весьма взаимо Люксембург российские компании «Газпром» и Но
выгодно. Останавливаясь на этом в своем выступле волипецкий металлургический комбинат подписа
нии перед многочисленной журналистской аудито ли ряд соглашений с люксембургскими партнерами.
рией, Путин также хотел тем самым показать всей
Как отметил по окончании переговоров на сов
Европе реальную возможность строить отношения с местной прессконференции Ж.К.Юнкер, отно
Россией доброжелательно и на равных. Он привел шения двух стран развиваются на очень высоком
такие факты: за три года товарооборот двух стран уровне. По его словам, экономические отношения
возрос в три с половиной раза, а по инвестициям в также очень впечатляют, потому что Великое гер
России Люксембург вышел на второе место.
цогство Люксембургское является одним из двух
Причем даже в ходе такого краткого визита были главнейших инвесторов в РФ. Объем товарооборо
заключены новые контракты, в частности, «Газпро та между Россией и Люксембургом удвоился по
ма» с люксембургской фирмой Soteg о строительстве сравнению с 2004г. и утроился по сравнению с
в Германии электростанции, которая будет работать 2005г. По поводу отношений двух стран глава пра
на российском газе. Объем капиталовложений – 400 вительства Люксембурга заявил, что отношения
млн. евро, по 50% с каждой стороны.
России и Люксембурга, несомненно, находятся на
Подводя черту под итогами переговоров с люк хорошем уровне и будут оставаться очень хороши
сембургскими руководителями, Путин отметил ми. «И вряд ли это будет зависеть от других факто
обоюдный настрой на дальнейшее углубление ров», – считает он.
взаимодействия в широком спектре сотрудниче
Говоря об отношениях между Евросоюзом и
ства – экономика, финансовый сектор, наука, об РФ, он отметил, что они, в принципе, развиваются
разование, культурные обмены, спорт. Во время хорошо. При этом Ж.К.Юнкер считает, между
прессконференции, отвечая на вопрос корреспон Россией и Евросоюзом имеются некоторые рас
дента «ФКНовости» об отношениях с Европой в хождения во мнениях. Это касается, в частности,
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проблем прав человека. «И, может быть, мы неко ключевых тем в ходе беседы президента Владимира
торые события международного характера оцени Путина с премьерминистром герцогства ЖанКло
ваем поразному», – сказал он. Однако, по словам да Юнкера. Об этом по итогам переговоров, про
премьера, есть и весьма значительные наработки, о шедших 24 мая, сообщила прессслужба Кремля.
которых, может быть, говорят меньше.
«Итоги состоявшихся встреч и переговоров мы оце
В частности, Люксембург поддержал кандидату ниваем как позитивные. Очевиден обоюдный на
ру РФ по вступлению в ВТО. Как сказал Ж.К.Юн строй на углубление традиционно крепких россий
кер, это совершенно естественно, чтобы Россий сколюксембургских отношений на поиск новых
ская Федерация стала членом этой организации. форм и моделей сотрудничества, – заявил Путин. –
Кроме того, Люксембург всячески поддерживает Серьезное внимание уделено вопросам углубления
кандидатуру Российской Федерации на вступление делового партнерства. В целом, оно неплохо разви
в ОЭСР. Финмаркет, 25.5.2007г.
вается. Взаимная торговля за последние три года
– Вчера в рамках официального визита прези выросла почти в три с половиной раза».
дента России Владимира Путина в Люксембург со
Президент также отметил, что развивается ко
стоялись его переговоры с премьерминистром операция между ведущими российскими предпри
Люксембурга ЖанКлодом Юнкером. Одной из ятиями и крупными люксембургскими компания
ключевых тем было развитие торговых и инвести ми, перспективные направления взаимодействий в
ционных связей между двумя государствами. В области энергетики, в том числе на рынках третьих
рамках визита Владимира Путина в Великое гер стран. «Свой весомый вклад в расширение прямых
цогство Люксембург российские компании «Газ контактов и прямых связей с Люксембургом вносят
пром» и Новолипецкий металлургический комби и российские регионы. На очередной сессии сме
нат подписали ряд соглашений с люксембургскими шанной комиссии по экономическому сотрудни
партнерами.
честву между Россией и БельгийскоЛюксембург
Как отметил по окончании переговоров на сов ским экономическим союзом, должны быть обоз
местной прессконференции Ж.К.Юнкер, отноше начены наиболее перспективные области делового
ния двух стран развиваются на очень высоком уров партнерства. Ориентиром здесь для нас мог бы
не. По его словам, экономические отношения также быть опыт успешной совместной работы в области
очень впечатляют, потому что Великое герцогство спутниковой и космической связи. На наш взгляд,
Люксембургское является одним из двух главней сложение конкурентных преимуществ России и
ших инвесторов в РФ. Объем товарооборота между Люксембурга, их технологий и ресурсов сможет
Россией и Люксембургом удвоился по сравнению с эффективно влиять на поступательное развитие
2004г. и утроился по сравнению с 2005г. По поводу обеих сторон», – подчеркнул Путин.
отношений двух стран глава правительства Люксем
По его словам, российсколюксембургские от
бурга заявил, что отношения России и Люксембурга, ношения отличает традиционно тесное гуманитар
несомненно, находятся на хорошем уровне и будут ное сотрудничество. Кроме того, Россия ценит
оставаться очень хорошими. «И вряд ли это будет за вклад Великого герцогства в развитие диалога Рос
висеть от других факторов», – считает он.
сии и Евросоюза. «Мы вновь убедились, что наши
Говоря об отношениях между Евросоюзом и оценки происходящих в мире событий во многом
РФ, он отметил, что они, в принципе, развиваются совпадают. Мы за объединение усилий всех госу
хорошо. При этом Ж.К.Юнкер считает, между дарств в противодействии международному терро
Россией и Евросоюзом имеются некоторые рас ризму, другим глобальным вызовам и угрозам со
хождения во мнениях. Это касается, в частности, временности и, при этом, выступаем за поиск по
проблем прав человека. «И, может быть, мы неко литикодипломатических путей урегулирования
торые события международного характера оцени региональных конфликтов и кризисов», – подыто
ваем поразному», – сказал он. Однако, по словам жил глава российского государства.
премьера, есть и весьма значительные наработки, о
Напомним, что 24 мая Владимир Путин впер
которых, может быть, говорят меньше.
вые посетил Люксембург с официальным визитом.
Люксембург поддержал кандидатуру РФ по Он прибыл по приглашению герцога Анри и пре
вступлению в ВТО. Как сказал Ж.К.Юнкер, это мьерминистра ЖанКлода Юнкера. ИА Regnum,
совершенно естественно, чтобы Российская Феде 25.5.2007г.
рация стала членом этой организации. Кроме того,
– В I кв. 2007г. в экономику России поступило
Люксембург всячески поддерживает кандидатуру 24,6 млрд.долл. иностранных инвестиций. Об этом
Российской Федерации на вступление в ОЭСР. сообщила Федеральная служба госстатистики
Финмаркет, 25.5.2007г.
(Росстат). Это в 2,8 раза больше, чем в I кв. 2006г.
– Премьерминистр Люксембурга ЖанКлод На конец марта 2007г. накопленный иностранный
Юнкер не склонен драматизировать ситуацию во капитал в экономике России составил 151,5
круг имеющихся разногласий между Россией и Ев млрд.долл., что на 33,1% больше по сравнению с
ропой. «Даже если у нас есть различия во мнениях, соответствующим периодом предыдущего года.
мы живем на одном континенте и несем ответ Наибольший удельный вес в накопленном ино
ственность за судьбы наших стран, поэтому дол странном капитале приходился на прочие инвести
жны рационально подходить к этим проблемам», – ции, осуществляемые на возвратной основе (кре
заявил он накануне на совместной прессконфе диты международных финансовых организаций,
ренции по итогам переговоров с президентом РФ торговые кредиты и пр.) – 50% (на конец марта
Владимиром Путиным. Юнкер подчеркнул, что 2006г. – 51%), доля прямых инвестиций составила
Россия и ЕС – стратегические партнеры не только 48,2% (47,4%), портфельных – 1,8% (1,6%). Основ
в экономике и энергетике, но и в сфере безопасно ные страныинвесторы в I кв. 2007г. – Кипр, Вели
сти. ПраймТАСС, 25.5.2007г.
кобритания, Нидерланды, Люксембург, Германия,
– Развитие торговых и инвестиционных связей Франция, Виргинские (Британские) острова,
между Россией и Люксембургом стало одной из Швейцария, США. На долю этих стран приходи
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лось 84,5% от общего объема накопленных иноин
Во время визита Путина в Люксембург были
вестиций, в т.ч. на долю прямых – 86,4% общего подписаны соглашения: между Газпромом и ком
объема накопленных прямых иноинвестиций. панией «Сотэг» о создании совместного предприя
Объем инвестиций из России, накопленных за ру тия по строительству теплоэлектростанции; между
бежом, на конец марта 2007г. составил 12,8 Новолипецким металлургическим комбинатом и
млрд.долл. В I кв. из России за рубеж направлено компанией «Поль Вюрт» о поставках сталелитей
11,8 млрд.долл. иноинвестиций, или на 16,6% боль ного оборудования; между Ассоциацией россий
ше, чем в I кв. 2006г. Объем погашенных инвести ских банков и Ассоциацией банков Люксембурга.
ций, направленных ранее из России за рубеж, со www.kp.ru, 25.5.2007г.
ставил 13,9 млрд.долл., или на 47,3% больше, чем в
– Путина встречала почти вся армия Люксем
I кв. 2006г. ИА Regnum, 25.5.2007г.
бурга. В мирную и, кажется, совсем сонную жизнь
– Зачем Путину Люксембург? Президент самой столицы Великого Герцогства Люксембургского –
большой в мире страны впервые побывал в малень города Люксембург вчера пришел праздник. Сто
ком герцогстве. Время, отведенное для первого в личные жители смогли увидеть сразу в одном
истории визита главы Российского государства в строю чуть ли не всю четырехсотенную армию сво
Люксембург – всего полдня, – соответствовало ве ей страны. Военнослужащие, мужчины и женщи
личине этой страны: площадью чуть 2,5 тыс.км. и с ны всех цветов кожи, в парадной форме дефилиро
населением менее полумиллиона – по численно вали по улицам города торжественным строем под
сти, как небольшой российский город типа курорт бравурную музыку военного оркестра. Армия Ве
ного Сочи.
ликого Герцогства, в целом составившая полно
На фоне этой евромалышки громадная Россия ценную роту почетного караула, проводила послед
должна бы смотреться сверхвнушительно. И дуться ние тренировки в уличных условиях перед встречей
от гордости. Если бы не одно «но»: уровень жизни президента России и его супруги.
здесь – один из самых высоких в мире, средняя
Это был первый визит главы российского госу
пенсия – 3 тыс. евро. И, заметьте, ни капельки сво дарства за всю 140летнюю историю российсколюк
ей нефти здесь нет. Богатство приносят банковские сембургских отношений, что выглядело странным,
операции. Что там говорить, если Люксембург – если учесть разные замечательные факты из истории
один из главных поставщиков инвестиций в Рос этих отношений. К примеру, в XIX веке Россия вы
сию (хотя, очень вероятно, что это деньги россий ступала гарантом независимости Великого Герцог
ских же олигархов, которые таким способом пыта ства и даже осуществляла какоето время защиту его
ются обезопасить свои капиталы).
интересов за границей. Во время второй мировой
Есть в Люксембурге и производство – металлур войны наступление советских войск в янв. 1945г. вы
гия. Кстати, именно люксембургскую компанию нудило Гитлера перебросить изпод Арденн на Вос
«Арселор» изпод носа российского олигарха Мор точный фронт немецкие дивизии, что, как утвержда
дашова увел недавно индус Лакшми Митал, гром ют историки, спасло Люксембург от уничтожения.
кая была история. В утешение Мордашову было
Связывают обе страны и романтические исто
пожаловано звание почетного консула Люксембур рии. Брат великого герцога Адольфа в середине
га в Череповце.
XIX в. женился на младшей дочери великого рус
Правда, в Люксембурге есть проблема – мало ского поэта Наталье Александровне Пушкиной
рабочих рук, и потому 40% трудящихся тут – га Дубельт. А их дочь София, соответственно пуш
старбайтеры итальянцы, французы, португальцы.
кинская внучка, вышла замуж за великого князя
У Путина, помимо дипломатических, были в Михаила Михайловича, внука Николая Первого.
Люксембурге и политические задачи. Эта страна –
Но даже воспоминания о памятных вехах рос
влиятельнейший член Евросоюза. К ней прислу сийсколюксембургского прошлого и о породнив
шиваются. А для России сейчас очень важно зару шихся отпрысках исторических персонажей могли
читься ее поддержкой, когда евроновобранцы бы не спасти визит Путина, возможность которого
(Польша и Прибалтика) настраивают Европу про утром вчерашнего дня уже начинала казаться сом
тив нас. Премьер Люксембурга ЖанКлод Юнкер нительной. Когда в Вене Путин готовился к вылету
– председатель Еврогруппы (странчленов зоны в Люксембург, пришло известие о катастрофе на
евро), много сделал для налаживания отношений шахте «Юбилейная» в Кузбассе.
России и Евросоюза. А Великий Герцог Люксем
Понятные сомнения в необходимости продол
бурга Анри – уже 9 лет член Международного жать турне вместо того, чтобы срочно возвращать
олимпийского комитета. Т.к. всего через 1,5 меся ся в Москву, решились в пользу Люксембурга.
ца решится, будет ли Сочи столицей Олимпиады
Торжественная церемония встречи президента
2014г., то голос герцога может быть решающим.
России и его жены с великим герцогом Анри и гер
Для церемонии встречи российского президен цогиней МариейТерезой выглядела восхититель
та была выбрана маленькая площадь перед двор ной и одновременно незамысловатой. Особенную
цом Великого Герцога. Это была самая маленькая прелесть ей придавал какойто очень домашний, я
площадь, где когдалибо встречали Путина за рубе бы сказал, мультяшный замок герцога, дивно сма
жом, и, наверное, самая большая в Люксембурге. В хивающий на тот, в котором жила принцесса Фио
три ряда выстроился военный парад. (Не исключе на, вышедшая замуж за Шрека. Со сказочными ба
но, это была вся армия этого государства.) Путина шенками, дымоходными трубами на крыше, этот
встречал Великий Герцог Анри, невозможно эле замок служит не только герцогской резиденцией,
гантный, аристократичный, с мягкой кошачьей но и палатой депутатов парламента. В обычные дни
походкой. Кстати, один из его родственников был замок охраняет единственный часовой, изредка
женат на дочке Пушкина. А Людмилу Путину выглядывающий из его ворот. Однако вчера охрана
встречала герцогиня Мария Тереза – известная была усилена, в окнах второго этажа жилого дома
благотворительница, ее именем даже назван один напротив были видны сразу два длинных ствола
из детдомов в Белоруссии.
снайперских винтовок.
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Ощущение ответственности совсем растаяло,
Расставались Путин и Юнкер как давние прия
как только по всему пространству крохотной пло тели, благодарные друг другу за память о том, что
щади начал распространяться дивный запах свеже именно в годы председательства Люксембурга в
сваренного кофе. А уж когда сразу после величе ЕС, в 1997 и в 2005, было заключено соглашение о
ственного российского гимна военный оркестр за партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией
играл гимн Люксембурга, возникло полное ощуще и соглашение о четырех общих пространствах. Не
ние, что находишься на оперной премьере, а не на говоря уже о том, что Люксембург уверенно зани
встрече государственных лидеров.
мает второе место по объему инвестиций в Россию
Встреча герцогской четы и первой четы России с почти 23 млрд.долл. Путин убежден – это нача
была недолгой. Главные переговоры у Путина про лась репатриация российского капитала, ведь в ос
ходили с премьерминистром Люксембурга Жан новном в Люксембург выводились из России в по
Клодом Юнкером, рекордсменом среди европей следние годы миллиарды долларов. Это и вправду
ских лидеров, занимающих аналогичный пост, – дорогого стоит. «Время», 25.5.2007г.
он руководит правительством с 1994г.
– В условиях ухудшения отношений с грандами
Прессконференция Путина и Юнкера закон Евросоюза Владимир Путин активно налаживает
чилась вчера поздно вечером по московскому вре связи с европейскими государствами второго эше
мени. Никаких сенсационных откровений на ней лона. Причем как политические, так и экономиче
по сравнению со сказанным по результатам самми ские. Из Австрии глава России привез договорен
та ЕСРоссия в Самаре здесь не прозвучало.
ности, закрепляющие за этой страной (при участии
Но среди произнесенного Путиным стоило бы «Газпрома») роль одного из ключевых газораспре
выделить его ответ на вопрос о причинах новой делительных центров в Европе. А в Люксембурге
волны критики в адрес России в связи с наруше Путин пытался помочь Сочи стать столицей зим
ниями прав человека. Глава российского государ них Олимпийских игр в 2014г.
ства уверен, что Евросоюз критикует Москву пото
Зримые примеры сотрудничества. Прошлой
му, что в наступивший в России предвыборный пе осенью Владимир Путин предложил немецкому
риод поддерживает прозападные силы в стране. канцлеру Ангеле Меркель создать в Германии кру
Кроме того, Запад хочет сделать Россию более по пнейший газораспределительный центр в Европе.
датливой в других вопросах, не имеющих отноше
Предполагалось, что в него будет закачиваться
ния к правозащитной тематике, например по уре газ Северовропейского газопровода, мощность ко
гулированию в Косово.
торого должна составить 55 млрд. куб. м в год. Но
Не приемлет подобную критику Путин и пото бундесканцлерин не приняла предложения рос
му, что подобные проблемы есть и в странах ЕС, сийского лидера.
где, по его словам, зачастую законодательные акты
«Газпром» тем временем ведет переговоры о
не соответствуют европейским ценностям. «А строительстве газохранилищ в Бельгии и Венгрии.
смертная казнь?!» – воскликнул Путин. «В России Вчера же в Австрии была открыта первая очередь
мы фактически ввели мораторий на нее в условиях, газохранилища Heidech рядом с Зальцбургом. По
по сути, полномасштабной гражданской войны на словам представителя «Газпрома» Сергея Куприя
Северном Кавказе. А США и Япония ее попреж нова, общий объем ПХГ к 2011г. должен составить
нему применяют! Но никто же не ставит вопрос об 2,4 млрд.куб.м. газа в год. Объем первой очереди –
исключении США из НАТО, а Японии – из «боль ровно половина. При этом суточный отбор газа со
шой восьмерки».
ставляет 12 млн.куб.м. в сутки. Как сказал Куприя
Путин снова начал горячиться. «Надо разгова нов, уже благодаря этим объемам возможно по
ривать по существу, а языком молоть каждый мо крыть неравномерность поставок. Акционерами
жет», – в сердцах бросил он. А дальше стал расска являются ПХГ «Газпром», австрийская RAG и не
зывать, что в отличие от Европы, где демократия мецкая Wingas. «Газ – наш, хранилище – на терри
выстраивалась веками, Россия пережила распад тории Австрии, рынок сбыта – на территории Гер
СССР, так называемую олигархию, когда кучка мании», – объясняет состав участников представи
людей заработала миллиарды, а остальные обни тель «Газпрома». Стоимость проекта 260 млн. евро.
щали. Любопытно, что эти слова не моргнув глазом
Но главная договоренность российского газово
слушал сидящий в трех метрах от Путина глава го монополиста в Австрии – подписание меморан
АФК «Система» Владимир Евтушенков – в сущно дума о взаимопонимании с OMV Aktiengesellschaft
сти, один из тех, о ком говорил президент России.
(OMV). Согласно документу, «Газпром» должен
Еще раз объясняя свою позицию относительно приобрести у OMV долю в газораспределительной
решения США разместить системы ПРО в Восточ станции Баумгартен, 100% акций которой контро
ной Европе, Путин заметил, что американцы, мол, лирует подразделение OMV – OMV Gas Internatio
ссылаются на необходимость защищать Европу. «А nal. Газораспределительная станция в Баумгартене
мы спрашиваем их, сами европейцыто об этом вас является одним из трех крупнейших подобных
просили? В ответ – молчание», – говорит Путин. объектов в Европе. В 2006г. через нее прокачано 7,7
Российский президент явно устал уже объясняться млрд.куб.м. газа и 1,3 млрд.куб.м. в первые месяцы
на эту тему, которая явно никак не находит прие 2007г.. В «Газпроме» не уточняют, о какой доле
млемого для Москвы решения. Путин, както осо идет речь.
бенно удивляясь российской доверчивости в отно
Что касается источников наполнения газохра
шениях с партнерами, воскликнул: «Ну мы вывели нилищ, то, как заявил представитель «Газпрома»,
свое тяжелое вооружение за Урал, так зачем же раз компания рассматривает Nabucco в числе возмож
мещать теперь новое оружие в Европе?!». Стоит за ных проектов транзита газа через территорию Ав
метить, что гн Юнкер, стараясь быть деликатным стрии. «Мы, естественно, следим, как там развива
в этом вопросе, сослался на необходимость решать ются события. Мы знаем о предложениях «Газпро
его спокойно, путем диалога в рамках Совета Рос му» по этому проекту, но пока никакой конкретики
сияНАТО.
нет, этот проект пока только бумажный», – сказал
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Сергей Куприянов. По его словам, «Газпром» по вал, что два лидера много и подробно поговорят «о
ставляет в Австрию 6,8 млрд.куб.м. газа в год и пла спорте». Т.е. о предстоящем голосовании МОК в
нирует увеличить эти поставки до 9 млрд.куб.м.
Гватемале в начале июля и о Сочи, претендующем
Путин приветствовал соглашения российского на проведение зимней Олимпиады2014. Путин
газового монополиста. «Австрия является важней стал первым из российских президентов, посетив
шим транзитным центром, через который в Европу шим Люксембург, и, возможно, герцог примет во
поступает примерно треть поставляемого из Рос внимание это важное обстоятельство при голосова
сии газа. В целом за годы сотрудничества через нии. Возможно, лидеры России и Люксембурга
Баумгартен прокачано 450 млрд.куб.м. газа. Это еще раз увидятся в Гватемале – Путин посетит сес
зримый пример нашего общего вклада в обеспече сию МОК.
ние энергетической безопасности в Европе», –
Вместе с Путиным из Вены в Люксембург при
сказал он в среду поздно вечером на встрече с ав летел и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Вчера
стрийскими деловыми кругами. Путин объяснил «дочка» российского газового монополиста «Газ
австрийцам, как хорошо ведет себя Россия на их пром маркетинг энд Трейдинг» и люксембургская
рынке: «Россия здесь ведет себя очень попартнер газовая компания Soteg подписали соглашение о
ски. В цене приобретаемого вами газа только одна создании совместного предприятия по строитель
треть идет в Россию. Две трети – это доходы ав ству в Германии электростанции с двумя турбина
стрийских компаний, это налоги, издержки, транс ми производственной мощностью 800 мвт. Затраты
порт, но внутри Австрии».
на строительство предприятия составят 400 млн.
Поговорим о спорте. Владимира Путина в Люк евро. Электростанция начнет работать в 2010г. В
сембурге встречали местная армия, полиция и подписанном документе оговариваются условия
сводный армейский оркестр. Процессия под грохот продажи электроэнергии, часть которой будет про
барабанов проследовала через центральную часть давать СП, а часть – акционеры. Финансировать
города к дворцу великого герцога. Особенно коло проект стороны будут на паритетных началах.
ритно смотрелся трубач с огромной белой фигурно
Уже в Люксембурге Владимир Путин узнал о ка
изогнутой трубой. Об этих людях, представлявших тастрофе на кузбасской шахте «Юбилейная». Это
армию одного из государств – членов НАТО, мож событие, по информации «НГ», никак не повлияло
но было уверенно сказать, что они шли на свою ра на программу визита. Однако, по словам источни
боту как на праздник.
ка в окружении российского президента, узнав о
Все было очень подомашнему. В 100 м. от вну ЧП в Кемерово, Путин сразу связался с губернато
треннего дворика пили кофе туристы, в качестве ром Кемеровской области Аманом Тулеевым. «Он
бесплатного приложения к напитку любовавшиеся спросил его, какая помощь необходима. Тулеев от
проходящей мимо процессией. Из домов, окна ко ветил, что все есть. Тогда президент сказал губерна
торых выходили во внутренний дворик, торчали тору, что он может выходить с ним на связь в любое
стволы с оптическими прицелами, и их обладатели время. И даже если глава государства будет на пере
с удовольствием позировали журналистам. Здесь говорах, он выйдет к машине, где установлено обо
ничего не напоминало о произошедшей в России рудование связи», – рассказал источник. Общая га
трагедии на шахте.
зета.ru, 25.5.2007г.
Прибывший в Люксембург практически без
– Министр экономики, внешней торговли и
опоздания Путин осмотрел вместе с его королев спорта Великого Герцогства Люксембург Жанно
ским величеством герцогом Анри его войсковые Креке считает, что одной из задач российского пра
соединения, выглядевшие весьма внушительно на вительства должно быть поощрение производства
узких городских улицах и крайне ограниченной потребительских товаров и промышленного обору
территории перед дворцом. Представление делега дования.
ций началось с братания Путина с премьермини
«Российская Федерация еще продолжает свой
стром Люксембурга ЖанКлодом Юнкером.
переход к рыночной экономике. В оборонной сфе
«Государство небольшое, но гордое и историче ре вы обладаете технологиями мирового уровня, а
ски близкое нам», – говорит кремлевский чинов производство потребительских товаров и промы
ник о Люксембурге. 140 лет назад Россия выступи шленного оборудования, за редким исключением,
ла гарантом независимости Люксембурга. Пода неконкурентоспособно», – сказал министр в ин
ренные Николаем II люксембургскому принцу ва тервью газете «Время новостей» в связи с проходя
зы из уральского малахита до сих пор украшают ре щим официальным в визитом президента России
зиденцию великих герцогов. Теперь «небольшое, Владимира Путина в Люксембург в четверг.
но гордое государство» по объему инвестиций в
«Надо поощрять разработки на частных пред
Россию занимает одно из первых мест: в 2006г. об приятиях – это задача российского правительства.
щий объем составил 22,9 млрд.долл. Всего же в Чтобы выпускать качественный товар, нужны ка
этой стране площадью 2586 кв.м. работают 150 бан питаловложения – это уже задача частного сектора.
ков и 2 тыс. инвестфондов, аккумулирующих акти Люксембург, к примеру, может помочь создать фи
вы на 1,5 трлн. евро. А среди 250 городов мира сто нансовый центр, одной из функций которого будет
лица Люксембурга занимает 4 место по жизненно поиск средств и их инвестирование в такие проек
му уровню.
ты», – сказал Ж.Креке. Интерфакс, 24.5.2007г.
Люксембург – конституционная монархия, и ее
– Министр экономики, внешней торговли и
глава герцог Анри выполняет в основном предста спорта Великого Герцогства Люксембург Жанно
вительские функции. Но Путину, тем не менее, бы Креке считает, что одной из задач российского пра
ло о чем поговорить с его королевским величе вительства должно быть поощрение производства
ством. Герцог – потомственный член Междуна потребительских товаров и промышленного обору
родного олимпийского комитета: его отец входил в дования.
Олимпийский комитет с 1946г. И источник в адми
«Российская Федерация еще продолжает свой
нистрации президента накануне визита не скры переход к рыночной экономике. В оборонной сфе
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ре вы обладаете технологиями мирового уровня, а ный товар, нужны капиталовложения – это уже за
производство потребительских товаров и промы дача частного сектора. Люксембург, к примеру, мо
шленного оборудования, за редким исключением, жет помочь создать финансовый центр, одной из
неконкурентоспособно», – сказал министр в ин функций которого будет поиск средств и их инве
тервью газете «Время новостей» в связи с проходя стирование в такие проекты.
щим официальным в визитом президента России
• Как решается вопрос создания совместного
Владимира Путина в Люксембург в четверг.
предприятия с участием люксембургской энерге
«Надо поощрять разработки на частных пред тической группы Soteg SA и российского «Газпро
приятиях – это задача российского правительства. ма» по сооружению в Германии электростанции,
Чтобы выпускать качественный товар, нужны ка работающей на российском газе?
питаловложения – это уже задача частного сектора.
Могу сказать, что дискуссии с «Газпромом» идут
Люксембург, к примеру, может помочь создать фи в правильном направлении, мы уверены в скором
нансовый центр, одной из функций которого будет разрешении вопросов.
поиск средств и их инвестирование в такие проек
• Продвигаются ли проекты сотрудничества в
ты», – сказал Ж.Креке. Интерфакс, 24.5.2007г.
сфере финансового образования? Было заявлено о
– «Визиты делегаций российских предприятий планах создания в Москве совместной Высшей
в Люксембург еще редкость». Сегодня Владимир банковской школы, в которой могли бы вести пре
Путин прибывает в Люксембург. Это будет первый подавательскую работу специалисты из Люксем
в истории российсколюксембургских отношений бурга.
визит главы российского государства в Великое
С помощью нашего Агентства по распростране
Герцогство. Российский президент проведет встре нию финансовых технологий мы регулярно прово
чу с великим герцогом Анри и переговоры с пре дим для российских банкиров и персонала банков
мьерминистром Люксембурга ЖанКлодом Юн курсы профессиональной подготовки и повыше
кером. О перспективах экономического сотрудни ния квалификации. Надеемся, что когданибудь
чества двух стран «Времени новостей» рассказал возникнет кооперация между вашими универси
Жанно Креке, министр экономики, внешней тор тетскими центрами и Люксембургской школой фи
говли и спорта Великого Герцогства Люксембург.
нансов, входящей в состав нашего молодого сто
• Каково место России в экономических инте личного университета. Продолжается сотрудниче
ресах Люксембурга?
ство с Международным банковским институтом
В 2005г. на долю России приходилось чуть более СанктПетербурга, основателем и первым ректо
100 млн. евро, т.е. лишь 0,43% нашего товарооборо ром которого в 19912005гг., т.е. до самой смерти,
та с заграницей. Однако у наших стран очень проч являлся Виктор Вениаминов, тогдашний почетный
ные связи и финансовые потоки в сфере услуг. На консул нашей страны в городе на Неве.
ши инвестиционные фонды являются первыми в
• Вы возглавляете не только министерство эко
Европе по объему вложений в Россию. Компания номики и внешней торговли, но и спорта. Для вас
SES Global в партнерстве с «Роскосмосом» запуска спорт – это служба, хобби или воспоминания мо
ет спутники. Такие предприятия, как Paul Wurth, лодости?
поставляют технологии для вашей металлургии.
Я всегда был пылким поклонником спорта. В
Конечно, динамика есть, что подтверждается не юности меня несколько раз включали в состав сбор
только 40% приростом объема двусторонней торго ной по футболу. А когда учился в Брюсселе, то вы
вли за 200405гг., но и растущим числом россий ступал и как полупрофессиональный игрок. Позже
ских предпринимателей, посещающих Великое увлекся парусным спортом, в частности, входил в
Герцогство. Этот приток гостей позволил органи экипаж, победивший в трансатлантической гонке
зовать прямые рейсы из Москвы в нашу столицу.
«Конститьюшн Рейс» в 1987г. Несколько раз ходил
• В двустороннем экономическом сотрудниче под парусом до берегов Гренландии и Шпицберге
стве сложился дисбаланс – Люксембург покупает у на. Да и сейчас, насколько министерские задачи по
России сырье и продает ей машины и высокие тех зволяют, скрываюсь на водной глади.
нологии на ввоз. Как исправить этот перекос?
В профессиональной жизни спорт всегда зани
Действительно более 50% наших поставок в мал важное место, я и карьеру свою начинал как
Россию – продукция машиностроения, тогда как преподаватель физкультуры, некоторое время ра
аналогичные товары из России составляют менее ботал в министерстве по делам спорта. Мои прио
10%. Между тем наш импорт связан отнюдь не с ритеты – борьба против допинга и развитие массо
сырьем – в Люксембурге вообще очень мало пред вого спорта во имя преодоления проблем со здоро
приятий, занятых его переработкой, а со сталью и вьем и излишним весом. Также рассчитываю улуч
продукцией химической отрасли. Однако если ва шить спортивную инфраструктуру в стране, чтобы
ши предприятия захотят продавать больше высоко создать условия для развития спорта высоких до
технологичного оборудования, необходимо, чтобы стижений. «Время», 24.5.2007г.
они вкладывали здесь капиталы, обретали извест
– Президент России впервые посетит Люксем
ность и репутацию. Из Люксембурга в Россию ча бург. Глава российского государства проведет пере
сто приезжают делегации бизнесменов, а вот визи говоры с премьерминистром Люксембурга Жан
ты делегаций ваших предприятий у нас еще ред Клодом Юнкером. После переговоров лидеры двух
кость. Российская Федерация еще продолжает свой стран на прессконференции ответят на вопросы
переход к рыночной экономике. В оборонной сфе журналистов.
ре вы обладаете технологиями мирового уровня, а
Президент России Владимир Путин по пригла
производство потребительских товаров и промы шению Великого герцога Анри прибудет в четверг с
шленного оборудования, за редким исключением, официальным визитом в Люксембург. Это будет
неконкурентоспособно. Надо поощрять разработ первый в истории российсколюксембургских от
ки на частных предприятиях – это задача россий ношений визит главы российского государства в
ского правительства. Чтобы выпускать качествен Великое герцогство.
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Как сообщил журналистам помощник прези бирались закончить нашу беседу еще час назад. Но
дента РФ Сергей Приходько, Путин вместе с су оказалось, что нам понадобилось больше времени
пругой встретится с Великим герцогом Анри и поб на нашу беседу, потому что другие, видимо, реши
еседует с ним за завтраком.
ли за нас, что наша беседа продлится только час, а
Глава российского государства проведет перего продлилась она два часа. Мы очень рады, что пре
воры с премьерминистром Люксембурга Жан зидент Российской Федерации приехал с офи
Клодом Юнкером. После переговоров лидеры двух циальным визитом в нашу страну. Для Великого
стран на прессконференции ответят на вопросы герцогства Люксембургского это огромная честь. У
журналистов.
нас, в общемто, на протяжении десятилетий были
Российсколюксембургская встреча на высшем двусторонние отношения, но на самом деле мы 140
уровне пройдет в год 140летия независимости лет ждали, чтобы глава Российского государства
Люксембурга. На Лондонской мирной конферен посетил Великое герцогство. Поэтому мы очень
ции 1867г., провозгласившей суверенитет Велико рады приветствовать Вас здесь, уважаемый госпо
го герцогства, Россия выступила гарантом его неза дин президент. Надо сказать, что наши отношения
висимости и затем в течении ряда лет осуществля развиваются на очень высоком уровне. И за по
ла дипломатическую защиту за границей интересов следние годы, особенно с тех пор, как Владимир
как самого Люксембурга, так и люксембургских Владимирович Путин стал президентом Россий
подданных.
ской Федерации, мы сумели действительно обога
Взаимные симпатии двух стран были подкре тить наши отношения по многим направлениям. И
плены кровными узами, которыми в XIX в. связала отношения наших стран, думаю, развиваются так
себя с Россией правящая династия Великих герцо хорошо, конечно, в связи с тем, что велик дух на
гов Нассауских.
ших народов, равно как и руководителей стран, ко
Как ожидается, Путин возложит венок к Вечно торые, правда, меняются время от времени. Сам я
му огню в Люксембурге.
четыре раза посещал президента Российской Фе
Как отметил Приходько, Люксембург «дал од дерации.
нозначную, без всяких экивоков и двусмыслен
Наши экономические отношения также очень
ности, оценку роли СССР и Красной армии в Ве впечатляют, потому что Великое герцогство Люк
ликой Отечественной войне». Помощник прези сембургское является одним из двух главнейших ин
дента процитировал премьерминистра Люксем весторов в Российской Федерации. Объем товароо
бурга Юнкера, который заявил: «После Второй борота между Россией и Люксембургом удвоился по
мировой войны мы знаем до какой степени мы сравнению с 2004г. и утроился по сравнению с 2005г.
обязаны Красной армии, ее энергии, ее решимо
Мы сегодня подписали целый ряд договоров и
сти. Люксембург, как и другие страны Европы не соглашений экономического и коммерческого ха
смог бы обрести свободу, демократию, если бы рактера, в частности, с участием «Газпрома», а так
российский народ не сделал для нас то, что он же наших банкиров и ассоциации российских бан
сделал».
киров. Я не буду перечислять детали всех этих со
Приходько заметил, что эта фраза Юнкера в глашений. Вы их найдете в документах, которые
комментариях не нуждается. «Они не считают ни вам, конечно, представят.
зазорным, ни наносящим ущерб самолюбию гово
Мы также сегодня много говорили об отноше
рить такие вещи вслух», – сказал кремлевский ниях между Евросоюзом и Российской Федераци
представитель.
ей. Наши отношения в принципе развиваются хо
«Что касается двусторонних политических кон рошо. Но я, в общемто, провинциал и пытаюсь
тактов, то они характеризуются высокой динами смотреть на общую ситуацию. Мы с 2005г. очень
кой», – отметил Приходько.
старались развивать наши отношения, но тем не
Он напомнил, что Россию неоднократно посе менее, на мой взгляд, между Россией и Евросою
щали с визитами премьерминистр Люксембурга, зом имеются некоторые расхождения во мнениях.
министр иностранных дел, отраслевые министры; Это касается, в частности, проблем прав человека.
активно развиваются российсколюксембургские И, может быть, мы некоторые события междуна
межпарламентские связи.
родного характера оцениваем поразному. Однако
Великий герцог Анри в последний раз в России есть и весьма значительные наработки, о которых,
был в 2005г. – он приезжал с частным визитом по может быть, говорят меньше.
случаю золотой свадьбы великого виолончелиста
В частности, мы поддержали кандидатуру Рос
Мстислава Ростроповича и оперной певицы Гали сийской Федерации по вступлению в ВТО. Мы
ны Вишневской.
считаем, что это совершенно естественно, чтобы
Президент России в ходе визита в Люксембург Российская Федерация стала членом этой органи
помимо Сергея Приходько будут сопровождать ру зации. Кроме того, мы всячески поддерживаем
ководитель «АФК Системы» Владимир Евтушен кандидатуру Российской Федерации на вступление
ков, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Ассо в ОЭСР. Мы испытываем очень большую симпа
циации российских банков Гарегин Тосунян, а так тию к России. Есть, конечно, некоторые моменты,
же глава Росатома Сергей Кириенко, который вы которые нужно обсудить с другими партнерами по
ступит на начинающейся в четверг в Люксембург ЕС и с США.
международной конференции по предупреждению
Но если я еще раз коснусь отношений России и
ядерной катастрофы. РИА «Новости», 24.5.2007г.
Люксембурга, то я должен сказать, что они, несом
– Заявления для прессы и ответы на вопросы на ненно, находятся на хорошем уровне и будут оста
совместной прессконференции с премьермини ваться очень хорошими. И вряд ли это будет зави
стром Люксембурга ЖанКлодом Юнкером.
сеть от других факторов. Пожалуйста, Владимир.
Ж.К.Юнкер: Уважаемые дамы и господа! Ува Вам слово.
жаемый Владимир Владимирович!
В.Путин: Уважаемый господин премьерми
Вопервых, я приношу вам извинения. Мы со нистр! Уважаемые дамы и господа!
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Прежде всего хочу поблагодарить его королев именно в период люксембургского председатель
ское высочество Великого герцога Анри и премьер ства в ЕС в 1997 и в 2005гг. было подписано согла
министра ЖанКлода Юнкера за приглашение, шение о партнерстве, о сотрудничестве между ЕС и
очень теплый прием и содержательные беседы. Россией, достигнуты договоренности по четырем
Итоги состоявшихся встреч и переговоров мы оце общим пространствам. Сегодня мы вновь подело
ниваем как позитивные. Очевиден обоюдный на вому и конструктивно обсудили проблемы отноше
строй на углубление традиционно крепких россий ний России и ее европейских партнеров, включая
сколюксембургских отношений на поиск новых результаты состоявшегося недавно саммита Рос
форм и моделей сотрудничества. Мой коллега упо сияЕС в Самаре.
мянул, что он четыре раза был в России, неодно
Должен отметить, не может не подкупать реали
кратно меня приглашал посетить Люксембург, и я стичный и очень прагматичный подход наших се
просто считал своим долгом ответить на те отноше годняшних собеседников к этим вопросам. Вновь
ния, которые у нас лично сложились и которые убедились, что наши оценки происходящих в мире
сложились между нашими странами.
событий во многом совпадают. Мы за объединение
Серьезное внимание было уделено вопросам усилий всех государств в противодействии между
углубления делового партнерства. В целом оно не народному терроризму, другим глобальным вызо
плохо развивается. Господин ЖанКлод Юнкер уже вам и угрозам современности и при этом выступа
сказал об этом. И динамика хорошая. Взаимная тор ем за поиск политикодипломатических путей уре
говля за последние три года выросла почти в три с гулирования региональных конфликтов и кризи
половиной раза. Люксембург, как один их наиболее сов.
влиятельных мировых финансовых центров, зани
В заключение, уважаемые дамы и господа, хотел
мает (и об этом господин премьерминистр тоже бы вновь поблагодарить коллег за гостеприимство
упомянул) второе место по объему накопленных и прекрасную организацию нашей сегодняшней
инвестиций в экономику России. По итогам минув работы. Уверен, что достигнутые договоренности в
шего года это23 млрд.долл. Конечно, это в значи полной мере послужат продвижению сотрудниче
тельной степени репатриация российских капита ства России и Люксембурга, нашего надежного и
лов, но мы рады тому, что они возвращаются. А перспективного партнера.
люксембургская экономика тоже имеет от этого не
Большое вам спасибо за внимание
малые выгоды. Развивается кооперация между веду
Вопрос: Господин президент! Господин пре
щими российскими предприятиями и крупными мьерминистр! Мы должны сказать, что отноше
люксембургскими компаниями, перспективные на ния России с ЕС, с одной стороны, и России с
правления наших взаимодействий в области энерге США, в общемто, ухудшаются, и появляются та
тики, в том числе на рынках третьих стран. Об этом, кие, я бы сказал, провокационные заявления. Как
в частности, свидетельствует подписанное сегодня вы это можете оценить в свете того, что 10 лет назад
соглашение между «Газпромом» и люксембургской говорилось о стратегическом сотрудничестве?
компанией «Сотег» о возведении энергетического
В.Путин: Я думаю, что стратегическое сотруд
объекта электростанции в Германии. Общий объем ничество и стратегическое партнерство имеют ме
инвестиций 400 млн. евро.
сто сегодня. И мы об этом говорили на саммите
Свой весомый вклад в расширение прямых кон РоссияЕС в Самаре только что. Председатель
тактов и прямых связей с Люксембургом вносят и ствующая сегодня в Евросоюзе гжа Меркель под
российские регионы. На очередной сессии сме твердила это и сказала об этом еще раз публично. Я
шанной комиссии по экономическому сотрудни полностью с этой оценкой согласен. Да, в ходе на
честву между Россией и БельгийскоЛюксембург шего сотрудничества возникают проблемы, иногда
ским экономическим союзом должны быть обоз непростые вопросы, которые мы вместе стараемся
начены наиболее перспективные области делового решить. Это естественно и понятно как минимум
партнерства. Ориентиром здесь для нас мог бы по двум основаниям.
быть опыт успешной совместной работы в области
Первое. Расширяется объем нашего сотрудни
спутниковой и космической связи. На наш взгляд, чества, и, конечно, возникает все больше и больше
сложение конкурентных преимуществ России и проблем.
Люксембурга, их технологий и ресурсов сможет
Второе. Расширилось количество стран Евросо
эффективно влиять на поступательное развитие юза. И, к сожалению, некоторые из них двусторон
обеих сторон. Мы работаем уже в этом направле ние проблемы в отношениях с Россией перенесли
нии не первый год. Люксембург пользуется наши на общеевропейскую площадку. Но, повторяю, ни
ми услугами по запуску своих спутников. И, как чего ужасного мы здесь не видим, не драматизируем
мне сегодня рассказал Великий герцог, он в свое эту ситуацию. Мы исходим из того, что и нам нужно
время даже побывал на космодроме Байконур, идти на какието уступки и компромиссы. Но и на
смотрел как это делается.
ши партнеры в Центральной и Восточной Европе
Российсколюксембургские отношения отлича должны будут в конечном итоге подчиняться об
ет традиционно тесное гуманитарное сотрудниче щим правилам. Так что драматизировать ничего не
ство. В афишах Люксембурга, как культурной сто нужно. Характер партнерства не изменился. Про
лицы Евросоюза, в 2007г. немало имен выдающих блем прибавилось, будем их решать совместно. Моя
ся российских исполнителей. Новые возможности поездка сюда – в Люксембург – посвящена в том
для общения наших граждан и их совместных твор числе и этим задачам. Вместе с господином пре
ческих инициатив откроет и программа сотрудни мьерминистром мы обсуждали эти проблемы, и я
чества в области науки, образования, культуры, мо надеюсь, что Люксембург в состоянии и внесет свой
лодежных обменов и спорта на 200710гг., ее подго вклад в разрешение тех вопросов, которые у нас есть
товка завершается.
в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Мы высоко ценим вклад Великого герцогства в
Ж.К.Юнкер: Россия для Европы является есте
развитие диалога России и Евросоюза. Я напомню, ственным стратегическим партнером, и мы хотим
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поддерживать с Россией отношения на самом вы по другим вопросам. Мы предложили обсудить это
соком уровне и придать им действительно очень в рамках ОБСЕ. Для этого, по сути, эта организа
высокое качество. Стратегическое партнерство бу ция в свое время и создавалась. Она ведь так и на
дет, несомненно, выражаться, в частности, в эко зывается – Организация по безопасности и сотруд
номической сфере. Это будет также касаться поста ничеству в Европе. Надеемся на конструктивный
вок энергоносителей в Евросоюз. Также это связа диалог с нашими партнерами в Европе.
но с обеспечением безопасности. В Европе нет ни
Ж.К.Юнкер: По этому вопросу, как и по мно
какой структуры и идеи создания системы безопас гим другим, я должен сказать, что любое разумное
ности без партнерства между Европой и Россий решение должно приниматься путем диалога, тако
ской Федерацией.
го постоянного упорного диалога. В Европе ни в
Даже если у нас имеются различия во мнениях, коем случае никто не воспринимает Россию как
тем не менее мы живем на одном континенте и не угрозу. Россия не является нашим врагом и против
сем ответственность за население наших стран и за ником. Мы хотим иметь с Россией как можно более
наши народы. И поэтому мы совершенно убежде дружественные отношения. Поэтому если мы гово
ны в том, что мы, все европейцы, должны рацио рим об этой проблеме, то мы должны действитель
нально подходить к проблемам. И именно рацио но думать о будущем, ориентироваться на будущее
нальность – это самое важное, потому что некото и не основываться на некоторых, может быть,
рые находят какоето удовольствие в том, чтобы посттравматических синдромах, которые присут
придавать этому драматичность.
ствуют уже десятилетия. Можно решать эти про
В.Путин: Объем торговли России с Евросоюзом блемы и в Совете РоссияНАТО, а также через
– 52% от общего товарооборота. Это само по себе структуры ЕС. Не хотелось бы, чтобы эта проблема
уже говорит о стратегичесаком характере наших от какимто образом отдалила бы Россию от Европы
ношений. Без сотрудничества с Евросоюзом, а Ев или Европу от России. Хочу сказать, что нужно от
росоюза – с нами мы не сможем решить проблемы, носиться к этому серьезно и не играть с огнем.
связанные с борьбой с терроризмом, с другими
Вопрос: Западные страны Вас критикуют, гос
угрозами. Мы по определению являемся стратеги подин президент, относительно нарушений неко
ческими партнерами. Повторю: проблемы есть, но торых положений, которые характеризуют демо
за деревьями нельзя не замечать леса. Это было бы кратию. Но Рим не строился за один день, поэтому
неправильно.
построение демократии, конечно же, процесс, эво
Вопрос: Вопрос обоим лидерам. Сейчас вы го люция. Но хотелось бы всетаки узнать, сколько
ворили о стратегическом партнерстве между Рос потребуется еще времени для того, чтобы РФ соот
сией и ЕС. Также говорилось о том, что невозмож ветствовала тем критериям, которые распростране
но строить систему безопасности Европы без отно ны в ЕС?
шений России и Европы и о рациональных путях
В.Путин: Да, действительно, нас часто, особен
сотрудничества. Как вы относитесь к размещению но в последнее время, критикуют по многим во
систем ПРО в некоторых странахчленах ЕС?
просам. Но критика в значительной степени, осо
Ж.К.Юнкер: Я хотел бы сначала дать слово гос бенно в период перед выборами – а сейчас Россия
подину Путину, потому что он, наверное, более по входит в предвыборный период выборов в Госдуму,
дробно об этом скажет.
а далее у нас выборы президента, – все более и бо
В.Путин: Наша позиция известна. Россия стро лее концентрируется на проблемах правозащитной
го исполняет все взятые на себя обязательства в тематики. Один из побудительных мотивов – под
сфере разоружения, Россия в одностороннем по держать те силы внутри России, которые некото
рядке исполняет обязательства по Договору об рые западные политики считают прозападными.
ограничении и сокращении обычных вооружений Это, я думаю, одна из целей.
в Европе и фактически вывела со своей европей
Вторая цель заключается в том, чтобы сделать
ской территории за Урал – хочу это подчеркнуть, Россию более податливой по вопросам, которые не
хочу, чтобы европейская общественность об этом связаны ни с демократией, ни с правами человека.
знала, – за Урал мы вывели все свои тяжелые во Скажем, в вопросах вооружения, по тому же вопро
оружения. В этих условиях, конечно, для нас непо су ПРО, по проблеме Косова и так далее.
нятно, зачем создаются новые базы в Восточной
Действительно, давайте себе представим ситуа
Европе, зачем создается новая система вооружений цию, что Россия – полноценный и признанный
– эта противоракетная оборона, притом что наши участник международного общения, а другое дело
партнеры по НАТО не ратифицировали адаптиро – какойто там ущемленный в правах. Тогда с ее
ванный ДОВСЕ, зачем Европу наполняют новыми мнением по Косову можно и не оченьто считать
вооружениями. Это вызывает у нас озабоченность. ся. Можно дезавуировать тем самым позицию Рос
Не буду повторять всех аргументов, мы считаем их сии по этому вопросу. А средств и методов воздей
надуманными: против иранских ракет, против се ствия на Россию становится все меньше и меньше.
верокорейских ракет. Нет таких ракет и не будет в Их практически не стало. Россия восстановила
ближайшие 1015 лет.
свой военный потенциал, экономический потен
Но интересно, конечно, и другое. Один из аргу циал. В 2000г. у нас был долг 120% к ВВП страны.
ментов, которые мы слышим от наших партнеров: Сегодня соотношение между ВВП и внешним дол
это нужно для защиты европейцев. Мы спрашива гом – лучшее в Европе. Когда мы начинали в
ем у наших американских коллег: а европейцы вас 2000г., наши золотовалютные резервы составляли
об этом просили? Ответа нет. Я думаю, что при со 12 млрд.долл. А дополнительный приток только за
временных тенденциях в международных отноше четыре месяца текущего года 82 млрд., а общий
ниях, если американцы захотят, они получат эту объем – уже 400 млрд. Это третий показатель в ми
просьбу, но хотя бы спросили об этом. А то так по ре после Китая и Японии. Экономика растет тем
лучается както совсем некрасиво. Это все требует пом в среднем 69% ежегодно. За четыре месяца
дополнительного обсуждения без истерики, как и этого года – 7,7%. Сегодня инструментов влияния
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на Россию очень мало. Но мне представляется, что турными реформами, которые провела Россия, в
самый лучший метод разговора с Россией, как и с частности, для того чтобы гарантировать стабиль
другими государствами, – это уважение интересов ность финансовой системы страны. И я не думаю,
друг друга.
что Россия еще столкнется с такими сложностями,
Что же касается существа вопроса, то, вопер с которыми она сталкивалась в прошлые десятиле
вых, в западных странах очень много аналогичных тия. Мы, конечно, считаем, что необходимо делать
проблем. И вчера в Вене я об этом говорил, на кон инвестиции в Россию, в том числе и финансового
кретных примерах показывал, что существуют аб характера.
солютно те же самые проблемы. Скажем, проблема
Надо сказать, что Россия прошла огромный
с мигрантами. И международные организации ча путь прогресса. Я считаю, что российский министр
сто признают, что те или иные законодательные финансов должен участвовать в совещании мини
акты в Европе не соответствуют принципам евро стров «семерки», т.е. войти в «восьмерку». Россия
пейской демократии.
сейчас очень активно пересматривает свою систе
Вы говорите об общих ценностях. Россия даже в му, поэтому она должна, конечно, как можно ско
условиях фактически гражданской войны на Кав рее войти в ВТО, чтобы присоединиться к мировой
казе фактически отменила смертную казнь, не при системе.
меняет ее – ввела мораторий. Некоторые страны
В.Путин: Что касается финансовой системы в
«восьмерки» – и США, и Япония – смертную России – она у нас укрепляется и находится в очень
казнь применяют. Никто же не ставит вопрос о стабильном состоянии. Но 2006г. был наиболее ус
том, чтобы исключить в связи с этим США из НА пешным для развития и стабилизации нашей фи
ТО, допустим, а Японию – из «восьмерки». Когда нансовой системы. Напомню, что в середине про
мы говорим об общих ценностях, нужно догово шлого года мы приняли решение о либерализации
рится об общих критериях. А так, знаете, «языком валютного обращения по капитальным вложениям,
молоть» каждый может.
по перемещению капитала. Это привело к положи
Теперь по поводу того, есть ли у нас эти пробле тельным результатам: у нас значительно выросли
мы. Конечно, есть. Но если есть такие проблемы в инвестиции – на 13,7%. Кстати говоря, за первые
странах с устойчивой политической системой, в четыре месяца этого года инвестиции выросли уже
которых демократические институты утверждались на 19,9%. У нас выросли прямые инвестиции. Они
в течение столетий, то что же говорить о России, составили 26 млрд.долл. В этом году мы ожидаем го
которая пережила распад государства – а распад раздо больше 30 млрд. Это прямые инвестиции. Я
Советского Союза – это не что иное, как распад думаю, что в такой стране, как Люксембург, знают,
большой России, – пережила период острого кри что это такое, и поймут нас. У нас впервые за всю
зиса на Кавказе, пережила полное обнищание на новейшую историю России был прямой приток ка
селения, только что оправляется от того, что мы на питала. Всегда был отток – 152025 млрд. чистого
зываем олигархией, когда кучка людей скопила оттока. В прошлом году у нас был впервые приток –
миллиарды, а миллионы людей оказались нищими. 41 млрд.долл. Я сегодня утром разговаривал с пред
Это все оказывает определенное воздействие на си седателем Центробанка РФ. Он проинформировал
туацию в стране
меня о том, что за первые четыре месяца текущего
Конечно, нам нужно время, чтобы произошло года у нас приток уже почти 40 млрд. Т.е. в целом
становление демократических институтов, произо тенденция продолжается.
шла социальная адаптация населения к новым
Что касается использования средств стабилиза
условиям. Нам нужно время, чтобы вырос средний ционного фонда для поддержания фондового рын
класс, который является опорой демократических ка. Никто не собирался и не собирается поддержи
институтов и базой для демократии в целом. Мы вать отечественный фондовый рынок за счет
движемся в этом направлении, и в этом просто нет средств стабилизационного фонда. Поэтому те, кто
никаких сомнений.
хотел бы или опасается того, что мы создадим «эко
Что же касается Римской империи, о которой номику мыльного пузыря» – как в свое время гово
вы упомянули, то она как раз была очень далека от рили в Японии, – я могу их разочаровать: этого не
демократии. И если говорить о какойто современ будет. Речь идет о возможном использовании в бу
ной Римской империи, то это, во всяком случае, не дущем свободных средств пенсионных фондов,
Российская Федерация.
свободных средств институтов развития, и то очень
Вопрос: Люксембург известен как один из са аккуратно в отношении «голубых фишек» россий
мых крупных мировых финансовых центров. Поэ ской экономики, с тем чтобы не нарушить ту мак
тому вопрос господину ЖанКлоду Юнкеру. Как роэкономическую стабильность, которая у нас сло
Вы оцениваете устойчивость финансовой системы жилась за последние годы. С тем чтобы не перена
в России, в Европе и, возможно, в мире в целом? полнить рынок денежной массой, мы будем прово
Сталкиваются ли эти системы с одинаковыми про дить взвешенную и аккуратную денежную полити
блемами и рисками?
ку.
И вопрос президенту России. Недавно на сове
Нам пока не удается справиться в полном объе
щании с членами правительства Вы говорили о ме с инфляцией, но она у нас постоянно снижает
поддержке фондового рынка России. Насколько ся. В этом году она еще будет большой, но мы рас
серьезной будет это поддержка? И могут ли пойти считываем, что это будет гдето 8%. В прошлом го
на эти цели, например, средства резервного фонда? ду была 9%, сейчас будет 8%. Центральный банк
Ж.К.Юнкер: Вы знаете, Вы меня призываете к планирует, что укрепления национальной валюты
очень длинной дискуссии, потому что речь идет о – реального эффективного курса рубля – не будет
стабильности и устойчивости банковской системы больше 5%. Все это дает мне основания предпола
не только моей страны, но и Европы, России и во гать, что ситуация у нас в финансовой системе ста
обще мировой системы. Скажу только несколько бильная и имеет тенденцию к дальнейшему укре
слов. Мы восхищаемся теми системными и струк плению.
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Что касается мировых рынков или мировых си знаете, кто у нас первый? Первые у нас Нидерлан
стем, то здесь есть некоторые проблемы, но в целом ды. Тоже, казалось бы, непонятно откуда. Причина
они сегодня очень стабильны сегодня. Главной та же самая. Но, повторяю, мы исходим из того, что
проблемой, над которой думают эксперты, заклю с помощью оружия либо административных мер
чается в том, что в развитых экономиках мы наблю мы не сможем создать благоприятные условия. Это
даем дефицит, а в развивающихся экономиках – можно сделать только в результате взвешенной
профицит. Как это без пропорций будет сказывать экономической и эффективной политики.
ся на мировых финансах, пока трудно сказать. Но
Как только мы ввели полную конвертируемость
какихлибо тревожных сигналов пока мы не видим. рубля, так и капитал начал возвращаться. Как толь
Вопрос: По поводу Ирана. Евросоюз сделал ко создали соответствующие условия, он начал
очень многое, чтобы решить эту проблему. Однако движение назад, на родную землю. Кстати сказать,
безуспешно. Россия также предпринимала некото впервые европейские ценные бумаги недавно были
рые инициативы и также предлагала среди прочего номинированы в рублях – так называемые евро
производить обогащение урана на своей террито бонды. Это произошло впервые, и я надеюсь, это
рии под международным контролем. Теперь у нас первый, но не последний шаг подобного рода.
также имеется последний призыв Совета безопас
Ж.К.Юнкер: Вы спрашиваете, какие здесь мо
ности, будут обсуждаться меры, которые нужно бу гут быть приведены объяснения причин, почему на
дет или не нужно будет предпринять по отноше ша финансовая площадка в Люксембурге является
нию к Ирану. Не считаете ли вы, что пришло время такой успешной? Вопервых, то, что я скажу, вряд
обсудить меры санкционного характера? Я хочу вас ли чтото прояснит. Обычно мы знаем, что в прессе,
спросить: что же нам делать с Ираном?
в том числе и в России, очень часто пишут, что успе
Ж.К.Юнкер: Люксембург не является постоян хи нашего фондового рынка основываются на все
ным членом Совета безопасности. Поэтому я даю возможных налоговых преимуществах, которых нет
первое слово господину президенту.
в других странах, что мы не проводим такого строго
В.Путин: ЖанКлод уклоняется от вопроса, по надзора, как на других финансовых площадках. Это
тому что Люксембург, имея в виду практику приня неправда. Ну происходило, может быть, чтото по
тия решений в ЕС, имеет влияние на общую пози добное десятки лет назад: действительно, нам нуж
цию наших европейских коллег. Но я попробую но было восстановить наше финансовое положе
очень коротко сказать. Думаю, что разочарую вас и ние, и тогда нам действительно надо было создавать
не скажу ничего необычного и нового. Мы за то, некоторые налоговые преимущества для того, что
чтобы все вопросы, в том числе вопросы иранского бы установить преимущественное положение по от
ядерного досье, решались дипломатическими сред ношению к нашим конкурентам. Поэтому мы мо
ствами и не заводили бы ситуацию в тупик. Но, жем сказать, что дело здесь заключается просто в
естественно, мы будем работать кооперативно со опыте и в наших финансистах. Они очень хорошо
всеми нашими партнерами. Так, как это Россия де умеют рассчитывать риски и являются, может быть,
лала до сих пор. И будем искать решения, которые движущей силой нашего успеха.
не ущемляют права Ирана на развитие современ
Мы также стараемся по возможности проводить
ных технологий, но дезавуируют все озабоченности в действие все европейские нормативы. Как только
мирового сообщества по поводу возможности соз появляется какойто европейский регламент, мы
дания этой страной ядерного оружия.
его сразу переносим в наше законодательство. На
Вопрос: Вопрос обоим лидерам. Возвращаясь к ша страна маленькая, очень маленькая, меньше
инвестициям, поскольку сегодня это актуально на других, поэтому мы должны реагировать быстро,
фоне проблем с фондовым рынком. В чем секрет быстрее, чем другие страны. Потому что успех –
Люксембурга на нашем рынке? Откуда такой фено это, собственно, такая смесь серьезного подхода и
мен, что именно Люксембург вдруг стал вторым по быстроты реагирования. www.president.kremlin.ru,
величине инвестором в Россию, если рассматри 24.5.2007г.
вать именно прямые инвестиции? Как Владимир
– Президент РФ Владимир Путин почтил па
Владимирович может объяснить эту люксембург мять павших во Второй мировой войне люксем
скую тайну?
бургских солдат, возложив в четверг венок к На
В.Путин: Я думаю, если речь идет о какихто циональному монументу солидарности Люксем
люксембургских тайнах, то, несмотря на мою бурга. Этот монумент расположен в самом центре
прежнюю деятельность в разведке Советского Со города и воздвигнут в честь павших во Второй ми
юза, об этих тайнах лучше спросить у премьерми ровой войне как напоминание последующих поко
нистра: я не осведомлен. Но знаю, что он в Люк лениям о перенесенных страданиях и борьбе про
сембурге создал хорошие условия для привлечения тив нацистских оккупантов.
иностранного капитала. Это надежное место вло
Он представляет собой небольшую часовню,
жения, и, конечно, что греха таить, многие выве выполненную из камня со множеством витражей
зенные ранее российские капиталы – а я уже гово из цветного стекла. Внутренний дворик вымощен
рил, что по 25 млрд. мы теряли в год в прежние вре старым булыжником, который напоминает дворы
мена, – часть из них, конечно, нашла место в Люк тюрем, концлагерей. В центре часовни находится
сембурге. Теперь, по мере создания в России ста камень, символизирующий связь мира усопших и
бильных макроэкономических и политически ста ныне живущих на земле. Посещение монумента
бильных условий, капитал репатриируется на ро является неотъемлемой частью официальных визи
дину. Мы этому очень рады. От этого, конечно, вы тов в Люксембург глав иностранных государств,
игрывает бюджет, экономика Люксембурга – за которых в этом случае сопровождает премьерми
каждую финансовую операцию соответствующие нистр. К часовне ведет небольшая вымощенная до
учреждения получают прибыль, а с прибыли пла рожка.
тятся соответствующие налоги в бюджет. Поэтому
По ней Владимир Путин в сопровождении Жан
это идет на пользу как нам, так и Люксембургу. Вы Клода Юнкера поднялся к монументу, перед кото
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рым горит вечный огонь. Здесь президента уже
Как сообщил журналистам помощник прези
ждали солдаты почетного караула и несколько де дента РФ Сергей Приходько, Люксембург «занима
сятков ветеранов Второй мировой войны. Солдаты ет второе место по объему накопленных инвести
почетного караула установили венок, в который ций в Россию – по итогам 2006г. – $23 миллиарда».
вплетена лента с надписью от президента России, а По его словам, Люксембург вкладывает инвести
Владимир Путин почтил память погибших мину ции в пищевую и газовую промышленность, фи
той молчания.
нансовую сферу, связь, машиностроение, а также
Согласно традициям местного протокола, пре делает портфельные инвестиции.
зиденту передали саблю гвардейца, которую он
«Перспективными направлениями российско
несколько минут подержал над вечным огнем. За люксембургского сотрудничества является взаимо
тем он вернул клинок гвардейцу. После этого Пу действие в области энергетики, а также в финансо
тин прошел в часовню и осмотрел ее. Здесь же гла воинвестиционной сфере», – сказал кремлевский
ва российского государства оставил свою подпись в представитель.
книге почетных гостей. На выходе из часовни пре
Двусторонний товарооборот за последние три
зидент пообщался с ветеранами. Он пожал каждо года вырос почти в 3,5 раза – с 66,6 млн.долл.в
му из них руку, а с некоторыми – побеседовал.
2003г. до 228,3 млн.долл. в 2006г., развивается парт
Люксембург был оккупирован в мае 1940г. Чле нерство между ведущими российскими предприя
ны правительства этой нейтральной страны во гла тиями и крупными люксембургскими компания
ве с Великой Герцогиней бежали во Францию, а от ми, весомый вклад в развитие деловых связей двух
туда – в Великобританию и Канаду, организовав стран вносят российские регионы, отметил Прихо
правительство в изгнании. Будущий Великий Гер дько.
цог Люксембургский Жан пошел добровольцем в
«В рамках визита планируется подписание ряда
Ирландскую гвардию вооруженных сил Велико соглашений: между «Газпромом» и компанией
британии, принимал участие в парашютном десан «Сотег» о создании совместного предприятия по
те в Нормандии в июне 1944г., участвовал в осво строительству теплоэлектростанции, между Ново
бождении Брюсселя и Люксембурга в сент. 1944г. липецким металлургическим комбинатом и компа
ПраймТАСС, 24.5.2007г.
нией «Поль Вюрт» о поставках сталелитейного обо
– В Люксембурге проходит Первый междуна рудования, между ассоциацией российских банков
родный конкурс дирижеров им. Евгения Светлано и ассоциации банков и банкиров Люксембурга, а
ва. Люксембург с согласия Великого герцога Анри также между компанией «ИстВест Юнайтед» и
охотно взял конкурс под свое крыло. Стоит отме сбербанком Люксембурга», – сообщил Приходько.
тить, что Люксембург объявлен культурной столи
«Площадка Люксембурга – хорошее место не
цей Европы 2007г., о чем напоминают расположен только для обсуждения экономических, но и гло
ные всюду фигуры лазурного оленя, символизи бальных проблем. Нам интересен взгляд Люксем
рующие этот почетный титул.
бурга на то, что происходит в Европе, на сотрудни
Бургомистр г.Пауль Хельмингер, руководители чество в рамках ЕС, на экономические процессы с
конкурса Марина Бауэр, Рене Керинг и Эжен учетом финансовой привлекательности Люксем
Прим не сомневаются, что этот конкурс утвердит бурга», – сказал помощник президента.
Люксембург в качестве подлинного культурного
По его словам, предстоящий саммит «призван
центра первой величины.
подтвердить значение, которое Россия придает ра
Представительное жюри конкурса возглавляет звитию связей с европейскими государствами, сто
пианист и дирижер Владимир Ашкенази. Музы явшими у истоков процесса европейской интегра
кальное сопровождение осуществляет Филармо ции и продолжающих играть весомую роль в ЕС».
нический оркестр Люксембурга под управлением
«Великое герцогство вносит позитивный вклад
Эмманюэля Кривина. В фойе консерватории по в формирование единого европейского простран
стоянно демонстрируются видеозаписи маэстро ства мира, сотрудничества и безопасности», – от
Светланова.
метил помощник президента.
Из 18 участников, отобранных из 150 соискате
Подчеркнув, что Люксембург стоял у истоков
лей, второй тур представляют лишь десять претен современного ЕС, помощник президента сказал:
дентов на высокую награду. Среди них музыканты «Они наиболее открытые и активные приверженцы
столь высокого уровня, что каждому из них впору европейского единства. В контексте взаимодей
примерять лавровый венок победителя. Это и 37 ствия с ЕС мы считаем Люксембург одним из наи
летний швейцарец Каспар Зендер, и Дебора Вальд более солидных партнеров».
ман (БразилияИзраиль), и один из трех россий
«На протяжении многих лет они никогда не
ских участников – ученик Геннадия Рождествен склонялись к соблазну политизировать какиелибо
ского Алексей Осетров. Кстати, самым юным кон вопросы, хотя и задавали нам сложные вопросы на
курсантом является 24летний Константин Чудов период согласования с ЕС наших условий вступле
ский, дирижер московской «Геликоноперы».
ния в ВТО», – сказал помощник президента.
В финале 26 мая будут участвовать лишь пять
Он назвал Люксембург «очень солидным, уве
претендентов, и трое из них получат не только де ренным в себе и своих партнерах коллегой, с кото
нежные премии, но и возможность продирижиро рым приятно иметь дело».
вать лучшими оркестрами мира, с которым работал
«Они лишены необходимости заниматься лоб
Евгений Светланов. Галаконцерт конкурса состо бизмом какихто отраслевых проектов по сельско
ится 29 мая. «УТРО.ru.», 24.5.2007г.
му хозяйству или газу и смотрят чистым взглядом,
– Президент России Владимир Путин обсудит с что нужно ЕС и России сделать. Их подсказки дей
руководством Люксембурга вопросы торговоэко ствительно носят прагматический и взвешенный
номических отношений и проблематику сотрудни характер, и мы это ценим», – сказал Приходько.
чества России и ЕС, в рамках визита будет подпи
По его словам, на переговорах в Люксембурге
сано четыре соглашения.
также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в
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культурногуманитарной сфере, а также в области торые соперничают за контроль над Люксембур
спорта. РИА «Новости», 24.5.2007г.
гом, не могут примириться – существование само
– Владимир Путин посетил Люксембург. Это го Великого Герцогства – под вопросом. И именно
первый визит главы Российского государства в Ве тогда российская дипломатия предлагает договор:
ликое герцогство за всю историю двусторонних от Великое Герцогство навсегда становится нейтраль
ношений. Между тем, Россия сыграла немаловаж ной страной, прусский гарнизон Люксембург по
ную роль в становлении Люксембурга – была га кидает, крепость разрушают. В результате незави
рантом его создания, и даже представляла дипло симость Люксембурга спасена. Россия становится
матические интересы этой страны. Сегодня кро ее гарантом.
хотное государство в Западной Европе, площадью
Последняя протокольная часть визита – возло
чуть больше 2,5 тыс.кв.км., занимает второе место жение венков к Вечному огню у монумента нацио
по объему инвестиций в российскую экономику. нальной солидарности Люксембурга. Владимир
Входит в 49 международных организаций, в том чи Путин и премьерминистр Люксембурга Жан Клод
сле ООН, ВТО, ЕС и НАТО.
Юнкер вместе чтят память погибших во Второй
Сразу после полудня самолет с российским пре мировой войне.
зидентом был уже в Люксембурге. Это самое мини
В соответствии с государственным протоколом
атюрное государство в Евросоюзе. Оно равняется Люксембурга Владимир Путин берет шпагу гвар
по территории Можайскому району Московской дейца и некоторое время держит ее над Вечным ог
области, правда, несмотря на размеры, значение нем. Затем президент возвращает клинок и подхо
Люксембурга недооценивать никак нельзя. Люк дит к ветеранам – несколько минут они разговари
сембург был у истоков европейской интеграции, вают понемецки без переводчика. Российский
государствооснователь ЕС и НАТО, а историче президент и премьерминистр Люксембурга поки
ские связи с Россией восходят еще к середине XIX дают мемориал уже на одной машине – для перего
в.
воров они направляются в резиденцию главы пра
В аэропорту российского президента встречает вительства. «Время», 24.5.2007г.
министр иностранных дел Люксембурга Жан Ас
– В преддверии визита Владимира Путина в
сельборн. Торжественная церемония продолжает Люксембург министр экономики и внешней торго
ся уже у дворца великого герцога. Триколоры Рос вли страны Жанно Креке дал эксклюзивное интер
сии и Люксембурга – это сочетание одних и тех же вью «Газете».
цветов, но сегодня впервые один сменил другой –
• Господин министр, представьте, пожалуйста,
над дворцом, когда к нему подъехал Владимир Пу «визитную карточку» экономики Великого Герцог
тин, развивался российский флаг. Российского ства.
президента с супругой встречает великий герцог
Люксембург – это промышленно и технологи
Анри и герцогиня Мария Тереза. Лидеры двух чески развитая страна с мощным банковским сек
стран вместе проходят строем почетного караула.
тором. При этом финансисты работают активно и
В праздничном зале дворца – короткое совме напряженно, но существует и управление рисками.
стное фотографирование, дальше – зал королей Промышленность по континентальным масшта
или праздничный зал – там состоялась первая бе бам, конечно, не самая мощная. Однако качествен
седа. Но в начале – обмен подарками. Президент ная работа позволяет говорить о достоинствах на
России вручил своему собеседнику подарочную циональной продукции – металла, стекла и фарфо
копию телефильма о великом герцоге – это сов ра, пластмасс, строительной техники и так далее.
местный проект ИТАРТАСС и телеканала «Рос Наше место – прежде всего на региональном рын
сия» из цикла «Формула власти».
ке.
В обеденном зале – встреча в широком кругу. С
Почти 40% рабочей силы составляют мигранты
приветствием выступает великий герцог Анри. Он – в основном из соседних Франции, Германии,
сразу вспоминает ту особую роль, которую Россия Бельгии. Хотя прирост занятости равен 3,8%, это
сыграла в самые сложные годы существования не означает сокращения безработицы, т.к. многие
Люксембурга. «После подписания в 1867г. Лондон новые рабочие места заняты именно жителями
ского договора, именно Россия была рядом с Вели приграничных районов упомянутых государств. С
ким герцогством, которое делало собственные пер вступлением же новых государств в Евросоюз мы
вые шаги, – отмечает Великий Герцог Люксем констатируем, сколь плачевны, например, размеры
бургский Анри. – Опека принесла свои плоды, по зарплат трудящихся Румынии. А ведь при устране
тому что, несмотря на смутные времена, Люксем нии некоторых миграционных барьеров нас прямо
бург сумел занять свое место в сообществе наций». коснется новая ситуация, грозящая обвалом пред
«Ваше королевское величество», – говорит рос ложения рабочей силы. Создавать же в маленькой
сийский президент, начиная ответную речь. Он стране большое число рабочих мест просто нецеле
вспоминает, что связи России и Люксембурга еще сообразно. Большинство новых фирм и предприя
и родственные – династия Нассау породнилась с тий обходятся персоналом до 50 чел.
российским императорским домом еще в XIX веке.
И все же конкурентоспособность нашей эконо
Но главное – это всетаки момент общей истории мики в большой степени обеспечивается компе
– современного Люксембурга могло бы и не быть тентностью, мышлением вне границ, мобильно
без русской дипломатии. Этот факт отметил и рос стью и наднациональным характером рабочей си
сийский президент.
лы.
Символ вновь обретенной независимости Люк
• В связи с требованиями в банковской сфере,
сембурга – крепость, долго не дававшая покоя са поставленными Евросоюзом перед Швейцарией и
мым разным завоевателям. Люксембургская кре Люксембургом, чтобы упредить отмывание гряз
пость в 60г. XIX в. – одно из мощнейший укрепле ных денег, как решают этот вопрос у вас?
ний в Европе, ключ к обладанию перекрестком по
Прежде всего в фискальной сфере. Там проис
литических интересов. Нидерланды и Пруссия, ко ходят изменения. Уровень налогов с доходов уже
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три государства – Бельгия, Австрия, Люксембург – ют здесь дочерние фирмы, которые расширяют
решили поднять с 15 аж до 2530%. Но мы не дви взаимодействие с Россией в сфере энергетики.
немся ни на шаг дальше, если то же самое не начнут
В медиасекторе назову далеко выходящую за на
делать Лихтенштейн и Швейцария. Мы не сопер циональные рамки по охвату аудитории телекорпо
ники, но добросовестная конкуренция предполага рацию RTL, в России она работает в рамках Рен
ет одинаковый подход к налогам.
ТВ. И совместная работа идет, хотя коекто с обеих
Между тем в некоторых швейцарских кантонах сторон может испытывать неоднозначное отноше
предприятия пользуются государственной под ние к политике, а другие считают, что различие в
держкой. Европейская комиссия заявляет: помощь культурном восприятии может являться суще
со стороны государства не должна давать преиму ственной помехой.
ществ в ущерб предпринимателям из других стран.
Что касается капиталовложений, то известно,
О том же гласят и тексты европейских соглашений. что по правилам ЕС ведется скрупулезное просве
Но фактически речь идет о том, как их интерпрети чивание источников доходов, инвестируемых в
ровать.
Люксембурге. И в тот момент, когда судьба заводов
• Точьвточь как Владимир Путин заметил: Arcelor еще не была решена, господину Мордашову
текст Энергетической хартии хорош, и Россия бы пришлось объяснять нашим финансовым органам,
ла бы готова присоединиться. Правда, сильно сму откуда у него столь значительные средства. Он су
щает его трактовка, вероятность разночтений.
мел это сделать, но не смог выиграть схватку. Сей
Да. И вопрос для нас в том, какой противовес час в стране появляются и российские фонды –
должен быть у такой идеи (господдержки). Мы не предвестники значительных инвестиционных про
сторонники полной уравниловки, знаем, что даже ектов, в частности, с «Газпромом».
в сильном федеральном государстве, таком как
Экономические отношения поднялись на но
США, разные штаты имеют различающиеся уров вую ступень и благодаря так называемому субъек
ни налогов. Речь скорее о том, чтобы выработать тивному фактору. Я имею в виду деятельность по
некий кодекс честного поведения.
сла Люксембурга в Москве (Карло Жозеф Матиас
• Как позиционируется экономика Люксембур Кригер). Он образцово трудится в интересах наше
га в рамках Европейского Союза?
го министерства экономики и внешней торговли.
Мы не тяжеловесы. Внутри ЕС как экономиче И мы всерьез готовы увеличить долю России с 0,5%
ского и таможенного союза мы стремились сохра всего внешнеэкономического товарооборота Люк
нить основы самодостаточности, в частности, сво сембурга до гораздо более емкой доли.
боду сельского хозяйства.
• Как вы видите пути расширения и обновления
Отношения с Россией в рамках ЕС мы развива двустороннего экономического сотрудничества?
ем в духе открытости. Не считаем экономические
Непростой вопрос. Не только потому, что сле
связи оружием, орудием давления и диктата. Рас дует учитывать разницу в весовых категориях. Но и
сматриваем Россию как партнера интересного, потому, что просто несопоставимо количество на
многопланового, с которым наши решения (при ших предприятий по отраслям. Допустим, в сте
нятые в рамках ЕС) можно дополнить, обогатить на кольной промышленности есть однодва достаточ
двусторонней основе.
но сильных предприятия, в производстве пласт
Это касается сферы энергетики в том числе. Не масс – тоже паратройка компаний, в химии – то
секрет, что наши соседи – Франция, Германия, же. Мы открыты к сотрудничеству, но, повидимо
Бельгия – имеют как общие, так и различные под му, эффективнее будет ориентировать на это кон
ходы в реализации национальной энергетической кретные регионы, области России. Можно ежегод
стратегии. Мы считаем актуальным вопрос исполь но проводить смотрконкурс двухтрех областей –
зования возобновляемой энергии. Это разнообра как бы точечно, по фирмам, по предприятиям. Мы
зит источники ее получения и повысит безопас подскажем, с кем стоит взаимодействовать по авто
ность снабжения. А биогазом занялись потому, что оборудованию, с кем – по логистике, а с кем – по
это входит в серию мер, предусмотренных нацио естественным наукам.
нальным планом действий по сокращению эмис
Немаловажной и достаточно приоритетной яв
сии углекислого газа, к тому же поможет поддер ляется для Люксембурга сфера грузовых авиапере
жать тружеников, занятых в сельском хозяйстве, и возок. Компания Cargolux – первая в Европе по
создать новые рабочие места.
объему транспортировки по воздуху разнообраз
• Давайте поговорим об экономических связях ных грузов. Частично она реализуется по ком
между Россией и Люксембургом. На каком этапе плексной схеме: при доставке из Норвегии или из
они находятся – прощупывания, предложений?
порта Роттердам, скажем, в Испанию мы подклю
На стадии реализации. У нас есть преимущество чаем также железнодорожные контейнерные си
маленькой страны: быть на равных с великой дер стемы и автотрейлеры.
жавой, которая расположена не рядом. Всетаки
Между тем российское направление, в первую
вольно или невольно в отношениях с той же Фран очередь транзит авиагрузов, остается неразрабо
цией или Германией мы ощущаем немало конкрет танным. Главным тормозом здесь являются чрез
ных завалов, которые надо разбирать.
вычайно высокие роялти за возможность лететь
Что касается России, то я вижу две категории над Сибирью в Китай, Корею, Сингапур. А ведь
партнеров: фирмы, вступившие на путь сотрудни интенсивность полетов нарастает – от 10 полетов в
чества и уже работающие в России, и те, которые неделю вначале до 30 в последнее время, а перспек
больше жалуются на всякие неурядицы и несты тива приближает к 400 рейсам в обе стороны. Это
ковки, чем работают, преодолевая их. Начавшие побуждает нас искать альтернативы в обход Рос
работу заинтересованы в ее продолжении. Среди сии, и не случайно Cargolux начинает использовать
таковых – компания Paul Wurth, обеспечивающая аэропорт Баку для перелетов в Южную и ЮгоВос
выпуск оборудования для сталелитейных произ точную Азию, присматривается и к иным логисти
водств. А крупные компании Швеции, США созда ческим возможностям.
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• В заключение, господин министр, ваши поже оркестра ВВС, Лондон; Рене Керинг – компози
лания накануне и по итогам высоких встреч.
тор, интендант Оперы и оркестра Монпелье, ди
Вопервых, я хотел бы встретиться здесь с моим ректор фестиваля «Радио ФрансМонпелье»; Эль
коллегой Германом Грефом, показать ему наши мар Вайнгартен – директор Фонда культуры Бер
возможности и обсудить совместные проекты.
лина; Александер Мюлленбах – композитор, пред
Вовторых, хотелось бы эти возможности про седатель высшего музыкального совета Люксем
демонстрировать и российским бизнесменам – как бург – Зальцбург.
потенциальным инвесторам, так и тем, кто уже го
В конкурсе принимают участие музыканты от 20
тов сотрудничать в разных конкретных областях.
до 40 лет, получившие необходимое музыкальное
Втретьих (а может, на самом деле вопервых!), образование. Все они по ходу конкурса независимо
надеюсь, что будут наконец сломаны те бюрокра от результативности своих выступлений удостоятся
тические барьеры и тиски, в которые иногда зажи приема в резиденции великого герцога Люксем
мают уже работающих или готовых работать в Рос бургского. Победителями станут лауреаты первой
сии инвесторов. Ведь, отваживая одного из них, (15 тысяч евро и диплом), второй (10 тыс. евро и ди
сразу отбивают охоту у десятка, и не стоит удив плом) и третьей премий (5 тыс. евро и диплом).
ляться, что отклик на призывы из Москвы не Остальные финалисты будут награждены почетны
быстр. Людям надо создать возможности для сози ми дипломами. Кроме того, будет учреждена спе
дания, для получения удовлетворения от прило циальная премия публики в 5 тыс. евро. Обладате
женных усилий. Тогда они потянутся.
ли первой и второй премий получат возможность
По большому счету представителям бизнеса из выступить с оркестрами партнерами конкурса:
маленького, но достаточно развитого государства филармонический оркестр Люксембурга, оркестр
хочется видеть в большом партнере стабильность, Большого театра России, филармонический ор
предсказуемость, искренность. «Газета», 23.5.2007г. кестр «Радио Франс», оркестр Шведского радио,
– Начался I Международный конкурс имени Резиденцоркестр Гааги, Национальный оркестр
Евгения Светланова. С 21 по 29 мая в Люксембурге Монпелье, оркестр «Европейские солисты Люк
проходит I Международный конкурс дирижеров, сембурга». Два отборочных тура конкурса будут
получивший имя выдающегося российского дири проходить в присутствии публики в концертном за
жера, пианиста и композитора Евгения Светлано ле музыкальной консерватории Люксембурга. Фи
ва. Инициаторы и организаторы конкурса – прави нальный тур конкурса состоится 25 мая в филармо
тельство Люксембурга и лично великий герцог нии Люксембурга, в концертном зале великой гер
Люксембургский Анри. Большой поклонник и зна цогини ЖозефиныШарлотты, матери нынешнего
ток симфонической музыки, он был лично знаком великого герцога, скончавшейся в 2005г. «Газета»,
с маэстро Светлановым. С российской стороны ор 21.5.2007г.
ганизаторам помогает Фонд Светланова под руко
– В Люксембурге пройдет Первый Междуна
водством вдовы музыканта Нины Александровны родный конкурс дирижеров имени Евгения Свет
Светлановой.
ланова.
«Мы с Евгением Федоровичем часто бывали в
В конце мая столица Великого Герцогства Люк
Люксембурге, – сказала Нина Светланова коррес сембург на десять дней соберет представителей од
понденту «Газеты». – Его здесь всегда принимали ной из самых эффектных и масштабных музыкаль
тепло и с пониманием, он очень любил эту страну и ных профессий. Из 150 музыкантов от 20 до 40 лет,
не раз возвращался в Люксембург после концертов, приславших свои заявки и записи, на конкурс бы
просто провести здесь время. Мы застали период, ло отобрано 18. Организаторы надеются, что среди
когда послом CCCР, а затем России в Люксембур них найдется новый неповторимый лидер, способ
ге был выдающийся писатель Чингиз Айтматов. Он ный подтверждать верность музыкантской беском
и Евгений Федорович очень дружили, оба были по промиссности Светланова.
читателями творчества друг друга. Я буду только ра
Судьба самого Евгения Федоровича не была
да, если этот конкурс станет регулярным. В Люк случайной. Не только дирижер – симфонический,
сембурге до сих пор не было такого крупного музы оперный, балетный, но и пианист (учился у самого
кального события. Мне приятно, что теперь оно Генриха Нейгауза), композитор, он родился в се
появилось и с ним связано имя Светланова».
мье артистов Большого театра. А в 1962г. стал его
Проект собрал солидное жюри. В него войдут ведущим дирижером. В 1965м возглавил знамени
Владимир Ашкенази – пианист, дирижер, музы тый Государственный симфонический оркестр
кальный директор Симфонического оркестра СССР, с которым отыграл 35 сезонов.
NНК (Токио), музыкальный директор Молодеж
Светланов сотрудничал с лучшими оркестрами
ного оркестра Европейского cообщества, главный мира: лондонскими симфоническим и «Филармо
приглашенный дирижер Симфонического орке нией», оркестром Бибиси, Филадельфийским,
стра Исландии (председатель); Александр Ведер оркестром де Пари, Национальным оркестром
ников – музыкальный руководитель, главный ди Франции, оркестром СантаЧечилия, Берлинским
рижер Большого театра России; ЖанКлод Казаде филармоническим, Венским симфоническим, гол
зус – композитор, дирижер, создатель и музыкаль ландским королевским Концертгебау, оркестром
ный директор Национального оркестра Лилля, Шведского радио. «Вы должны играть так, как буд
президент общества «Новая музыка на свободе», то от этого зависит ваша жизнь», – неизменно пов
музыкальный директор Молодежного оркестра торял он музыкантам, в какой бы стране ни прихо
Франции; Лан Шуй – дирижер, музыкальный ди дилось работать.
ректор Сингапурского cимфонического оркестра и
Конкурс его имени проходит не в России. По
Симфонического оркестра Дании; Рольф Бек – борники незыблемого патриотизма, мы не можем
интендант оркестра и хора радио (Гамбург), интен отдать дань памяти – не формальной, а музыкаль
дант музыкального фестиваля ШлезвигГоль ной – человеку, ставшему светочем нашей культур
штейн; Поль Хьюгс – директор Симфонического ной жизни. Вдова дирижера Нина Николаева
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Светланова, возглавившая оргкомитет конкурса в
Считал, что для этого нужен особый талант. Что
Люксембурге, объяснила это царящим здесь сегод можно быть потрясающим музыкантом, но при
ня равнодушием.
этом ничего не дать своим ученикам. Что у педаго
• Почему конкурс проходит не в России. И как га должна быть особая харизма.
он оказался в Люксембурге?
• А сам он никогда не высказывал идеи дири
Может быть, и мне в чемто не хватило сил. Но жерского конкурса?
когда устраиваешь конкурс, хочется в конце кон
В принципе он ко всем конкурсам относился от
цов, чтобы он был комуто нужен! Когдато у нас рицательно. Ведь в ХХ в. их расплодилось неимо
проходил Всесоюзный конкурс дирижеров. Но он верное количество. Но посмотрите: пианистиче
заглох. И мне кажется, никого в России это давно ских полно, и скрипичных, и виолончелисты уже
не волнует.
не отстают. А дирижеры. Ну тут просто «алло, мы
А в Люксембурге прежде всего потому, что там ищем таланты!».
нашлись люди, которых идея дирижерского кон
• Россия, наверное, какнибудь поддержала
курса всерьез заинтересовала.
конкурс?
• Наверное, главную роль сыграло звучное имя
Никто не дал ни копейки. Никому он не нужен.
Светланова?
Меня если ктото и поддерживает, то только мо
Сошлось несколько факторов. Для меня важно, сковское правительство. Но бесконечно ходить и
что Евгений Федорович, однажды удачно выступив просить я всетаки не могу. В свое время Евгению
в Люксембурге на фестивале, очень полюбил эти Федоровичу определили пенсию как всем. По тепе
места. Ему страшно импонировала открытость слу решним временам это было бы примерно 2,53 тыс.
шателей, тем более что на его концерты ломились, руб. Все уговаривали: «Женя, напиши письмо, про
и притом самая пестрая публика! В 90 он познако шение. С твоимито заслугами. ты же Герой Соц
мился там с Чингизом Айтматовым, выдающимся труда, народный артист. Ну надо же приличную
писателем и послом Киргизии в Бенилюксе. Они с пенсию, посмотри на коллег». А он в ответ только
удовольствием общались, быстро находя точки со смеялся: «Если мое правительство считает, что я за
прикосновения, им было интересно друг с другом. служил такую пенсию, я ее и буду получать! Сам
Вот так и получилось, Люксембург стал какойто просить не буду!» Вот я было пошла здесь, в Рос
особенной страницей в его творческой и человече сии, деньги просить на конкурс, а на меня дядька
ской биографии.
выпучивает глаза: «А кто это такой – Светланов?»
• И средства на конкурс тоже предоставил Люк
• В комитет почетных членов конкурса вошли ве
сембург?
ликие дирижеры Риккардо Мути, Зубин Мета,
Вы ошибаетесь, если думаете, что в Люксем Вольфганг Заваллиш и Мюн Вун Чунг. А кто в жюри?
бурге можно учредить конкурс просто так. Для
– Собраны выдающиеся артисты и организато
этого в поддержку должно найтись пятьшесть че ры мировой музыкальной жизни. В частности,
ловек, таких коренных жителей, стоящих у руля ЖанКлод Казадезюс, музыкальный директор На
государства. И они нашлись благодаря Эжену ционального оркестра Лилля и Молодежного орке
Приму, президенту оркестра «Европейские соли стра Франции; Рене Керинг, интендант Оперы, ор
сты Люксембурга». И собраны под эгидой велико кестра и фестиваля «Радио Франс»; композитор
го герцога Генриха Первого. Среди них его глав Александер Мюлленбах, председатель Высшего
ный советник – маршал при Почетном дворе, или, музыкального совета Люксембурга. А возглавит его
например, почетный посол Герцогства. Так что Владимир Ашкенази, выдающийся пианист и ди
все серьезно! Мне поначалу было боязно: ну что рижер родом из России.
это – приехала русская дамочка: «Хочу конкурс!»
• Помимо денежных премий (первая премия –
А в результате все отнеслись к предложению с 15 тыс. евро) что приятного ждет лауреатов?
необычайным интересом. Ведь если Москва, Па
Каждый получит возможность продирижиро
риж, Лондон готовы взорваться от бесчисленных вать какимлибо из крупнейших оркестров мира, с
больших и малых конкурсов, то Люксембург ими которыми работал Евгений Федорович, в том числе
не избалован. Эжен Прим даже полагает, что кон оркестром Большого театра. Все они официальные
курс станет центральным культурным событием партнеры конкурса.
этой страны.
• Будут ли на конкурсе российские дирижеры?
• Но есть ли гарантия, что он потом будет про
Из восьми или десяти заявок утвердили троих:
должаться и дальше?
это Василий Валитов, Алексей Осетров и Констан
Именно это и есть самая привлекательная сто тин Чудовский. Уже назначена программа заклю
рона. Один – первый – конкурс я бы еще организо чительного галаконцерта: в зале великой герцоги
вала в России, возможно, даже в Москве, пусть и с ни ЖозефиныШарлотты прозвучат «Рассвет в по
максимальным напряжением всех сил. Но никто не ле» Светланова, Фортепианный концерт Грига и
может гарантировать, что традиция будет продол Вторая симфония Рахманинова. «Время»,
жена. Сколько всего у нас за последние два десяти 16.5.2007г.
летия бурно начиналось и бесславно заканчива
– Согласно данным Росстата, в 2006г. в эконо
лось! А тут еще так случилось, что Люксембург в мику России поступило 55,1 млрд.долл. иностран
2007г. объявлен культурной столицей Европы. И, ных инвестиций, что на 2,7% больше, чем в 2005г.
кстати, именно во время конкурса Люксембург по Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за
сетит Путин.
этот период увеличился на 4,6% и составил 13,6
• Как часто будет проходить конкурс?
млрд. долл. Важнейшая составляющая часть ПИИ
Раз в три года. Следующий уже запланирован на – взносы иностранных инвесторов в акционерный
2010г.
капитал российских компаний – сократилась на
• Нина Александровна, почему Евгений Федо 15,4%. Вторая по объему вложений часть ПИИ –
рович, блестяще владеющий дирижерской техни кредиты от зарубежных совладельцев организаций
кой, гигантским репертуаром, не преподавал?
– выросла на 80% до 3,9 млрд.долл.
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При этом, доля ПИИ в общем объеме поступив ет ознакомительный характер. Министра интере
ших иностранных инвестиций возросла с 24,4% в совали вопросы самостоятельности российских ре
2005г. до 24,8% в 2006г.
гионов в плане налаживания контактов, экономи
Объем прочих инвестиций по итогам 2006г. сни ческого сотрудничества с зарубежными странами.
зился на 4,7% и составил 38,249 млрд.долл., их доля Шла речь о жилищном строительстве, инвести
в общем объеме поступивших за этот период инве ционной политике, здравоохранении. Правитель
стиций уменьшилась с 74,8% в 2005г. до 69,4% в ство Люксембурга заинтересовано в организации
2006г.
миссии деловых кругов России в Герцогство. Эту
Объем портфельных инвестиций относительно возможность Жан Ассельборн обсудил недавно в
пред.г. вырос в 7 раз до 3182 млн.долл. и составил Москве и выразил надежду, что омские деловые
5,8% от общего объема инвестиций.
круги примут участие в этом визите. ИА Regnum,
В отраслевой структуре иностранных инвести 13.7.2006г.
ций можно отметить некоторое снижение по срав
– Посол Люксембурга в России Карло Жозеф
нению с 2005г. доли обрабатывающих производств Матиас Кригер рассказал об отношениях между
(с 33,5% до 27,5%), а также доли оптовой и рознич Россией и Люксембургом, Россией и ЕС, о кризисе
ной торговли (с 38,1% до 23,8%). Доли инвестиций в Евросоюзе, о председательствовании Люксем
поступивших в добычу полезных ископаемых, бурга в ЕС, а также о развитии туризма в своей
транспорт и связь, финансовую деятельность вы стране.
росли на 5,4%, 2,4% и 5,1%.
• Какие из аспектов двухстороннего сотрудни
Кипр занял лидирующую позицию по посту чества между Россией и Люксембургом нуждаются
пившим в Россию инвестициям, увеличив свои в улучшении? И как в целом Вы охарактеризуете
вложения в 2 раза до 9,9 млрд.долл. Далее следуют сегодняшнее развитие отношений между нашими
Великобритания (7 млрд.долл.), Нидерланды (6,6 странами?
млрд.долл.) и Люксембург (5,9 млрд.долл.).
Я должен сказать, что отношения между Росси
Общий объем накопленных иностранных инве ей и Евросоюзом очень хорошие. Наше сотрудни
стиций в экономике России по состоянию на ко чество было усилено тем, что во время нашего
нец дек. 2006г. составил 142,9 млрд.долл., что на председательства в ЕС, мы регулярно проводили
27,8% больше чем в конце дек. 2005г. Сложившаяся встречи на высшем уровне. В большинстве своем,
ранее тенденция увеличения доли прямых вложе наше сотрудничество затрагивало вопросы обще
ний в структуре накопленного иностранного капи мирового уровня, но конечно внимание уделялось
тала в экономике России сохранилась, и по итогам и двухсторонним отношениям. Что касается эко
2006г. эта доля составила 47,5% против 44,5% за номических отношений, тут нужно отметить, что
2005г. Доля портфельных инвестиций увеличилась они развиваются очень динамично, но есть некото
с 1,7% (2005 г.) до 3,4%, а доля прочих накопленных рые вопросы, над которыми следует еще порабо
иностранных инвестиций, осуществляемых на воз тать. В инвестиционном плане, Люксембург явля
вратной основе, сократилась с 53,9% (2005 г.) до ется одной из самых развитых стран и Россия то ме
49,9%.
сто, куда стекается сегодня большая часть инвести
Крупнейшими иностранными инвесторами ций Люксембурга. Ну, а что касается непосред
остались: Кипр (22,6% от общего объема накоплен ственно экономических отношений, то здесь нуж
ных иностранных инвестиций), Нидерланды но отметить заметный прогресс и они в два раза
(16,4%), Люксембург (16%).
стали интенсивней, и объем продаж увеличился.
В 2006г. десятку крупнейших иностранных ин Сегодня в России открывается все больше люксем
весторов вошла Япония, объем ее накопленных бургских фирм, и все больше заводов начинают
инвестиций на конец дек. 2006г. составил 2,7 свою работу в России.
млрд.долл., причем 90,8% – это прочие инвести
• В мае этого года, как раз в дни празднования
ции. www.economy.gov.ru, 25.4.2007г.
60летия Великой Победы, в Москве проходил
– Президент Национального банка Грузии Ро саммит РоссияЕС и там присутствовал премьер
ман Гоциридзе принял 24 июля группу иностран министр Люксембурга Жан Клод Юнкер. Какие
ных инвесторов строящегося в Тбилиси гостинич договоренности были достигнуты в ходе этого сам
ного комплекса Hayatt. Во встрече приняли участие мита и есть ли планы на будущее?
посол Люксембурга в Грузии Карло Кригер, пред
Премьерминистр Люксембурга Жан Клод Юн
ставитель финансовой группы Fortis Патрик Хан кер посетил Россию по двум причинам. Вопервых,
сен и управляющий директор компании LoyalCapi он получил приглашение от Президента Путина
tal Андрей Федоров. Стороны обсудили банков принять участие в торжествах. А вовторых, на сле
скую систему Грузии и отметили ее быстрый рост, дующий день состоялся саммит Россия – ЕС. 10
способствующий развитию в стране строительного мая 2005г. были заключены договоры между Росси
бизнеса. Следует отметить, что бюджет строитель ей и Евросоюзом, по вопросам культурного и эко
ства тбилисского гостиничного комплекса Hayatt номического сотрудничества. Таким образом,
составляет 100 млн.долл. и открытие комплекса впервые в истории был заключен договор, в кото
планируется в 2007г. ИА Regnum, 24.7.2006г.
ром Россия и ЕС задействованы в процессе улуч
– 13 июля, губернатор Омской обл. Леонид По шения жизни жителей Европы.
лежаев встретился с делегацией Великого Герцог
• Все знают, что сейчас ЕС испытывает некото
ства Люксембург во главе с министром иностран рые трудности. И связанно это, прежде всего с от
ных дел и по делам миграции Жаном Ассельбор казом Франции и Нидерландов принять единую
ном. Об этом сообщили в главном управлении по европейскую конституцию. Как Вы считаете, поче
делам печати, телерадиовещания и средств массо му так произошло? Ведь странным кажется то, что
вых коммуникаций Омской обл.
«нет» конституции сказали страныоснователи Ев
Визит в Омск проходит по инициативе люксем росоюза. И можете ли Вы сказать, что будет даль
бургской стороны, и, по словам Ассельборна, име ше, есть ли какието пути выхода из этого кризиса?
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Нельзя говорить о том, что люди, которые про Германии будет оставаться тем же, т.е. каждая стра
голосовали против Европейской конституции, вы на сохранит свой курс. Те принципы, которые бы
ступают против объединения Европы. Это очень ли заложены в документе, который мы подписали в
сложная система, и ЕС основывается на очень мно мае в Москве, будут продолжать оставаться осно
гих договорах. Например, на Амстердамском дого вой для наших отношений.
воре, на договоре Ниццы и многих других. Так что,
• 1 мая 2004г. членами ЕС стали 10 стран. Все ли
это очень сложная система и возможно, что жители эти страны выполняют свои обязательства? И
Европы не совсем знакомы со многими документа какими странами на сегодняшний день не очень
ми, а также просто не читали полностью европей довольны в Евросоюзе?
скую конституцию. Поэтому, они не очень могут
Все 10 новых членов соответствуют тем крите
ориентироваться в данной ситуации. Я считаю, что риям, которые были выдвинуты, когда эти страны
те европейцы, которые сказали «нет» конституции, вступали в ЕС. Конечно, многие европейцы сейчас
не отрицают единство Европы, просто таким обра озадачены тем, что так резко возросло количество
зом они выразили свое сомнение, относительно то странчленов Евросоюза. Конечно, Евросоюз с ко
го, что происходит и каким путем дальше будет раз личеством 25 членов, это совсем не то же самое, что
виваться ситуация в ЕС. И эта неуверенность, яв 6 или 12. И до тех пор пока не будут приняты новые
ляется причиной того, что большинство людей от члены, должно пройти какоето время, чтобы люди
рицают единую европейскую конституцию. В могли переварить всю эту информацию. Тем не ме
1957г. государства объединились в Евросоюз. Это нее расширение Евросоюза, играет очень большую
те государства, которые воевали и находились в роль в плане стабилизации ситуации в Европе.
конфликте друг с другом. Возможно, это и явилось Каждая из стран обладает собственной историей и
катализатором того, что происходит сейчас.
культурой, но со временем мы сможем преодолеть
В последние 50 лет процесс интеграции шел все разногласия. Я думаю, что вскоре мы вступим в
очень быстро, количество странчленов ЕС увели новую фазу совместного существования в Европе.
чилось с 6 стран до 25, и еще двух кандидатов мы И точно также, как и в любой семье, это несомнен
имеем на данный момент (Румыния и Болгария – но займет какоето время.
прим. автора). И конечно, на данный момент,
• В янв. 2007г. у ЕС будет еще один повод для
граждане Европы нуждаются в перерыве для раз радости. Болгария и Румыния должны стать новы
мышления. Сейчас очень много зависит от евро ми членами. Как сейчас идет этот процесс и нас
пейских политиков, то как они объясняют положе колько это реальные сроки?
ния Европейской конституции европейцам, для
Уже в апр. этого года в Люксембурге, были за
того чтобы привлечь их внимание к конституции. В ключены соответствующие договоры, это означает,
июле состоялся референдум по этому вопросу в что начало этому процессу положено. Мы сейчас
Люксембурге. И, несмотря на то, что общее настро находимся на этапе ратификации, т.е. каждое из го
ение в нашей стране склонялось к негативному, сударств должно ратифицировать эти договоры.
после того как Франция и Нидерланды сказали Обычно этот процесс занимает 2 года. И все 25 чле
«нет» конституции, тем не менее, большинство жи нов ЕС, должны это сделать. Срок в 2 года был дан
телей проголосовало «за». Это говорит только о для того, чтобы каждое государство успело ратифи
том, что мы смогли преодолеть эти негативные от цировать эти договоры.
ношения, и возможно когда мы проанализируем
• Не боятся ли в Евросоюзе принимать не очень
все то, что сейчас происходит, мы сможем продви экономически развитые страны? Ведь возможно,
гаться дальше.
что из этих стран после принятия, хлынет поток де
• Премьерминистр Люксембурга Жан Клод шевой рабочей силы в более развитые страны. Как
Юнкер говорил, что если Люксембург скажет «нет» решить эту проблему?
конституции, то он уйдет в отставку… Неужели это
Вступление в ЕС нового члена, предусматривает
было так принципиально для Люксембурга?
некий подготовительный период. За этот период
Наш премьерминистр, хотел както преодолеть все новые члены должны выполнить определенные
этот негативный настрой, он хотел, чтобы жители условия. И этот период в свое время предусматри
Люксембурга сами решили, как им голосовать «за» вался для всех стран, ныне входящих в ЕС. Я не ви
или «против». Многие, кто голосовал против кон жу особой проблемы в том, что все государства дол
ституции, поступали так не изза того, что прини жны соответствовать этим условиям и все государ
мали какието взвешенные решения, а просто по ства ЕС, должны вступать примерно на одном
тому, что они не имели возможности взвесить все уровне. В Евросоюзе одним из правил является
«за» и «против». Высказывание премьерминистра, свободное передвижение рабочей силы, но не все
говорит о том, что он подчеркивает важность и ак иммигранты обладают правом работать в ЕС. Это
туальность этого голосования, и что вопрос этот значит, что имеются ограничения для работников.
был очень важен.
Также чтобы не навредить новому члену. Их эко
• 18 сент. пройдут выборы канцлера в Герма номики должны иметь возможность лучше прис
нии. Многие эксперты говорят, что победит Ангела пособиться к жизни в ЕС.
Меркель. Если так, то это будет первая женщина
• В I пол. этого года Люксембург был председа
канцлер в Германии. Как Вы думаете, могут ли эти телем в Евросоюзе. Что было сделано Вашей стра
выборы повлиять на ход дел в ЕС? Если да, то ка ной за это время, и расскажите немного о том, как
ким образом?
проходит председательствование той или иной
Выборы в Германии, конечно, имеют очень страны? Что конкретно входит в обязанности стра
большое значение, т.к. Германия является ключе ныпредседателя?
вой страной Евросоюза, одним из его локомотивов
Самая главная обязанность страныпредседате
и одним из его центров. Я не думаю, что исход вы ля – поддерживать контакты со всеми странами ЕС
боров в Германии, както повлияет на отношение к и постоянно обмениваться информацией, для того
этой стране в Европе. Отношение каждой страны к чтобы придти к общему мнению. Поэтому основ
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ной упор всех политиков Люксембурга был сделан
• Как Вы думаете, Люксембург сильная фут
на ведение диалога со своими соседями. Основная больная команда?
задача председателя Евросоюза, это координация
Наша команда отличается тем, что в ней играют
работы всех сотрудников, для того чтобы достичь исключительно любители. А если мы посмотрим на
консенсуса. Во время нашего председательствова все другие европейские команды, то увидим, что
ния в ЕС, велось очень много обсуждений по бю они состоят исключительно из профессионалов.
джету Европейского Союза. Также очень много об
• Вы работаете в России уже почти 2 года. Как
суждалось, каким образом можно улучшить эконо Вам нравится наша страна? Появились ли у Вас в
мическую ситуацию в Европе. В частности, что ка России любимые места?
сается Лиссабонской конвенции, то тут речь шла о
Мне Россия очень нравится, т.к. я люблю исто
потоке рабочей силы, о том, как улучшить конку рию и изучаю ее. Меня поразил Байкал и малень
рентноспособность в Европе в связи с этим, и как кие русские деревни, и их домики. Но проблема в
вывести все страны ЕС на один соответствующий том, что Россия очень большое государство, в срав
уровень развития.
нении с тем же Люксембургом и очень сложно
• Все знают, что Люксембург это самая богатая объехать всю Вашу страну. Мне хотелось бы очень
и экономически развитая страна в Европе. Какова много еще увидеть.
основная статья дохода экономики Люксембурга?
• Как Вы считаете, есть ли у России шанс, стать
Экономическая история Люксембурга очень экономически развитым государством?
интересна сама по себе. Расцвет нашего государ
Это не вопрос! Это произойдет в любом случае.
ства начался в конце 19 века, это было связанно со Мы видим по отношениям России и Евросоюза,
сталью. Успех этой индустрии был таким большим, что большинство договоров, которые мы заключа
что мы стали зависеть стали. Но это способствова ем, предполагают тесное сотрудничество между
ло тому, чтобы мы начали развивать другие отра российскими и европейскими компаниями и пред
сли. Например, мы начали индустриализацию дру принимателями. И уже ясно, что как Россия без
гих направлений экономики. В нашей стране стро ЕС, так и ЕС без России жить не могут. В будущем
илось очень много заводов, которые производили мы будем продолжать тесно сотрудничать. newsin
стекло, пластик и прочие материалы. Это была по fo.ru, 28.9.2005г.
литика диверсификации. В эту политику были за
– Интерес бизнесменов из Западной Европы, в
мешаны финансы и сервис, т.е. предоставление ус т.ч. из Люксембурга, к регионам РФ активизирует
луг в сфере обслуживания. После кризиса, который ся. Такой вывод сделал посол Люксембурга в Рос
последовал, после нашего развития стали, и мы на сии Карло Жозеф Матиас Кригер в ходе официаль
чали развивать другие направления. Такой же по ного визита в Ярославскую обл. 2729 июля. Посол
литике мы следуем и сегодня, пытаемся распреде встретился с губернатором области Анатолием Ли
лить равномерно свои силы по всем отраслям эко сицыным, представителями деловых кругов. На
номики.
прессконференции было отмечено, что в торгово
• Как развивается туризм в Вашей стране? Что экономических отношениях Ярославской обл. с
делается для того, чтобы привлечь еще больше ту Люксембургом в 2004г. объем экспорта превысил
ристов?
импорт. Экспорт составил 12,4 тыс.долл., что в 15
Туризм всегда был одной из основ процветания раз больше, чем в 2003г. Также развивается сотруд
нашего государства. Одной из причин для этого яв ничество в инвестиционной сфере, в области теле
ляется красота нашей страны, леса, замки, которые коммуникаций, культуры, образования, науки, ме
и привлекают туристов со всего мира. Вторая при дицины. В рамках визита посол также посетил
чина заключается в том, что через Люксембург про ОАО «Ярославский полиграфический комбинат»,
текает р.Мозель и там очень развито виноделие. СвятоВведенский Толгский монастырь и яро
Туристы получают огромное удовольствие, пробуя славский Художественный музей. РегионИн
различные блюда и вина в Люксембурге.
форм, 9.8.2005г.
• Как Вы думаете, в чем отличие Люксембурга от
– Посол Великого Герцогства Люксембург Кар
других стран мира? Есть ли у Вашей страны изюмин ло Кригер впервые посетил Липецкую обл. с офи
ка, которая и привлекает граждан из других стран?
циальным визитом. Во встрече за круглым столом в
Это очень интересный вопрос! Но, наверное, обладминистрации, где прошла инвестиционная
причина в том, что Люксембург достаточно ма презентация региона, приняли также участие пред
ленькое государство. Поэтому, когда человек ставители деловых кругов Люксембурга. Как отме
приезжает в эту страну, он может проследить всю ее тила на встрече вицегубернатор Татьяна Глухов
историю, начиная от древних замков и заканчивая кина, в последние несколько лет область проводит
современностью. Изза очень маленьких расстоя активную инвестиционную политику, и Люксем
ний между нашими городами, можно пешком бург представляет интерес для региона как кру
пройти из одного города в другой. Можно за корот пный фондовый и инвестиционный европейский
кое время открыть для себя целую страну.
центр. О расширении сотрудничества – как эконо
• Господин посол, я знаю, что Вы большой по мического, так и политического, культурного гово
клонник футбола. На 8 окт. 2005г. в Москве плани рил и Карло Кригер. Посол Люксембурга отметил,
руется провести матч РоссияЛюксембург. Ваши что Липецкая обл. – один из наиболее развитых
прогнозы?
экономических регионов России, в установлении
Ну конечно, я разрываюсь на части по той при прочных связей с которым заинтересованы дело
чине, что живу я в России, но представляю Люк вые круги герцогства, и предложил провести пре
сембург. Поэтому тут очень сложно за когото бо зентацию области в Люксембурге. Гости побывали
леть. Придется мне разделить время пополам, и по на ЛМЗ «Свободный сокол».
ловину времени болеть за Россию, а половину за
А днем ранее посол Кригер и сопровождавший
родной Люксембург. В любом случае, я надеюсь, его исполнительный вицепрезидент фирмы
что это будет красивая и интересная игра.
«Пауль Вюрт» Андре Кремер встретились с первым
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вицегубернатором Тамбовщины Владимиром Ан
Он подчеркнул, что ЕС является важнейшим
дреевым. В ходе беседы были обсуждены вопросы торговым партнером России, а Россия – четвертый
налаживания взаимовыгодного делового сотруд по величине партнер Евросоюза. «Это говорит о
ничества с Тамбовской обл. В частности, предста совпадении интересов. Главная задача сегодня –
вители фирмы «Пауль Вюрт», выпускающей обо преобразовать совпадение интересов в совпадение
рудование для металлургической промышленно наших ценностей», – сказал он. «Я покидаю Мос
сти, проявили интерес к инвестиционному проек кву с легким сердцем», – заключил премьер. РИА
ту освоения крупнейшего в мире титаноциркони «Новости», 10.5.2005г.
евого месторождения «Никольское» в Рассказов
– 89 фев. состоялся рабочий визит в Москву за
ском районе Тамбовской обл. ИА Regnum, местителя премьерминистра, министра иностран
26.7.2005г.
ных дел Великого Герцогства Люксембург Ж.Ас
– Инвестиционными проектами Ямала заинте сельборна.
ресовалась финансовая система Люксембурга. С 30
Как сообщили в Департаменте информации и
мая по 1 июня состоится визит в г. Салехард посла печати МИД РФ, в ходе переговоров министра
Люксембурга Карло Кригера. Итогом визита дол иностранных дел Российской Федерации Сергея
жна стать договоренность о проведении на Ямале Лаврова с его люксембургским коллегой стороны
форума, посвященного презентации Финансового провели обстоятельный обмен мнениями по клю
и инвестиционного центра Люксембурга. Люксем чевым вопросам двусторонней и международной
бург – один из признанных мировых финансово проблематики. С учетом нынешнего председатель
инвестиционных центров, где действуют 220 бан ства Люксембурга в Европейском союзе большое
ков. В 2004г. в Люксембурге было зарегистрирова внимание было уделено актуальным элементам по
но 7.679 инвестиционных фондов, совокупный ка вестки дня взаимодействия РоссияЕС. Собесед
питал которых превышал 1 триллион евро. Эти ники обменялись мнениями о ходе совместной ра
фонды обеспечивают реализацию самых разных боты по согласованию четырех «дорожных карт» по
проектов в 140 странах. При этом в 2004г. Люксем общим пространствам РоссияЕС в сферах эконо
бург занимал 4 место по объему инвестиций, на мики, свободы, безопасности и правосудия, вне
правленных в Россию, уступая США, Великобри шней безопасности, науки, образования и культу
тании и Кипру. В марте 2004г. Люксембургский ры. Обсуждалось также выполнение обязательств
финансовый и инвестиционный центр провел по Совместному заявлению о расширении ЕС и от
свою презентацию в Москве.
ношениях РоссияЕС, принятого 27 апр. 2004г. в
Ямальская сторона также заинтересована в про Люксембурге, в первую очередь по калининград
ведении инвестиционного форума на «своем поле», скому транзиту и соблюдению прав национальных
т.к., по мнению экспертов, это может стать стартом меньшинств в государствахчленах ЕС – Латвии и
для более эффективного стимулирования инвести Эстонии. Не остались без внимания и проблемати
ционной активности в ЯмалоНенецкий автоном ка ОБСЕ, отношения России и НАТО.
ный округ, который уже сегодня может предложить
При обсуждении динамики двустороннего со
потенциальным инвесторам более десятка мас трудничества собеседники с удовлетворением кон
штабных и взаимовыгодных инвестиционных про статировали, что партнерство России и Люксем
ектов. NewsProm, 24.5.2005г.
бурга, построенное на взаимном уважении и учете
– Премьер Люксембурга ЖанКлод Юнкер до интересов друг друга, приобрело за последние годы
волен результатами саммита РоссияЕС. «Я очень регулярный и взаимополезный характер. Свиде
доволен теми результатами, которых нам удалось тельством этого стал состоявшийся 14 фев. 2004г.
достичь с Россией», – сказал Юнкер на пресскон официальный визит в Российскую Федерацию
ференции по окончании саммита.
премьерминистра Великого Герцогства Люксем
«Хочу отдать должное президенту России Вла бург Ж.К. Юнкера. Особый акцент министры сде
димиру Путину, с которым мы были согласны не на лали на необходимости активизации взаимодей
все сто, но нам удалось достичь договоренностей, – ствия в торговоэкономической и инвестиционной
сказал Юнкер. «С Владимиром Путиным не так сферах.
легко вести переговоры. Это интеллектуальный и
Состоявшийся обмен мнениями по актуальным
сильный собеседник. Однако нам удалось достиг международным вопросам, включая проблематику
нуть определенных результатов», – сказал премьер. Ирана, Ирака и Афганистана, выявил высокую
Представители Евросоюза нашли в лице прези степень близости или совпадение подходов России
дента России Владимира Путина друга Европы, за и Люксембурга к возможным путям их решения.
явил Юнкер. «Баррозу, Солана и я уезжаем из Мос При рассмотрении ситуации на Ближнем Востоке
квы в твердом убеждении, что мы нашли в лице и на Балканах, отмечалось, что две страны настой
Владимира Путина друга Европы», – сказал он. Он чиво высказываются за активное согласование
добавил, что в ходе общения у сторон возникали международных усилий в целях урегулирования ре
определенные трудности. «Россия не всегда пони гиональных конфликтов, максимальное задейство
мала ЕС, ЕС не всегда понимал Россию», – сказал вание для этого имеющихся международных меха
премьер Люксембурга.
низмов, включая партнерство РоссияЕС. ИА Reg
Он добавил, что «это понятно, у всех свое мне num, 9.2.2005г.
ние». «Это разные страны», – сказал Юнкер. По его
– За янв.сент. 2004г. объем инвестиций Люк
словам, работа может оказаться сложнее, чем пред сембурга в экономику Тюменской обл. составил 3,5
полагалось, однако она будет продолжена. «Сегод млрд.долл. Таким образом около 74% от всех ино
ня мы вместе смотрели в будущее. Это хороший ре странных инвестиций в Тюменскую обл. приходит
зультат, что нам удалось завершить переговоры по ся на долю Люксембурга, сотрудничество с кото
четырем общим пространствам. Это говорит о том, рым началось лишь в ушедшем году. По объемам
что наша взаимозависимость растет», – сказал Юн инвестиций в нефтегазодобывающую область Рос
кер.
сийской Федерации Люксембург по данным за 9
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мес. 2004г. опережает совокупные инвестиции торонние отношения и то, что Люксембург со сле
США, Великобритании и Германии вместе взятых. дующего года становится странойпредседателем в
ИА «Альянс Медиа», 12.1.2005г.
Евросоюзе», – пояснил глава российского государ
– У России достаточно высокие ожидания от ства. «Я с удовольствием проинформирую по тем
председательства Люксембурга в Евросоюзе в вопросам, которые представляют интерес и с точки
2005г., заявил премьерминистр РФ Михаил Фрад зрения развития внутриполитической ситуации в
ков по окончании встречи с премьерминистром нашей стране», – сказал Путин.
Люксембурга ЖанКлодом Юнкером. «Ожидания
Со свой стороны премьерминистр Люксембур
от председательства Люксембурга (в ЕС) достаточ га оценил двусторонние отношения между двумя
но высокие. Очень хотелось бы рассчитывать на за странами как хорошие. «Они развиваются нор
вершение работы над четырьмя общими простран мально, вписываются в контекст взаимного дове
ствами и «дорожными картами» и, со своей сторо рия и хорошего взаимопонимания», – сказал Жан
ны, готовы максимально диверсифицировать эту Клод Юнкер. РИА «Новости», 14.12.2004г.
работу», – сказал Фрадков. Он высоко оценил и
– Россия является одним из главных действую
потенциальные возможности расширения двусто щих лиц в Европе, считает будущий председатель
ронних отношений между двумя государствами.
Евросоюза, премьерминистр Люксембурга Жан
По словам российского премьерминистра, в Клод Юнкер. «То, что является русским, не являет
двусторонних отношениях с Люксембургом есть ся иностранным или чуждым, потому что Россия
возможность расширения номенклатуры взаимно является одним из главных действующих лиц в Ев
поставляемых товаров, а также возможность сосре ропе», – сказал премьер на встрече с президентом
доточиться на ряде секторов высоких технологий. России Владимиром Путиным. «Россия является
Кроме того, полагает Фрадков, возможно более одним из главных действующих лиц в Европе в на
эффективное использование возможностей Люк шем понимании», – подчеркнул премьерминистр
сембурга как одного из крупнейших финансовых Люксембурга. По его словам, в Люксембурге сочли
центров, расширяя сотрудничество в банковской необходимым нанести визит в Москву перед тем,
сфере. «При таких больших возможностях назы как приступить к обязанности председательству
вать сумму товарооборота 45 млн.долл. както неу щей в Европейском союзе страны. «Для нас отно
добно», – сказал Фрадков. Он также отметил, что шения с Россией имеют капитальное значение. Это
Люксембург, «несмотря на размеры страны», обла справделиво как для всей Европы, так и для Люк
дает большим авторитетом, как экономическим, сембурга», – сказал Юнкер. РИА «Новости»,
так и политическим. Поэтому все, что обсуждалось 14.12.2004г.
на сегодняшней встрече, по словам премьермини
– Россия и Европейский Союз подпишут 10 мая
стра, является «важным и полезным для организа 2005г. соглашение о формировании четырех общих
ции будущей работы».
пространств. Они охватывают сферы экономики,
Премьерминистр Люксембурга ЖанКлод внешней и внутренней безопасности, законода
Юнкер по окончании встречи с Михаилом Фрад тельства, образования и культуры. Об этом объявил
ковым сообщил журналистам, что соглашение по премьерминистр Люксембурга ЖанКлод Юнкер
формированию четырех общих пространств Рос по итогам переговоров в Москве с главой прави
сии и ЕС будет подписано в ходе саммита Россия тельства России Михаилом Фрадковым.
ЕС в Москве в мае. «Мне кажется, что проблема
Сообщение это важное, хотя для многих, веро
носит главным образом психологический характер. ятно, и одновременно неожиданное. Ведь и в Рос
Созданы рабочие группы, которые призваны эти сии, и за ее пределами в последнее время было не
проблемы решать», – сказал он. По словам Юнке мало скептиков, которые не только предрекали
ра, взаимодействие между Россией и ЕС играет провал идеи «четырех пространств», но и вовсе
важную роль для развития всей Европы. Он отме предлагали отказаться от разработки «дорожных
тил, что сегодня была проведена «открытая и от карт», ведущих к ее претворению в жизнь. Однако
кровенная дискуссия». По его мнению, председа эти люди либо смотрели не в ту сторону, либо виде
тельство Люксембурга в ЕС должно быть полезным ли только то, что хотели видеть. Между тем, заметь
для укрепления отношений между Россией и Евро те, что уже после саммита РоссияЕвросоюз, кото
союзом. «Двусторонние отношения между Россией рый прошел 25 нояб. в Гааге, президент Владимир
и Люксембургом прекрасные, а отношения между Путин уверенно заявил, что все документы удастся
Россией и Евросоюзом могут быть усовершенство согласовать именно к маю следующего года, когда
ваны, и мы будем над этим работать, так как Евро в Москве пройдет очередная такая встреча.
союзу нужна Россия, которая является одним из
Глупо отрицать, что в ходе подготовки столь
главных деятелей в построении общей архитектуры всеобъемлющих сложных и, по сути, беспреце
Европы», – сказал Юнкер. ИА «Альянс Медиа», дентных документов у сторон возникают разногла
14.12.2004г.
сия и проблемы. Но столь же недальновидно возво
– Владимир Путин предложил премьермини дить их в абсолют и говорить о непреодолимых пре
стру Люксембурга обсудить инвестиции в Россию. пятствиях. Тем более что уже к гаагскому саммиту
«Через люксембургский международный финансо были согласованы вопросы гуманитарного и эко
вый центр за первые 9 мес. этого года в Россию номического сотрудничества. И хотя деюре все
прошло свыше 6,7 млрд.долл. в качестве инвести документы будут, скорее всего, приняты «паке
ций», – сказал президент России на встрече с Жан том», фактически возобладало российское предло
Клодом Юнкером. «Но число люксембургских ка жение о поэтапной подготовке документов. Для
питаловложений не так уж и много – не насчиты России принципиально и то, что в Гааге было при
вается и 30 млн.долл. Думаю, что на эту тему у нас нято решение о создании двух комиссий для рас
будет возможность побеседовать», – сказал Путин. смотрения актуальнейших проблем.
По его словам, на сегодняшних переговорах
Одна из них займется проработкой вопросов,
сторонам «есть что обсудить». «Имея в виду и двус связанных с проблемой грузового и военного тран
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зита из Калининграда в Литву и обратно. А другая – двухдневным визитом в Герцогство Люксембург,
рассмотрит ситуацию с нарушением прав и свобод сообщили в департаменте информационной поли
русскоязычных меньшинств в странах Балтии. тики губернатора. Делегация примет участие в пре
Ведь там проживают около семисот тысяч человек, зентации Свердловской обл. в рамках «Дней рос
лишенных элементарных гражданских прав и сво сийских регионов» в этой стране. Россель выступит
бод.
на презентации с докладом об инвестиционной
Обнадеживающая информация о предстоящем привлекательности Свердловской обл. На перего
подписании соглашений о четырех общих про ворах особое внимание будет уделено взаимным
странствах для России и Евросоюза вместе с тем контактам в сфере здравоохранения, медицинской
является логичным продолжением продуктивного науки и медицинской промышленности.
диалога, который идет между сторонами. И его не
По мнению свердловского губернатора, боль
способны испортить некоторые из новоявленных шие перспективы имеет сотрудничество известной
членов ЕС. Причина объективна и неконъюнктур люксембургской компании Paul Wurth с Нижнета
на. Москва и Брюссель нуждаются друг в друге и гильским металлургическим комбинатом, напра
являются взаимодополняющими партнерами в вленное на техническое перевооружение НТМК. В
борьбе с терроризмом, распространением оружия ходе визита уральская делегация посетит компа
массового уничтожения, трансграничной преступ нию Paul urth, которая производит современное
ностью, наркотрафиком, СПИДом и другими угро металлургическое оборудование, компанию Husky
зами и вызовами современности. www.kalinin (производство химической продукции), компанию
grad.ru, 14.12.2004г.
LLC Guardian Steklo (производство стекла). Пред
– Объем товарооборота России и Люксембурга полагается, что глава Свердловской обл. будет при
по итогам первых 7 мес. 2004г. составил 41,5 млн. нят руководством Люксембурга – премьермини
евро. Такие данные сообщил официальный пред стром ЖанКлодом Юнкером и великим герцогом
ставитель МИД РФ Александр Яковенко. «Разви Анри.
тие связей с Люксембургом представляет интерес
По данным областного министерства междуна
для России и как возможность взаимодействия с родных и внешнеэкономических связей, Люксем
крупным фондовым и инвестиционным европей бург занимает 42 место среди внешнеторговых
ским центром», – сказал он.
партнеров области, поднявшись за последние два
Яковенко отметил, что объем люксембургских три года с 99 места. По итогам прошлого года това
капиталовложений в российскую экономику по со рооборот между Великим Герцогством и Свердлов
стоянию на 1 янв. 2004г. не превышал 30 млн.долл., ской обл. составил 8,5 млн.долл. В составе делега
то есть 0,5% от всех люксембургских инвестиций за ции Свердловской обл. – генеральный директор
рубежом.
«Уралвагонзавода» Николай Малых, генеральный
«Стороны обсуждают вопросы привлечения директор «Уралмаша» Федор Воропаев, председа
люксембургских капиталовложений с учетом су тель совета директоров банка «Северная казна»
ществующих в России благоприятных условий для Владимир Фролов, управляющий филиалом
деятельности иностранных экономических опера «Внешторгбанка» в Екатеринбурге Алексей Павин.
торов», – сказал Яковенко.
РИА «Новости», 7.10.2004г.
По мнению официального представителя МИД
– В Рязанскую обл. прибыл с официальным ви
РФ, хорошие возможности для практической реа зитом посол Великого Герцогства Люксембург в
лизации своего потенциала имеются у российско России Карло Кригер. Цель визита – развитие
люксембургского делового сотрудничества в обла партнерских отношений с регионом. Официальная
стях высоких технологий, энергетики, сельского встреча прошла в малом зале правительства обла
хозяйства, транспорта, инфраструктуры и связи, сти. С рязанской стороны гостей встречали губер
поддержки малого и среднего предприниматель натор Георгий Шпак, председатель правительства
ства. РИА «Новости», 10.12.2004г.
Андрей Ярин, заместитель председателя прави
– Поступление иностранных инвестиций в эко тельства Николай Мужихов, начальник управле
номику Псковской обл. в янв.сент. 2004г. состави ния экономического развития и торговли Вален
ло 8,2 млн.долл., что на 5,4 млн.долл. больше, чем за тин Тихвинский. Приветствуя гостей, Георгий
соответствующий период 2003г. Как сообщает Шпак отметил, что встреча должна стать стартом
Псковское Агентство Информации, основной для развития партнерских отношений между госу
объем (94,1%) поступлений приходится на долю дарством Люксембург и Рязанской обл. В целом по
прямых инвестиций, где большую часть (74,6%) со России общий объем товарооборота с Люксембур
ставляют взносы в уставный капитал. Основной гом составляет 45 млн. евро. По мнению рязанско
объем иностранных инвестиций получили органи го губернатора, это не слишком много. Личное
зации промышленности – 75,9% (45,3% – организа присутствие Карло Кригера в регионах может спо
ции промышленности строительных материалов, собствовать развитию отношений.
13% – машиностроения и металлообработки),
Губернатор подчеркнул, что Рязанская обл. от
12,9% – торговли и общественного питания. Наибо крыта для инвесторов, регион интересен развитой
лее значительные поступления получили организа промышленностью, богат полезными ископаемы
ции Печорского района – 3.7 млн.долл. (45,3%) – ми. Кроме того, есть заинтересованность в привле
инвестиции в ОАО «Еврокерамика». Основными чении инвестиций в сельское хозяйство и развитие
странамиинвесторами за янв.сент. 2004г. стали туризма. Карло Кригер отметил высокую заинтере
США (4,2 млн.долл.), Латвия (1,8 млн.долл.), Гер сованность предприятий и предпринимателей Люк
мания (1 млн.долл.), Эстония (546,5 тыс.долл.), сембурга в развитии партнерства. В частности, есть
Люксембург (364,2 тыс.долл.), Великобритания интерес в налаживании контактов с рязанскими
(224,4 тыс.долл.). Интерфакс, 10.11.2004г.
предприятиями металлургии, стекольной промы
– Делегация Свердловской обл. во главе с губер шленности, заводами, производящими пластик. У
натором Эдуардом Росселем в четверг прибыла с промышленников Люксембурга есть серьезные на
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мерения вкладывать инвестиции в эти отрасли, и Владимирская обл. имеет выгодное географиче
встреча должна облегчить прямые контакты бизнес ское положение и является туристическим цен
менов с регионом. ИА «Альянс Медиа», 6.10.2004г.
тром. Поэтому встреча отчасти была посвящена и
– Делегация Свердловской обл. 79 окт. посетит развитию туристических отношений между Влади
Великое Герцогство Люксембург. В состав делега мирской обл. и Герцогством Люксембург. ИА
ции войдут областной министр МиВЭС Виктор «Альянс Медиа», 17.3.2004г.
Кокшаров, руководители Уралвагонзавода и Урал
– Европейский инвестиционный банк (ЕИБ,
машзавода, а также представители ряда екатерин Люксембург) выделяет ГУП «Водоканал Санкт
бургских банков. Визит был запланирован во время Петербурга» кредит объемом 25 млн. евро на фи
приезда в Екатеринбург чрезвычайного и полно нансирование проекта по завершению строитель
мочного посла Люксембурга в РФ Карло Кригера. ства Югозападных очистных сооружений
Цель визита делегации – презентация Свердлов (ЮЗОС). Как сообщили в прессслужбе петербург
ской обл. и участие свердловчан в экспозиции ского госпредприятия, кредитное соглашение бы
«Дней российских регионов» в Люксембурге.
ло подписано вицепрезидентом ЕИБ в РФ Саули
Кроме того в рамках визита запланированы пе Ниинисто и генеральным директором «Водокана
реговоры уральских бизнесменов в правительстве ла» Феликсом Кармазиновым. Подписание согла
Люксембурга, в Ассоциации банков и банкиров, в шения стало завершающим этапом в процессе
Посольстве РФ, а также посещение ряда предприя формирования полного пакета финансирования
тий по производству стекла (LLC Guardian Steklo), проекта, отметили в «Водоканале». Условия предо
химической продукции (Husky), металлургическо ставления займа не сообщаются. В свою очередь,
го оборудования (Paul Wurth), стали (Arcelor). В «Водоканал» предоставит заем ООО «Нордвод»,
2003г. внешнеторговый оборот Свердловской обл. управляющей компании проекта, для целевого фи
с Люксембургом составил 8,53 млн.долл. (42 ме нансирования строительства ЮЗОС. Гарантом
сто). В Екатеринбурге зарегистрировано три пред сделки выступает Внешторгбанк. Для ЕИБ это пер
ставительства люксембургских фирм и около 10 вый проект на территории бывшего СССР – до по
предприятий с инвестициями из этой страны. Сре следнего времени этот банк кредитовало только ев
ди уральских предприятий в части технического ропейские проекты.
перевооружения с люксембургскими партнерами
Стоимость строительства ЮЗОС составляет 170
активно сотрудничают ОАО «НТМК» и МДМ млн. евро. Для финансирования проекта заверше
банк. ИА Regnum, 4.10.2004г.
ния строительства очистных сооружений была раз
– В Свердловской обл. планируется создать два работана нестандартная схема государственно
совместных предприятия с бизнесменами Люксем частного партнерства (ГЧП), которая позволила
бурга – в сфере строительства и переработки мус мобилизовать денежные ресурсы из различных ис
ора. Переговоры по данному вопросу прошли в хо точников. В строительство ЮЗОС вложены соб
де визита в Свердловскую обл. делегации деловых ственные средства «Водоканала», средства прави
кругов этой страны во главе с послом Люксембурга тельств Финляндии и Швеции, гранты, кредиты
в России Карло Кригером. Свердловская обл. заин иностранных банков и фондов и средства частного
тересована в налаживании сотрудничества с Люк капитала. Ввод в эксплуатацию ЮЗОС, проектная
сембургом в финансовокредитной сфере, в обла мощность которых составляет 330 тыс. куб.м. в сут
сти здравоохранения, образования и культуры. В ки, существенно сократит годовой сброс загряз
частности, люксембургская сторона может оказать ненной воды в Финский залив, улучшит экологи
серьезное содействие в подготовке банковских слу ческую обстановку в Южной части Невской губы и
жащих УрФО. Также уральские предприятия мо в Финском заливе. Благодаря вводу очистных со
гли бы принять участие в совместных проектах оружений в СанктПетербурге будет обеспечена
«Росавиакосмоса» и «Европейского спутникового очистка 85% всех сточных вод. ИА «Росбалт»,
общества», где Люксембург играет заметную роль. 23.12.2003г.
Как сообщает прессслужба областного министер
ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
ства международных и внешнеэкономических свя
– 2425 мая в Люксембурге пройдет Междуна
зей, люксембургская делегация обсудила перспек
тивы сотрудничества с руководителями ОАО родная конференция по предотвращению ядерной
«Уралмашзавод» и ЕвроАзиатского транспортно катастрофы. Памятник добровольцамзащитникам
логистического центра. В 2003г. товарооборот Люксембурга – место традиционного возложения
Свердловской обл. и Люксембурга составил 8,5 венков официальными делегациями. Он посвящен
ветеранам нескольких войн. Скорбная девушка
млн.долл. ИА «Альянс Медиа», 6.6.2004г.
– Во Владимирской обл. с визитом находится ангел на высокой стеле держит лавровый венок. А
посол Великого Герцогства Люксембург Карло внизу устало присел бронзовый солдат первой ми
Кригер. Он приехал, чтобы познакомиться с про ровой. На монументе высечены трогательные сло
мышленным и культурным потенциалом региона. ва Великой герцогини Шарлотты в честь тех, что
С гостем уже встретились владимирский губерна встал на защиту родины в ходе гитлеровской окку
тор и руководители крупнейших промышленных пации. Другая стена посвящена 82 миротворцами
предприятий региона. Карло Кригер отметил, что из Люксембурга, погибшим в войне на Корейском
цель его визита – расширение сотрудничества меж полуострове.
Монумент вызывает смешанные чувства. С од
ду Россией и Люксембургом в различных сферах.
Посол уже успел побывать в разных регионах стра ной стороны, скульптор вложил в него резкое не
ны, где встречался с губернаторами. Карло Кригер приятие войны. Огромную скорбь маленькой на
считает, что Владимирская обл. имеет хорошие ции – дорожащей каждым своим гражданином. С
шансы для развития прочных культурноэкономи другой стороны, на монументе еще остались пу
ческих отношений. Регион по темпам развития за стые стены – как напоминание человечеству о гря
нимает в целом по стране 12 место. Кроме того, дущих войнах.
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Люксембург – это сердце Европы. Именно здесь нов – здесь нет. Есть маленькие информационные
находилась штабквартира Европейской организа афишки на столбах наружного освещения. Сегодня
ции угля и стали, ставшей фундаментом процесса они анонсируют Международную конференцию
евроинтеграции. Теперь это мирный город с разме по предотвращению ядерной катастрофы. Спе
ренной праздничной жизнью. А всего два столетия циально для обсуждения проблемы №1 для челове
назад здесь находилась одна из мощнейших крепо чества в Люксембург прибывают ведущие эксперты
стей планеты. Ее большая часть давно снесена му из 14 государств, а также руководители авторитет
ниципалитетом для нужд расширения города, но ных международных организаций. Наиболее мно
то, что сохранилось – производит неизгладимое гочисленны делегации двух ядерных сверхдержав:
впечатление своей грандиозностью. Возможно, России и США.
именно нежелание, чтобы ктолибо из великих
Конференция носит научнопрактический ха
держав контролировал столь совершенную форти рактер. Участников немного, всего 60 чел. Но это
фикацию и стало залогом того, что Люксембург су именно те, от кого сегодня зависит принятие реше
мел сохранить государственность, несмотря на ний по ключевым вопросам ядерной безопасности
окружение амбициозных соседей. Кстати, именно в мире. Лучшие умы человечества собираются вме
люксембуржцы стали одной из первых наций, про сте, чтобы выработать несколько конкретных реко
возгласивших «вечный нейтралитет».
мендаций правительствам, как снизить ядерную
По уровню среднедушевого дохода Люксембург угрозу. В числе докладчиков глава Магатэ Мухам
давно находится на первом месте в мире. Раньше мед ЭльБарадей, эксминистр обороны США Уи
основу местной экономики составляла сталелитей льям Перри, председатель международной комис
ная промышленность. Теперь – банковская сфера сии по оружию массового уничтожения Ханс
и индустрия услуг. Пожалуй, самый выгодный биз Бликс, комиссар ОБСЕ Рольф Экеус. Российскую
нес – производить новых граждан Люксембурга. делегацию возглавят руководитель Федерального
При рождении ребенка власти выплачивают семье агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и
по 5 тыс. евро, а если в семье 3 детей, то ежемесяч вицепрезидент РАН академик Николай Лаверов.
ные дотации достигают тысячи евро. Не столь уж
«Не случайно, что конференция по предотвра
большая сумма с учетом местной дороговизны. Од щению ядерной катастрофы проходит именно в
но из ключевых ведомств страны – министерство Люксембурге. В самом благополучном месте на Зе
средних классов, следящее, чтобы у граждан было мле, говорит председатель оргкомитета Конферен
больше возможностей для самореализации.
ции, видный пацифист, глава Европейского еврей
Весна в Люксембурге в этом году началась не ского фонда Вячеслав Кантор. – В мире, где ядерная
привычно рано. Уже в начале апреля расцвела си угроза неотвратимо нарастает, никто не может быть
рень, каштаны и сотни других деревьев, привезен спокоен за свое будущее. 21 век ставит перед челове
ных сюда со всего мира. Утопающий в зелени Люк чеством новые вызовы. Любое боевое применение
сембург по праву можно назвать городомсадом. ядерного оружия или «грязных» бомб чревато гло
Здесь множество парков, садов, диких лесных про бальной экологической и гуманитарной катастро
странств и культурных лесонасаждений. Но здесь фой! Мир не должен вновь позволить втянуть себя в
нет сельской идиллии. Местная архитектура при бездну. Достаток, процветание, счастливая жизнь
чудливо сочетает ультромодерн и трепетное отно без войн – то за что боролись наши отцы, деды и
шение к строениям 1819 века. Внимательно прис прадеды, важно сохранить для потомков».
матриваясь к «старинным» домам, вдруг обнаружи
Инициатива конференции вынашивалась среди
ваешь новодел, искусно встроенный в историче научного и экспертного сообщества давно. Так в
скую среду. Много зданий из стекла и бетона. Од фев. 2007г. было подписано обращение редакцион
нако, что роднит как старые, так и новые построй ного совета «Бюллетеня ученых ядерщиков», в со
ки – это оригинальность. Нет серых типовых кон став которого входят 18 лауреатов Нобелевской
струкций. Кажется, будто каждым домом архитек премии, в котором говорится буквально следую
торы пытались вписать свое имя в мировую исто щее:
рию.
«С тех пор, как первые атомные бомбы были
Над вечерним Люксембургом раздается пере сброшены на Хиросиму и Нагасаки, наш мир ни
ливный звон колоколов. Это часы кафедрального когда еще не подвергался такой опасности. Недав
готического отсчитывают время. Приезжие биз ние испытания ядерного оружия в Северной Ко
несмены и туристы, также как и местные жители, рее, ядерные амбиции Ирана… – все это симптомы
устав от работы, устремляются в расположенные глобального провала в решении проблем, связан
повсюду кафе и кабачки. Здесь много рестораций и ных с самой разрушительной из существующих в
развлекательных заведений на любой вкус.
мире технологий.
Мультикультурализм – естественная часть жиз
Такое ухудшение глобальной ситуации побуди
ни Люксембурга. Все местные газеты выходят на ло… вновь перевести минутную стрелку «часов
двух языках – немецком и французском. Нет, ре Судного дня», так что теперь они показывают не
дакции не отводят для языков специальные поло семь, а пять минут до полуночи».
сы. Статьи на разных языках идут вперемешку.
Задача конференции – обсудить и принять со
Чтение настолько увлекает, а мозг переключается гласованные рекомендации по ключевым пробле
так быстро, что порой не обращаешь внимание, на мам ядерного нераспространения. В том числе
каком языке читаешь. Жители свободно общаются конкретные шаги по: укреплению «Договора о не
на английском, французском, немецком языках. распространении ядерного оружия» и полной реа
Распространен португальский. Португальская об лизации связанных с ним соглашений; правовому
щина, потомки трудовых мигрантов 70гг., – самая совершенствованию системы противодействия
большая когорта иностранных граждан в стране.
распространению расщепляющихся материалов в
Наружной рекламы – в привычном для России военных целях; ужесточению режима контроля за
изобилии щитов, перетяжек, гигантских телеэкра ракетными технологиями.
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Важность конференции придает тот факт, что
– Парламент Люксембурга единогласно одоб
она проходит на следующий день после окончания рил Конституцию Евросоюза. 55 парламентариев,
двухмесячного срока, предоставленного Ирану ре принявших участие в процедуре голосования, вы
золюцией Совета безопасности ООН 1747. Как по сказались за принятие основного закона ЕС. Если
ведет себя мировое сообщество, во многом зависит население поддержит документ, парламентарии
от мнения собравшихся в Люксембурге экспертов. окончательно ратифицируют законопроект в ходе
По сути, конференция – это попытка возобно второго
голосования.
www.economy.gov.ru,
вить глобальный диалог по вопросам разоружения, 15.7.2005г.
то, к чему Владимир Путин призывал в своей нашу
– Вчера в Великом Герцогстве Люксембург про
мевшей речи в Мюнхене. Президент России тогда шел референдум по евроконституции. Его офи
конкретно призвал «укреплять международнопра циальные результаты объявят сегодня, но уже
вовую базу для разоружения», «придать мерам по предварительный подсчет 65% бюллетеней пока
ракетноядерному разоружению не двусторонний, а зал, что 58% люксембуржцев сказали «да». Так что
универсальный характер, особенно, что касается премьерминистр страны ЖанКлод Юнкер сохра
всеобщей ликвидации класса ракет средней и малой нит свой пост. Ведь этот ярый сторонник евроинте
дальности»; «не допустить создания принципиаль грации, считая победу на референдуме делом че
но новых высокотехнологичных видов оружия, сти, увязал судьбу своего премьерства с итогами го
включая милитаризацию космоса». Конференция – лосования. Агитируя за конституцию, он говорил:
это попытка начать такой диалог на уровне непра «Если в разгар европейского кризиса после «нет»
вительственных организаций, помочь там, где бук Франции и Нидерландов наша страна скажет «да»,
сует дипломатия. И такие конференции, позволяю это возродит надежду, что конституцию всетаки
щие экспертам откровенно поговорить о наболев удастся принять». Напомним, что именно в период
шем, дают возможность для серьезных прорывов.
председательства в ЕС Люксембурга сначала фран
Одним из самых почитаемых памятников в цузы 29 мая, а затем 1 июня голландцы отказались
Люксембурге установлен в честь отца евроинтегра на референдумах одобрить ратификацию еврокон
ции – Робера Шумана. Вместе с коньячным магна ституции, что стало причиной глубокого кризиса
том Жаном Моне ему удалось в 1951г. претворить сообщества.
мечту о единой Европе, пролоббировав лишь один
Жители Великого Герцогства традиционно под
небольшой, но крайне важный пункт, легший в ос держивают евроинтеграцию. Они верят, что Еди
нову сотрудничества прежде вечно соперничавших ная Европа с ее действенными политическими и
государств. Был создан единый регулирующий ор экономическими механизмами – эффективная
ган для управления депрессивными, но стратегиче опора для этого самого миниатюрного члена евро
ски важными отраслями промышленности. Дого пейской семьи. В принципе мнение граждан о ра
вор был крайне важен для металлургической отра тификации конституции носит в Люксембурге, как
сли Люксембурга. Бывшие враги Германия, Фран и в Голландии, рекомендательный характер, но
ция, Италия при посредничестве Люксембурга правительство заранее объявило об уважении их
протянули тогда друг другу руки дружбы. А сегод мнения. Часть люксембуржцев голосовали против,
ня, у маленькой страны, провозгласившей в 1867г. опасаясь расширения ЕС, с которым она связывает
«вечный нейтралитет», есть шанс возглавить и дру рост безработицы. Традиционные противники
гой процесс – лечения ядерных заболеваний чело единой конституции – антиглобалисты.
вечества. Ведь «ядерная зима» коснется всех, вклю
Сторонники Единой Европы осознают, что по
чая благополучную и счастливую Европу. ИА Reg сле отрицательного вердикта французов и голланд
num, 24.5.2007г.
цев текст евроконституции, подписанной 29 окт.
– «Представительная» делегация во главе с Ве 2004г., должен быть пересмотрен. Но хотя какието
ликим Герцогом Люксембурга, в составе вицепре изменения будут внесены, суть документа сохра
мьера правительства Люксембурга господина Ас нится. Брюссельский саммит Евросоюза (1617
сельборна, министра по экономике господина Жа июня) продлил процедуру принятия евроконститу
но Креке с 3 по 9 сент. 2006г. посетила Китай с ции с нояб. 2006г. до мая 2007г. В самом проекте
официальным визитом. В рамках поездки прошли конституции есть положение, что в случае проблем
встречи с премьерминистром и членами прави с ратификацией достаточно поддержки 20 из 25 го
тельства КНР, а также с руководителями исполни сударствчленов, в противном случае вопрос под
тельных органов власти Пекина и Шанхая. Парал лежит обсуждению на саммите ЕС. Но процедура
лельно бизнесмены и деловые круги Люксембурга решения этого вопроса саммитом не прописана.
встречались со своими китайскими коллегами. В Это оставляет европейским лидерам поле для ма
ходе этих встреч были подписаны соглашения по невра.
сотрудничеству в разных сферах, в особенности ак
Нынешнюю редакцию евроконституции уже
цент был сделан на предполагаемые совместные ратифицировали 12 государств. Через свои парла
проекты по черной металлургии. Также в рамках менты это сделали Австрия, Венгрия, Германия,
идеи диверсификации экономики и производства, Греция, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Слове
правительство Люксембурга заинтересовано в воз ния, Кипр и Мальта. В Испании документ был
рождении некоторых видов тяжелой промышлен одобрен всенародным голосованием. Люксембург
ности и в данной области опыт Китая может быть после объявления официальных результатов станет
весьма полезен. В ходе визита также были подписа тринадцатым. Великобритания, Швеция, Португа
ны двухсторонние договоры о сотрудничестве в лия, Дания, Финляндия, Ирландия и Польша пе
сфере образования, страхования. Люксембургские ренесли процедуру на неопределенный срок. «Вре
бизнесмены и банкиры пригласили китайских ин мя новостей», 11.7.2005г.
весторов и крупных бизнесменов вкладывать день
– 56,5% участников референдума в Люксембур
ги в люксембургские банки, являющимися одними ге проголосовали в воскресенье в поддержку кон
из самых надежных в Европе. Le Soir, 9.9.2006г.
ституции ЕС. Великое Герцогство стало первой
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страной, решившейся провести голосование после го референдума «исключительно важен» для всей
провала референдумов во Франции и Нидерлан Европы, так как показывает, что «сошла на нет» не
дах, и 13 государством ЕС, одобрившим конститу гативная динамика, созданная провалом конститу
цию ЕС. С успехом плебисцита связал свою поли ции на референдумах во Франции и Нидерландах.
тическую карьеру премьерминистр ЖанКлод
15 из 25 странчленов Евросоюза высказались
Юнкер, который пообещал уйти в отставку в слу по Основному закону ЕС. Две из них отвергли кон
чае, если люксембуржцы скажут «нет» основному ституцию, что создало тяжелейший кризис внутри
закону ЕС.
союза. Однако решительные действия руководства
«Этот сигнал свидетельствует, что конституция Люксембурга, которые привели к исключительно
удовлетворяет запросы большинства стран ЕС. Он удачному для сторонников конституции ЕС ре
открывает путь к более демократической, транспа зультату, создали сейчас новую ситуацию. Она за
рентной, эффективной и сильной на мировой аре ключается в том, что отныне будет исключительно
не Европе», – заявил глава Еврокомиссии Жозе сложно полностью отказаться от нынешнего текста
Мануэл Баррозу. Он, однако, подчеркнул, что бу конституции.
дущее конституции пока остается неясным, по
Между тем общее положение с Основным зако
скольку ее отклонили Франция и Нидерланды – ном продолжается сохраняться крайне запутанным.
две страны, стоявшие у истоков ЕС. Глава Евро На последнем саммите Евросоюза было принято ре
парламента Хосеп Боррель заявил, что был «очень шение перенести почти на год срок завершения
счастлив», когда узнал о решении люксембуржцев. процесса принятия конституции. Ранее он был
«Люксембург подтвердил политическое единство установлен как 1 нояб. 2006г. Одновременно ряд
Европы», –подчеркнул он.
стран, включая Португалию, Данию и Великобри
Великобритания, которая с 1 июля председа танию объявили, что переносят на неопределенное
тельствует в ЕС, «тепло поздравила» народ и пре время проведение уже объявленных референдумов.
мьерминистра Люксембурга. Между тем, в офи
Тем не менее результаты голосования в Люк
циальном коммюнике правительство Великобри сембурге – одной из страносновательниц Евросо
тании сочло нужным напомнить, что после рефе юза дают сторонникам конституции мощные аргу
рендумов во Франции и Нидерландах «Европей менты с тем, чтобы добиваться уточнения графика
ский совет 1617 июня принял решение сделать и форм принятия основного закона. Безусловно,
паузу в процессе принятия конституции ЕС для ос один Люксембург не может полностью переломить
мысления этого документа». Поэтому «решения о ситуацию, тем более, что в Великобритании боль
времени ратификации конституции каждая страна шинство избирателей сейчас настроены против
принимает самостоятельно. Именно Великобрита единой конституции ЕС, а Франция и Нидерланды
нию европейские аналитики считают еще одной пока не видят возможности для повторного голосо
страной, способной сказать «нет» конституции ЕС вания. Тем не менее позиции тех, кто выступает за
на национальном референдуме, дата которого пока сохранение высокой динамики в европейском
не названа. Сразу после саммита ЕС 1617 июня, строительстве, значительно окрепли и получили
который продлил «процесс осмысления конститу новую легитимность. ПраймТАСС, 11.7.2005г.
ции» до конца 2007г., Великобритания, Ирландия,
– Премьерминистр Люксембурга ЖанКлод
Польша, Финляндия, Швеция, Дания и Португа Юнкер, чья страна в уходящем полугодии предсе
лия отложили на неопределенный срок ратифика дательствует в Евросоюзе, вновь возложил на бри
цию текста основного закона. Конституция ЕС в ее танского премьера Тони Блэра, не называя его по
нынешнем виде закрепляет основные цели и прио имени, всю ответственность за провал брюссель
ритеты развития ЕС.
ского саммита ЕС 1617 июня.
Она значительно упрощает систему руководя
Юнкер выступил в среду в Европарламенте в
щих органов ЕС. Документ нацелен на более тес Брюсселе. Его речь неоднократно прерывалась ап
ное политическое сближение стран Европы в еди лодисментами депутатов, что предвещает не очень
ное сообщество, что неизбежно приведет к утрате радушный прием, который они окажут в четверг
элементов суверенитета отдельных государств ЕС. главе правительства Великобритании. Напомним,
ПраймТАСС, 11.7.2005г.
что завтра, в четверг, в том же зале и перед той же
– С одобрением в прошедшее воскресенье на аудиторией Блэр представит программу британ
референдуме в Люксембурге единой конституции ского председательского семестра в ЕС, который
Евросоюза, ее сторонники возобновили трудный начинается с 1 июля.
путь по спасению Основного документа ЕС. Кон
«Я нисколько не склонен к дипломатии, когда
ституция закрепляет основные достижения евро Европа в кризисе», – сказал Юнкер. Он рассказал
пейской интеграции последних почти 50 лет и про депутатам о последнем компромиссном предложе
двигает ее вперед на качественно новой основе.
нии по бюджетной перспективе ЕС на 200713гг.,
В результате голосования 56,52% избирателей которое было отвергнуто британской делегацией.
Люксембурга высказались за единую конституцию Это предложение, подчеркнул он, сохраняло в
ЕС. Значительную роль в этом сыграла решитель принципе так называемый «британский чек» – воз
ная позиция популярного премьерминистра стра вратные платежи Лондону по линии общей аграр
ны ЖанаКлода Юнкера. Накануне голосования ной политики ЕС.
он заявил, что немедленно уйдет в отставку в слу
Юнкер сообщил, что в проекте решения самми
чае, если референдумом будет отвергнут Основной та он предложил ограничить «британский чек» сум
закон ЕС.
мой в 5,5 млрд. евро, начиная с 2007г. при условии,
Сегодня президент Франции Жак Ширак свя что будет возмещаться только 15 «старыми» члена
зался с Юнкером по телефону и поздравил его с ре ми ЕС. Таким образом, Лондону было предложено
зультатами голосования. В свою очередь француз участвовать в поддержке развития экономически
ский министрделегат по европейским вопросам отсталых регионов «десятки» новых стран ЕС, а не
Катрин Колонна заявила, что итог люксембургско в субсидиях фермерам остальных стран союза.
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Предлагалось принять и общее заявление о начале который был отвергнут их богатыми соседями», –
работы над новой концепцией формирования со подчеркнул люксембургский премьер ЖанКлод
юзного бюджета. Юнкер выразил уверенность, что Юнкер. Одновременно он заметил, что «счастлив»,
ЕС преодолеет «глубокий кризис», который явля что его председательство в ЕС кончается. Результа
ется «не только бюджетнофинансовым». Итар том нынешнего саммита стало расширение кри
ТАСС, 22.6.2005г.
зисных тенденций, которые, возникнув в консти
– Завершился саммит глав государств и прави туционной области, сейчас распространились и на
тельств Европейского Союза. Его назвали одним из бюджетную и грозят экономическим позиция Ев
наиболее сложных и неудачных в истории. Руко росоюза и евро.
водство ЕС не смогло найти пути преодолении
Саммит обнаружил и создание еще одной зоны
конституционного кризиса и утвердить семилет значительных и усиливающихся расхождений –
ний бюджет на 200713гг.
перспектив расширения Евросоюза. Если приня
Европейский Союз находится в «глубоком кри тие в 2007г. Болгарии и Румынии не вызывает пока
зисе», саммит ЕС завершился неудачей, признал на принципиальных возражений, то планы вступле
итоговой прессконференции в субботу, 18 июня, ния Турции в ЕС на нынешнем саммите выглядели
председатель саммита премьерминистр Люксем неочевидными. Как заявил президент Франции
бурга ЖанКлод Юнкер. По проблеме конститу Жак Ширак, принятию новых стран в ряды ЕС
ции ЕС саммит принял противоречивое и туманное должно последовать после глубокой реформы Ев
решение, которое с одной стороны призывает про росоюза и его институтов.
должить процесс принятия Основного закона, а с
Во второй день саммита ЕС в Брюсселе главы
другой – вводит «период для размышлений», что странчленов Евросоюза обсуждают перспектив
фактически является замораживанием всех проце ный рамочный бюджет ЕС на 200713гг. И пока
дур ратификации конституции.
прогнозы о кризисном характере развития перего
Развитие событий в последние сутки показало, воров по вопросам перспективного бюджета под
что лидерам ЕС не удается остановить «негативную тверждаются – утреннее заседание завершилось
динамику», созданную французским и голланд без достижения существенного прогресса и на час
ским «нет» конституции. Дания, Португалия и Ир раньше установленного срока. После небольшого
ландия заявили о переносе на неопределенное бу перерыва, главы государств и правительств ЕС во
дущее своих национальных референдумов, а Шве зобновили дискуссии в формате рабочего обеда.
ция объявила, что не ратифицирует Основной
Представленный председателем саммита пре
закон ЕС до тех пор, пока Франция и Нидерланды мьерминистром Люксембурга ЖанКлодом Юн
не проведут повторных референдумов. Последнее кером компромиссный план пока не достиг свой
сейчас представляется маловероятным.
цели. «Прогресса нет», – заявил журналистам на
Единственным конкретным результатом брюс условиях анонимности один из участников кон
сельского саммита стало решение отложить конеч сультаций.
ный срок, до которого все 25 членов Евросоюза
На саммите выявились резкие концептуальные
должны ратифицировать конституцию объединен расхождения между несколькими группами стран.
ной Европы. Ранее предполагалось, что это должно Особенно отчетливо они проявляются в позициях
произойти до нояб. 2006г.
Франции, Великобритании и Нидерландов.
Что касается семилетнего бюджета, то здесь
Франция добивается сокращения компенса
саммит потерпел подлинное фиаско, когда лидеры ционных выплат из бюджета ЕС Великобритании,
странчленов союза изза острейших разногласий а Лондон настаивает на пересмотре расходной ча
оказались неспособными найти компромисс и сти бюджета и в первую очередь общей аграрной
оставили ЕС без перспективного бюджета. Тем са политики ЕС. Париж получает самые крупные
мым общеевропейские интересы стали жертвами компенсации по линии этой программы.
национальных интересов. Такой поворот событий
Официальный представитель Жака Ширака
лишь подчеркнул усиливающуюся в ЕС тенденцию сказал, что предложенные компромиссным пла
переноса центра тяжести на национальные госу ном сокращения компенсационных выплат Вели
дарства часто в ущерб единым союзным подходам. кобритании «являются недостаточными». Хотя он
Премьерминистр Великобритании Тони Блэр признал, что последние предложения председателя
отказался согласиться на любое сокращение разме саммита ЖанКлода Юнкера «могут составить ос
ров компенсационных выплат Великобритании из нову» для финального соглашения. В свою очередь,
бюджета ЕС без твердых и ясных гарантий скорей официальный представитель британского премье
шего пересмотра принципов формирования рас ра Тони Блэра заявил, что компенсация Велико
ходной части бюджета ЕС.
британии и ее размер «полностью оправданы».
На прессконференции после саммита Блэр не
«Переговоры идут очень, очень сложно», – под
скрывал, что главные противоречия в Европе лежат черкнул принимающий участие в работе встречи
на линии ПарижЛондон. При этом позицию Бри глава фракции социалистов Европарламента Мар
тании поддерживают Нидерланды, а с мнением тин Шульц. Он заявил, что не является «оптими
Франции согласна Германия.
стом» относительно позитивного исхода дискуссий
Тони Блэр говорил о существовании двух про по перспективному бюджету изза «жесткости»
тивоположных взглядов на развитие Европы. Лон подходов Парижа, Лондона и Гааги. «Деловая не
дон заявляет о неэффективности расходов ЕС, ко деля», 18.6.2005г.
торый в настоящее время тратит около 40% своих
– МИД Люксембурга Жан Ассельборн в эк
средств на сельское хозяйство, и предлагает уделять склюзивном интервью агентству отметил, что стра
больше внимания высоким технологиям, безопас ны ЕС на саммите 1617 июня в Брюсселе призовут
ности и образованию.
Великобританию, которая будет председательство
«Я стыжусь того, что произошло, когда самые вать в ЕС во II пол., продолжить усилия и стре
беднейшие страны ЕС предложили компромисс, миться выработать к сент.скому саммиту ЕС кон
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сенсус относительно критериев продажи вооруже ния, по сути дела, проигнорировала этот призыв.
ний, чтобы проложить дорогу для снятия эмбарго «Сейчас для Европы время прислушаться и поду
на продажу вооружений Китаю.
мать», – заявил Ж.Баррозу. В то же время он «по
Министр выразил сожаление, что за время нимает потребность ряда странчленов сделать
председательства Люксембурга в ЕС не удалось паузу и поразмыслить». «Но каждая страна одина
снять эмбарго на продажу вооружений Китаю. Он ково важна для Евросоюза, нам нужно услышать
отметил, что усилия по скорейшему решению это мнение всех 25 членов ЕС», – подчеркнул он, вы
го вопроса будут продолжены.
разив надежду, что окончательное решение пока не
Министр напомнил, что в дек. 2004г. саммит ЕС принято, в т.ч. и в Лондоне.
подтвердил политическую волю снять эмбарго на
Бельгия считает, что страны ЕС должны про
продажу вооружений Китаю, а также отметил стре должить ратификацию конституции ЕС, несмотря
мление принять решение по этому вопросу к концу на намерение Великобритании приостановить
июня нынешнего года. Вот почему, став 1 янв. подготовку к своему референдуму. Такое мнение
председателем ЕС, Люксембург прилагал очень высказал от имени премьерминистра Бельгии Ги
большие усилия, надеясь в таком ключевом вопро Верхофстадта его пресссекретарь. «Наша линия не
се, как критерии продажи вооружений, выработать изменилась, – подчеркнул он. – Каждое государ
консенсус. В настоящее время члены ЕС по неко ство ЕС должно иметь право высказаться по кон
торым принципиальным вопросам уже в основном ституции». После референдумов во Франции и Ни
выработали консенсус, однако некоторые страны дерландах, где проект конституции ЕС не получил
имеют особое мнение по ряду статей этих крите большинства голосов избирателей, бельгийский
риев. Это создало препятствия для своевременного премьер заявил, что «было бы некорректно по от
снятия ЕС эмбарго на продажу вооружений Китаю, ношению к другим странамчленам» приостана
сказал министр. Он признал, что в этом вопросе ЕС вливать процесс ратификации. Он высказался за
действительно испытывает давление со стороны «углубленный анализ» создавшейся ситуации и за
США, Японии и Австралии. Синьхуа, 16.6.2005г.
принятие коллективных решений на саммите 16 и
– Процесс ратификации конституции Евросо 17 июня в Брюсселе. ПраймТАСС, 7.6.2005г.
юза «не мертв», заявил вчера председатель Евро
– Россия и Евросоюз «с каждой стороны работа
пейского совета, премьерминистр Люксембурга ют над тем, чтобы улучшить ситуацию» с дискри
ЖанКлод Юнкер. Он участвует в работе открыв минацией в странах Балтии по языку и по нацио
шегося в Люксембурге совета министров ЕС на нальности, заявил премьерминистр председатель
уровне министров финансов. «Процесс ратифика ствующего в ЕС Люксембурга ЖанКлод Юнкер.
ции не мертв. Он был бы таковым в случае, если
Он подчеркнул, что «есть определенные нюан
правительство Великобритании отказалось бы от сы, история исключительно трудна и, быть может,
референдума, но это не так. Лондон считает, что это задача будущих поколений – решить данную
должен сейчас взять паузу и посмотреть, что скажут проблему».
другие странычлены ЕС на предстоящем 1617
Касаясь вопросов фашизма и ксенофобии в со
июня саммите Евросоюза», – подчеркнул Ж.К. временном мире, Юнкер сказал, что «мы не дума
Юнкер. Министр иностранных дел Великобрита ем, что эта проблема будет решена раз и навсегда».
нии Джек Стро заявил вчера в палате общин, что На прессконференции по итогам саммита Россия
Великобритания приостанавливает законодатель ЕС премьерминистр Люксембурга подчеркнул,
ную работу по проведению национального рефе что «нет ничего более сложного, чем установить
рендума. В частности, правительство Тони Блэра мир и важно связать воедино все силы, чтобы поб
отказалось назвать дату, когда законопроект о про едить зло».
ведении референдума будет внесен в повестку дня
Помощник президента России Сергей Ястр
работы нижней палаты парламента. Первоначаль жембский после саммита РоссияЕС заявил, что
но референдум должен был состояться в Соединен Евросоюз будет обсуждать с странами Балтии про
ном королевстве весной 2006г. При этом Дж.Стро блему защиты русскоязычного меньшинства, но не
заявил, что, если «условия изменятся», он оставля публично.
ет за собой право представить в Палату общин со
«Есть вопросы, публичное обсуждение которых
ответствующий законопроект о референдуме.
не приводит к их решению» – подчеркнул он. Ястр
Председатель Европейской комиссии Жозе Ма жембский отметил, что именно так на вопрос за
нуэл Баррозу воздержался от прямой оценки реше щиты русскоязычного меньшинства ответил на
ния Великобритании приостановить подготовку к прессконференции и председательствующий в ЕС
референдуму по конституции ЕС. Наблюдатели в премьер Люксембурга ЖанКлод Юнкер.
Брюсселе расценили заявление главы исполни
«Публичное чтение лекций Прибалтике некон
тельной власти ЕС как попытку «не драматизиро структивно, это вызывает обратную реакцию, эту
вать ситуацию». Сейчас время для откровенной и работу нужно вести дипломатично, в кулуарном ре
открытой дискуссии. На саммите ЕС 1617 июня жиме», – отметил Ястржембский. Он выразил уве
мнения всех 25 стран союза будут выслушаны и об ренность, что «после сегодняшнего саммита Рос
суждены, и все европейские лидеры вместе изберут сияЕС коллеги из Евросоюза будут еще более на
путь, по которому двигаться дальше вперед», – от стойчиво вести эту работу (со странами Балтии)».
мечается в тексте, который распространила глава LETA, 11.5.2005г.
прессслужбы Еврокомиссии Франсуаза Ле Бай. В
– 12 мая состоялся официальный визит пре
конце прошлой недели, по итогам референдума в мьерминистра Японии Хунихиро Коизуми (Ju
Нидерландах, руководители Европейского совета, nichiro Koizumi) в Люксембург. Глава японского
Еврокомиссии и Европарламента призвали руко правительства был принят премьерминистром
водителей государств ЕС не выступать с поспеш Люксембурга ЖанКлодом Юнкером (JeanClaude
ными заявлениями и не принимать односторонних Juncker). В ходе встречи обсуждались двусторонние
решений до брюссельского саммита. Великобрита политические и экономические отношения сто
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рон, вопросы японсколюксембургской внешней ЕС относительно слабы по сравнению с другими
торговли, а также взаимоотношения Японии с Ев членами, экономических дотаций от организации
росоюзом.
недостаточно для всех стран, которые нуждаются в
2 мая состоялся 14 саммит ЕСЯпония, в ходе подобной помощи. В результате возникли проти
которого было подчеркнуто, что Япония является воречия между странамичленами ЕС по вопросу
стратегическим партнером ЕС «первого плана». распределения этих дотаций.
«Достаточно посмотреть на цифры товарооборота
Жители некоторых стран ЕС уже высказали
между ЕС и Японией, – заметил ЖанКлод Юнкер. большое беспокойство по поводу будущей судьбы
– Если суммировать ВВП Японии и ЕС, то общий организации. Итоги последнего опроса обществен
ВВП составит 40% от ВВП планеты, а внешнетор ного мнения показали, что большинство францу
говый товарооборот – 30% от мирового. Кроме то зов прохладно относятся к Конституции ЕС, что
го, ЕС является серьезным инвестором для Япо стало одним из свидетельств такого беспокойства.
нии, в то время как для Евросоюза Япония стоит на Франция, будучи крупным государством, активно
первом месте по объему прямых зарубежных инве продвигает вперед европейскую интеграцию, одна
стиций».
ко большинство его жителей занимают прохлад
Затронув вопрос отношений с Китаем и Росси ную позицию в отношении Конституции ЕС, что
ей, ЖанКлод Юнкер сделал следующее заявление: заставляет правительство Франции подумать над
«Мы считаем Россию и Китай также нашими ос своей политикой. Если Конституция ЕС будет от
новными стратегическими партнерами, что не ме клонена во Франции в результате всенародного ре
шает нам (ЕС и Японии), однако, иметь разногла ферендума, который намечен на 29 мая, то это не
сия в оценках некоторых аспектов отношений с эт только серьезным образом скажется на европей
ими двумя странами».
ской интеграции, но и станет иронией над процес
В ходе саммита также состоялось обсуждение сом расширения ЕС. Если такое случится, то перед
вопросов вокруг Ирана и Ирака и других вопросов. ЕС встанут такие проблемы: какой путь интегра
Стороны напомнили, что 2005г. объявлен «Годом ции должна выбрать организация в дальнейшем и
взаимных обменов между народами Европы и Япо не надо ли остановить процесс ее расширения.
нии». Коммюнике правительства Люксембурга.
Некоторые сравнивают подписание Румынией
www.torgpredstvo.ru, 2.5.2005г.
и Болгарией соглашений о приеме в ЕС с помол
– 25 апр. в Люксембурге завершилась церемо вкой. Румынский президент Траян Бэсеску заявил,
ния подписания Болгарией и Румынией соглаше что он не хочет, чтобы «обрученная невеста была
ния о вступлении в ЕС. Это важное событие в про украдена», т.к. Румыния и Болгария надеются всту
цессе расширения ЕС и веха на пути развития двух пить в ЕС в намеченный срок и получить большую
стран. Но в связи с тучами вокруг Конституции ЕС экономическую помощь от союза.
и вопросами, возникшими после масштабного рас
С точки зрения долгосрочной перспективы рас
ширения ЕС в пред.г., его продолжение в некото ширение ЕС создаст стабильную атмосферу для
рой степени вызывает у людей смешенные чувства. экономического развития организации, что будет
От бывшего Европейского экономического со благоприятствовать обменам и интеграции стран
общества (ЕЭС), состоявшего из 6 стран, в самом ЕС в экономической, общественной и культурной
начале до нынешнего ЕС, объединившего 25 стран, областях. Однако в результате бесконечного рас
интеграция Европы прошла 5 расширений, терри ширения ЕС может возникнуть много проблем.
тория ЕС расширилась от Западной Европы до Поэтому вопрос о том, как путем реформ решить
Центральной и Восточной Европы. В качестве ре проблемы разбухшего аппарата и баланса интере
гионального союза стран ЕС стал важным действу сов странчленов организации, которые возникли
ющим лицом на международной политической и после расширения, станет большой проблемой на
экономической сцене, ни один из членов союза не пути развития ЕС. Синьхуа, 27.4.2005г.
может отдельно сыграть его роль. В этом заключа
– С 1 янв. председательство в Европейском со
ются движущая сила непрерывного расширения юзе переходит от Нидерландов к Люксембургу. В
ЕС и его очарование.
этой связи политологи отмечают, что главной «го
Болгария и Румыния в 2007г. официально всту ловной болью» для руководства этого так называе
пят в ЕС, что означает шестое расширение ЕС в те мого «карликового» государства, население кото
чение 35 лет. «Чудо» интеграции Европы прежде рого составляет всего 500 тыс.чел., в процессе ко
всего направлено на то, чтобы европейские страны ординации политики европейской интеграции ста
были ограждены от войны и совместно наслажда нет достижение консенсуса между 25 странами
лись благами, которые дает мир. Однако после того членами ЕС по вопросу объема взносов в единую
как ЕС расширяется до какойто степени, бывшие казну на период 200713гг.
системы и механизмы перестают соответствовать
Несмотря на недавнее расширение ЕС за счет
этому расширению, поэтому нужна реформа путем десяти новых членов, так называемые государства 
разработки Конституции ЕС.
«доноры» – Германия, Франция, Великобритания,
На самом деле, после четырехкратного расши Австрия, Швеция и Нидерланды, настаивают на
рения 15 странчленов ЕС не слишком отличались необходимости сохранения на нынешнем уровне –
своей экономической мощностью, экономическая в размере 1% ВВП – отчислений в бюджет «Широ
интеграция внутри организации стойко продвига кой Европы». Еврокомиссия, со своей стороны,
лась вперед. После 5 по счету расширения органи предлагает поднять этот порог до 1,14%.
зации и вступления 10 стран Центральной и Вос
В сфере внешней политики ЕС Люксембург
точной Европы в ЕС в пред.г. разрыв в экономиче инициировал проведение 22 фев. в Брюсселе вне
ском развитии между странамичленами организа очередного саммита ЕССША. По словам мини
ции значительно увеличился, что неизбежно созда стра иностранных дел Люксембурга Жана Ассель
ло потенциальные проблемы для организации. В борна, встреча призвана «придать новый импульс
связи с тем, что экономики новых стран членов трансатлантическим отношениям», на состоянии
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которых негативно сказалась война США в Ираке. упрощены с тем, чтобы сократить административ
Достаточно высокие ожидания от председательства ный аппарат, соглашения относительно рамок ве
Люксембурга в ЕС у России. В Москве рассчитыва дения в рамках Всемирной торговой организации
ют на завершение работы над четырьмя общими завершающих переговоров по либерализации тор
пространствами РФЕС в области экономики, вну говли, в которых ЕС играет важную роль, ряд важ
тренней и внешней безопасности, а также в гума ных соглашений в области фискальной и финансо
нитарной сфере и «дорожным картам» к ним.
вой политики.
Премьерминистр Люксембурга ЖанКлод
В области внешней политики были проведены
Юнкер в ходе визита в декабре прошлого года в успешные саммиты Европейского союза и Украи
Москву высказал уверенность, что соглашение по ны, Индии, России, Китая. ЕС проводил политику
формированию общих пространств сотрудниче индивидуального подхода к странам Ближнего
ства будет подписано на предстоящем в мае в Мос Востока и Средиземноморья. В результате чего бы
кве очередном саммите РФЕС. По словам Юнке ли, в частности, приняты планы действий с рядом
ра, взаимодействие между Россией и ЕС играет стран средиземноморского региона в рамках поли
важную роль для развития всей Европы. «Двусто тики добрососедства. Для поддержки мирного про
ронние отношения между Россией и Люксембур цесса на Ближнем Востоке ЕС сформулировал ряд
гом прекрасные, а отношения между Россией и Ев конкретных краткосрочных целей.
росоюзом могут быть усовершенствованы, и мы бу
В качестве заслуги своего председательства Ни
дем над этим работать, так как Евросоюзу нужна дерланды также приводят принятие пакета мер по
Россия, которая является одним из главных деяте поддержке правительства Ирака и обеспечение от
лей в построении общей архитектуры Европы», – каза Ирана от продолжения своей программы обо
указал премьерминистр Люксембурга. Нидерлан гащения урана. Нидерланды также отмечают, что
ды председательствовали в ЕС с 1 июля 2004г., т.е., ЕС под их председательством внес вклад в предот
практически, сразу после вступления в союз десяти вращение серьезного политического кризиса на
новых членов. Это явилось определяющим факто Украине. В течение II пол. 2004г. Евросоюз уделял
ром проводившихся во II пол. 2004г. в ЕС меро значительное внимание и странам Африки. В част
приятий.
ности, ЕС оказывал помощь миссии Организации
Во время голландского председательства были Африканского Единства в суданской провинции
завершены переговоры о вступлении в Евросоюз Дарфур.
Румынии и Болгарии. Достигнуто соглашение на
В ходе прошедшей в Нидерландах конференции
чале в марте 2005г. переговоров о вступлении в Ев по военному потенциалу ЕС государствачлены со
росоюз Хорватии, если она будет в полной мере со юза приняли решение о создании тринадцати так
трудничать с Международным трибуналом для называемых боевых групп. Это предоставляет ЕС
бывшей Югославии. Большое значение Нидерлан возможность в 2005 и 2006гг. проводить, как мини
ды придают достижению соглашения о начале 3 мум, одну миротворческую операцию с участием
окт. 2005г. переговоров о вступлении в ЕС Турции. такой группы, а с 2007г., в случае необходимости, –
Нидерланды начали в рамках Евросоюза дис одноврменно две операции. Был достигнут пакет
куссию об основах европейской интеграции, о ев соглашений об укреплении европейского военного
ропейских нормах и ценностях, о том, как европей потенциала и совершенствовании координации
ские идеи воспринимаются гражданами стран – стратегического транспорта и активизации воен
членов ЕС. Европейский совет, председателем ко ного сотрудничества.
торого во II пол. 2004г. был голландский премьер
Во время нидерландского председательства до
Ян Петер Балкененде, принял план действий по стигнуто соглашение о принятии закона, касающе
усилению борьбы с терроризмом. Кроме того, до гося правил перевозки скота. Как председатель ЕС,
стигнуто соглашение о так называемой «Гаагской Нидерланды вместе с Европейской комиссией
программе», которая определяет основные напра подписали в сент. с Россией меморандум по вете
вления укрепления безопасности в Евросоюзе. ринарным вопросам, благодаря которому Россия
Главное внимание в ней уделяется вопросам борь не стала закрывать границы животным продуктам
бы с терроризмом. Программа также предусматри из стран ЕС. Был принят «Рабочий план по культу
вает обмен информацией, укрепление сотрудниче ре» и основные направления программы научно
ства органов юстиции и сотрудничества в области технического сотрудничества. В области защиты
гражданского права.
окружающей среды при нидерландском председа
Также достигнуты договоренности о совме тельстве достигнуты политические соглашения от
стной борьбе с нелегальной иммиграцией, в част носительно переработки отходов шахт и сокраще
ности, о создании европейского агентства, которое ния выбросов фторосодержащих парниковых га
должно обеспечить усиление охраны внешних гра зов. Были достигнуты ряд договоренностей в обла
ниц союза. Как ожидается, возрастет эффектив сти морского и воздушного транспорта, а также – в
ность политики в области миграции, благодаря то области занятости, социальной политики и здраво
му, что решения в ЕС по этому вопросу теперь бу охранения. В частности, на прошедших в Нидер
дут приниматься не единогласно, а квалифициро ландах конференциях министров сельского хозяй
ванным большинством. Во время председательства ства и здравоохранения стран Евросоюза было
Нидерландов были также сформулированы приз принято решение о координации на уровне ЕС
наваемые всеми государствами – членами ЕС 11 борьбы с инфекционными заболеваниями челове
основных принципов интеграции. Главы прави ка и животных. РИА «Новости», 1.1.2005г.
тельств стран – членов Евросоюза обсуждали ход
– Торговая палата бельгийсколюксембургско
социальноэкономических реформ в ЕС на основе го таможенного союза недавно изучала опыт рабо
доклада Вима Кока и Лиссабонской стратегии.
ты белорусских особых экономических зон (ОЭЗ) с
Достигнуты соглашение по списку 15 положе целью промышленного инвестирования в них.
ний законодательства ЕС, которые должны быть Кстати, около 10 бельгийсколюксембургских
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предприятий уже реализуют или дорабатывают
– ЕС официально сообщил имена ближайших
совместные с белорусскими партнерами проекты в «европейских столиц культуры»: Люксембург и Си
высокотехнологичных отраслях и экологическом биу (Sibiu, Румыния) разделят эту честь в 2007г., а
секторе Беларуси. А сам Таможенный Союз Бель Ливерпуль (Великобритания) и Ставанжер (Stavan
гии и Люксембурга – первый в Европе межгосудар ger, Норвегия) в 2008г. И хотя Норвегия и Румыния
ственный таможенный альянс – действует с 1920г. не являются частью ЕС, однако страны третьего
Именно он стал базой для создания 60 лет тому на мира могут принимать участие в конкурсе.
зад таможенноэкономического союза Нидерлан
Решение было принято европейскими мини
дов, Бельгии и Люксембурга (Бенилюкс).
страми культуры, которые установили, что с 2009г.
Бельгийсконидерландсколюксембургский одна из десяти новых стран, вступивших в ЕС 1 мая
таможенноэкономический союз учрежден в сент. т.г., будет избираться каждый год.
1944г. – накануне освобождения этих государств от
Инициатива европейских столиц культуры,
германской оккупации. Он стал первым опытом впервые предпринятая в 1985г., рассматривается в
интеграционной европейской экономической по качестве возможности для города повысить свою
литики, в т.ч. бюджетной. Характерно, что Бени «ценность». Портовый г.Ливерпуль надеется при
люкс действует и сегодня, хотя все его участники влечь 1,7 млн. посетителей, а также создать 14000
входят в Европейский союз и в зону евровалюты.
рабочих мест.
Бюджет Бенилюкса формируется из долевых
Предыдущими лауреатами являлись Грац (Ав
взносов госбюджетов странучастниц: Нидерлан стрия, 2003г.), Лилль (Франция) и Генуя (Италия) в
дов – 40%, БельгииЛюксембурга – 25%. Когда в 2004г., Корк (Ирландия, 2005г.), Патрас (Греция,
этих государствах (до 2002г.) действовали нацио 2006г.). Согласно европейской комиссии, европей
нальные валюты, формирование блокового бюдже ские столицы культуры имеют целью «сделать до
та и бюджетную (как и общеэкономическую) поли ступными публике несколько значительных частей
тику Бенилюкса никто не контролировал, если не города, региона и страны, а также способствовать
считать рекомендаций Евросоюза по уровню ин мероприятиям, привлекающим культурных деяте
фляции, ставки учетного процента, диапазонам зо лей из др. городов Европы». Tageblatt, 29.5.2004г.
лотовалютных резервов, экспортноимпортных
– 13 мая 2004г. состоялся рабочий визит в Люк
пошлин и т. п. Вдобавок до «эпохи евро» в регионе сембург Радмилы Секеринска (Radmila Sekerinska),
не было единого эмиссионного центра, что, одна заместителя премьерминистра бывшей югослав
ко, планировалось учредить к середине 1960гг.
ской республики Македония. На встрече с пре
Отныне именно европейский Центробанк мьерминистром Люксембурга Ж.К.Юнкером и
(ЕЦБ) регламентирует бюджетную и другие напра министром иностранных дел Л.Польфер обсужда
вления финансовоэкономической политики Бе лись вопросы двустороннего сотрудничества, си
нилюкса. По специальному соглашению с ЕЦБ Бе туация на Балканах и перспективы вступления Ма
нилюкс получает бюджетные деньги в размере при кедонии в ЕС (Македония подала заявку на всту
мерно 80% от совокупной суммы бюджета этого пление в ЕС в марте 2004г.).
блока до перехода на евро. Причем пропорции до
1921 мая 2004г. состоялся третий визит Велико
левых национальных взносов остаются прежними: го герцога Люксембурга Анри в Косово. Его сопро
за счет отчислений ЕЦБ от эмиссионной суммы вождали люксембургский министр иностранных
для Бельгии, Голландии и Люксембурга.
дел Л.Польфер и министр обороны Ш.Гоэран. Со
В регионе Бенилюкса попрежнему действуют стоялась встреча люксембургской делегации с за
«коллективные» ставки учетного процента, стан местителем спецпредставителя генсека ООН, на
дарты рефинансирования, а в бюджете блока – которой произошел обмен мнениями о текущем
прежние расходные статьи. Доля производствен положении дел в Косове под протекторатом ООН с
ных отраслей в расходах бюджета Бенилюкса ныне 1999г. Затем делегация посетила расположение
достигает 2730% социальных секторов и экологии люксембургского контингента сил КФОР. Состо
(в целом) – до 25%, здравоохранения, образова ялись встречи с премьерминистром косоваров
ния, науки, культуры – почти 20%. На форумах Barjam Rexhepi и представителем сербской коали
этого блока часто отмечается: поскольку ЕЦБ со ции Dragisa Krstovic.
кратил бюджетный фонд Бенилюкса, возникают
2728 мая 2004г. министр иностранных дел Люк
проблемы с денежным обеспечением региональ сембурга Л.Польфер представляла Люксембург на
ных бюджетных расходов, обусловленные и фи третьем саммите глав государств ЕС/Латинская
нансовой политикой «евроцентробанка», ориенти Америка и Карибы, проходившем в г.Гвадалахара
рующегося главным образом на инфляционные и (Мексика). На встрече присутствовали представите
другие денежные параметры наиболее влиятель ли 25 стран ЕС и 33 стран Латинской Америки и
ных стран – членов еврозоны: Германии, Франции стран Карибского бассейна. Проведение следующе
и Италии.
го саммита глав государств этих стран предусмотре
Согласно стандартам бюджетной политики Бе но на 2006г. в Вене (Австрия). Tageblatt, 20.5.2004г.
нилюкса, первичные статьи расходов и их коррек
– Послы 10 новых странчленов Европейского
тировка принимаются (утверждаются) только при союза (Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Поль
единогласии всех государствучастников. Проще ши, Словакии, Словении, Чехии, Кипра и Мальты)
говоря, миниатюрный Люксембург способен заб возложили 11 мая 2004г. венки к родному дому Ро
локировать бюджетные и другие экономические берта Шумана, в котором располагается Центр ев
решения блока.
ропейских исследований Роберта Шумана. Этой
Опыт Бенилюкса во многих вопросах, в том чи церемонией, проходившей в рамках организован
сле бюджетных, на наш взгляд, мог бы успешно ис ных празднований по случаю расширения Евро
пользоваться в постсоветских интеграционных пейского Союза, послы 10 стран хотели отдать дань
объединениях – Союзном государстве, ЕврАзЭСе. уважения одному из отцов европейской интегра
«Российская газета», 9.12.2004г.
ции. Tageblatt, 12.5.2004г.
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– Премьерминистр Люксембурга Ж.К.Юнкер
Расширение ЕС будет иметь многие непопуляр
выступил 24 фев. 2000г. в Трире (ФРГ) с докладом ные последствия. Хотя расширению ЕС нет реаль
«Сколько Европы нам нужно? – Будущее ЕС в но ной альтернативы, Европа столкнется с большими
вом столетии». Он заявил, что объединенная Евро проблемами изза усиления миграции из России и
па стала событием в мировой истории. Благодаря Африки в страны ЦВЕ. Поэтому Ж.К.Юнкер вы
Европе сегодня речь идет не о вычислении вероят сказался против осуществления расширения ЕС в
ности войны, а о возможности полностью скон темпе галопа и против создания точных графиков
центрироваться на проблемах мирной жизни. Ре присоединения, как того желают руководители
шен вопрос: война или созидательная сила мира?
странкандидатов на вступление в ЕС. В этом про
Выдающимся событием и большим достижени цессе большую роль должна сыграть обществ. дис
ем для Европы Ж.К.Юнкер назвал ввод 1 янв. куссия, чтобы население больше не было шокиро
1999г. общеевропейской валюты евро. Этим шагом вано выступлениями деятелей типа Хайдера.
Европа произвела большое впечатление на весь
Завершая свое выступление, Ж.К.Юнкер под
мир, показав, что она при желании может сделать. черкнул, что сейчас в Европе достигнуто чрезвы
Европа сама до сих пор не сталкивалась с подобной чайно много. Но главное состоит в том, чтобы в
проблемой. Тем более, можно задать вопрос, что XXI в. более не случилось бы того, что было в I пол.
могло бы произойти в Европе в отношении темпов XX в. ПраймТАСС, 26.2.2000г.
инфляции изза роста цен на нефть, если не было
бы евро?
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2005
Ж.К.Юнкер отверг утверждения о том, что евро
о данным Доклада ВТО по мировой торговле
является слабой валютой. Важным является не
от 2005г., Люксембург находится на 20 месте в
курс валюты, а ее внутренняя стабильность.
мире по экспорту услуг (33,4 млрд.долл.). В двад
Европа должна осуществлять структурные ре цатку импортеров услуг Люксембург не вошел.
По оценкам Центральной службы статистики и
формы. Денежная политика не должна решать по
прежнему всего. Эконом. политика не должна экономических исследований Люксембурга Statec
оставаться делом лишь правительств и парламен (Service central de la statistique et des etudes econo
тов, она также должна стать делом партнеров по та miques), объем внешней торговли страны вырос в
рифным переговорам. Но лодку тарифной полити 2005г. по сравнению с 2004г. на 3,5% и составил
ки нельзя перегружать, т.к. чрезмерные требования 24,08 млрд. евро.
Внешняя торговля Люксембурга, в млн. евро
по росту зарплаты могут навредить общей стабиль
Экспорт
Импорт
Товарооборот
ности. Вместе с тем нельзя проводить и политику
Объем
% изм.
Объем
% изм.
Объем
% изм.
лишь за счет лиц наемного труда, т.к. Европа в ко
нечном итоге является проектом в интересах лю 1988 .........4619,7 ............... .........5447,1 ............... ......10066,8 ...............
1989 .........5275,2 ..........14,2 .........6070,0 ..........11,4 ......11345,2 ..........12,7
дей.
Сейчас в Брюсселе идет подготовка к расшире 1990 .........5229,4 ..........0,9 .........6291,8 ............3,7 ......11521,3 ............1,6
нию ЕС, который в перспективе сможет объеди 1991 .........5308,6 ............1,5 .........6965,3 ..........10,7 ......12273,9 ............6,5
нить до 40 европейских государств. При этом каж 1992 .........5155,3 ..........2,9 .........6550,6 ..........6,0 ......11706,0 ..........4,6
дая страна должна иметь обязательно своего ко 1993 .........5041,2 ..........2,2 .........6752,0 ............3,1 ......11793,2 ............0,7
миссара в Комиссии Европейских сообществ. В 1994 .........5422,9 ............7,6 .........7134,4 ............5,7 ......12557,3 ............6,5
противном случае ни один из парламентов стран 1995 .........5720,4 ............5,5 .........7488,4 ............5,0 ......13208,8 ............5,2
претендентов не согласится на свое присоединение 1996 .........5532,5 ..........3,3 .........7572,8 ............1,1 ......13105,3 ..........0,8
1997 .........6259,9 ..........13,1 .........8543,0 ..........12,8 ......14802,9 ..........13,0
к ЕС.
Ж.К.Юнкер высказался против значительного 1998 .........7222,3 ..........15,4 .........9735,6 ..........14,0 ......16957,8 ..........14,6
усиления влияния в ЕС крупных стран относитель 1999 .........7290,0 ............0,9 ........10286,3 ............5,7 ......17576,3 ............3,6
но малых стран. При этом он указал на то, что ма 2000 .........8497,6 ..........16,6 ........11632,8 ..........13,1 ......20130,5 ..........14,5
лые страны ни разу не были причиной для созда 2001 .........9165,0 ............7,9 ........12583,5 ............8,2 ......21748,6 ............8,0
ния трудностей или препятствий в деятельности 2002 .........9005,3 ..........1,7 ........12276,0 ..........2,4 ......21281,2 ..........2,1
органов ЕС. Вместе с тем он предостерег также и от 2003 .........8833,7 ..........1,9 ........12108,8 ..........1,4 ......20942,5 ..........1,6
проявляющейся в последнее время в ЕС тенденции 2004 .........9739,0 ..........10,2 ........13518,4 ..........11,6 ......23257,4 ..........11,1
«задвигать» малые страны. В этой связи он дослов 2005 ......10.087,0 ............3,6 .......13.995,9 ............3,5 .....24.082,9 ............3,5
но заявил: «Маленькая блоха может довести до бе Источник: Statec, 11.4.2006г.
Импорт товаров Люксембурга вырос в 2005г. по
шенства большую собаку, а не наоборот».
Люксембург выступает за такую налоговую гар сравнению с 2004г. на 3,5% и составил 13,99 млрд.
монизацию в ЕС, при которой налоги бы не подни евро. Экспорт товаров вырос в 2005г. на 3,6% по
мались, а снижались. Поэтому он не позволит сравнению с 2004г. и составил 10,09 млрд. евро.
Основные страныпокупатели люксембургских
предписывать себе размеры налогов из Брюсселя.
При этом нельзя забывать и о том, что в ЕС есть товаров – Германия (22,2%), Франция (19,8%),
свыше 300 различных налоговых лазеек, которых Бельгия (10%), Великобритания (8,5%), Италия
нет в Люксембурге. Гармонизировать прежде всего (7,3%), Испания (6%) и Нидерланды (4,3%).
На первом месте среди странпоставщиков про
надо соц.полит. сферу, т.к. трудовое законода
тельство очень многое определяет для возможно дукции в Люксембург находится Бельгия (29,8%),
на втором – Германия (22,6%), далее следуют Ки
стей эконом. конкуренции.
Развитие интеграции в Европе предполагает и тай (12,6%), Франция (12%) и Нидерланды (4,2%).
Почти 30% экспорта Люксембурга в 2005г. со
формирование совместной внешней политики и
политики в области безопасности. Европейцы дол ставили недрагоценные металлы и изделия из них.
жны стать специалистами по профилактике войны. 24% экспорта пришлось на машины и оборудова
Но при этом гражданам Европы надо объяснить, ние. На третьем месте среди экспортируемых Люк
почему ЕС был активен в Косово, а вот по Чечне он сембургом товаров находятся полимеры и пласт
ведет себя очень сдержано.
массы (10,6%). На четвертом месте – транспортные
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средства (6,12%) и на пятом – текстильные матери ционной политики государства. Осуществление
алы и изделия из них (5,6%).
контрольнорегулирующих функций таможенно
Основными товарам импорта Люксембурга в тарифного характера возложено на Департамент
2005г. были машины и оборудование (19,02%). На таможни и акцизов минфина, который отвечает за
втором месте – недрагоценные металлы и изделия реализацию решений по запретам и ограничениям
из них (15,2%). На третьем – транспортные сред при экспорте и импорте, сбор статистики по вне
ства (13,3%), на четвертом – минеральная продук шней торговле.
ция (12,9%), на пятом – химическая продукция
При экспорте товаров из Люксембурга отсут
(7,4%).
ствуют ограничения и экспортный тариф. В целях
обеспечения госконтроля в отношении определен
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2004
ной категории товаров применяется система эк
о оценкам Центральной службы статистики и спортного и импортного лицензирования (товары
экономических исследований Люксембурга двойного применения, военная техника, оружие и
Statec (Service central de la statistique et des etudes боеприпасы, живой скот). Вывоз/ ввоз товаров,
economiques), объем внешней торговли страны уве подпадающих под меры нетарифного регулирова
личится в 2004г. по сравнению с пред.г. на 8%.
ния, осуществляется по согласованию с соответ
По прогнозам (Statec, 21.12.2004г.), импорт то ствующими госучреждениями.
варов Люксембурга составит в 2004г. 12,6 млрд. ев
В сфере тарифного регулирования импорта ос
ро, импорт услуг – 16,2 млрд. евро. Экспорт това новным документом является Интегрированный
ров в 2004г. составит, по оценкам 9,9 млрд. евро, а тариф Люксембурга, который полностью отвечает
экспорт услуг – 23 млрд. евро.
Единому таможенному тарифу ЕС, включая стати
Внешняя торговля Люксембурга, в млрд. евро
стическую номенклатуру Гармонизированной си
2000
2001
2002
2003
2004
стемы описания и кодирования товаров. Согласно
Экспорт ...........................8,63 ............9,27 ............9,09 ...........8,96 ...........9,9
указанному тарифу ввоз на территорию Люксем
Импорт ..........................11,65 ..........12,59 ..........12,24 .........12,07 .........12,6
бурга сырьевых товаров осуществляется беспо
Товарооборот ................20,28 ..........21,86 ..........21,33 .........21,03 .........22,5
шлинно или с небольшой ставкой обложения.
По данным Statec, данные за 2004г. – оценка Statec, 21.12.2004г.
Средневзвешенная ставка тарифа режима наиболь
По итогам первых трех кварталов 2004г. экспорт шего благоприятствования на все товары составля
Люксембурга вырос по сравнению с аналог. перио ет 5,3%, в т.ч. на с/х товары – 14,5%, промтовары –
дом 2003г. на 9%, а импорт – на 9,5%. Изменения в 4%.
структуре экспорта затронули такую группу това
Главным инструментом торговой политики
ров, как «Недрагоценные металлы и изделия из Люксембурга, как члена ЕС, являются антидем
них», что обусловлено постоянным ростом цен на пинговые, компенсационные и защитные меры.
эту продукцию. Статистика экспорта Люксембурга Торговые споры с третьими странами регулируют
говорит об ощутимом сокращении экспорта непи ся в соответствии с Соглашением от 2 мая 1992г. о
щевых товаров, а также масел и жиров.
принципах создания единого внутреннего рынка
Основными статьями люксембургского экспор ЕС.
та в 2004г. являлись металлы и изделия из них; ма
С точки зрения росэкспорта в Люксембург акту
шины, оборудование и транспортные средства; альным является наличие в рамках ЕС ограниче
химпродукция; продтовары и с/х сырье; текстиль, ний по цветным и черным металлам, химтоварам.
изделия и обувь; древесина и целлюлознобумаж Среди инициаторов антидемпинговых процедур в
ные изделия. Что касается импорта, то здесь изме отношении российских товаров Люксембург отме
нения за 3 квартала 2004г. затронули поставки в чен только однажды – по алюминиевой фольге
Люксембург минеральной продукции, рост объе (фирма «Ерофойл»). Внешняя торговля страны
мов которой в стоимостном выражении обязан эф традиционно ориентирована на странычлены ЕС
фекту роста цен на нефтепродукты. Вырос импорт (85% экспорта и 92% импорта в 2002г.). С середины
в Люксембург продукции химической промышлен 1970гг. внешнеторговый баланс страны сводится со
ности, а также машин и оборудования.
все возрастающим дефицитом.
Основными статьями импорта Люксембурга в
2004г. являлись машины, оборудование и транс Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2003
а протяжении 2003г. в люксембургской эконо
портные средства; металлы и изделия из них; про
мике после продолжительного периода стагна
дукция химпрома; продтовары и с/х сырье; мине
ральные продукты; текстиль, текстильные изделия ции, начавшегося в 2001г., наблюдалось некоторое
оживление деловой активности. Данный процесс
и обувь.
В 2004г. основными торговыми партнерами практически не отразился на состоянии внешней
Люксембурга традиционно являлись странычле торговли страны. Напротив, в Люксембурге было
ны ЕС, на которые приходится 90% от общего зафиксировано незначительное снижение эк
спортноимпортных операций, объемы которых
объема внешнеторгового товарооборота страны.
Нормативная правовая база регулирования сохранились практически на уровне показателей
внешних экономических связей Люксембурга ба 2002г.
В 2003г. основными торговыми партнерами
зируется на общепризнанных нормах и правилах
ведения международной торговли, выработанных в Люксембурга традиционно являлись странычле
рамках ВТО и ЕС, а также положениях внутренне ны ЕС. В отчетном периоде на них приходилось
87,85% от общего объема внешнеторгового товаро
го законодательства.
Контроль за осуществлением внешнеэкономи оборота Люксембурга, при этом экспорт люксем
ческой деятельностью осуществляет министерство бургских товаров в страны ЕС составлял 84,13% от
иностранных дел и международного сотрудниче общего объема экспорта Люксембурга, а импорт
ства, которое концентрирует всю работу по выра товаров из ЕС – 90,66% от общего объема импорта
ботке внешнеэкономической, торговой и инвести страны.
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По информации «Статэк» (статистического ор являлись: машины, оборудование и транспортные
гана Люксембурга, ведущего учет статистики вне средства (33,55%, 2797,85 млн. евро); металлы и из
шней торговли страны) за первые 11 мес. 2003г. делия из них (27,16%, 2265,31 млн. евро); продук
внешнеторговый оборот Люксембурга составил ция химпрома (14,88%, 1241,17 млн. евро); продто
19,37 млрд. евро, что на 218,2 млн. евро ниже пока вары и с/х сырье (7,40%, 617,36 млн. евро); тек
зателя за аналогичный период 2002г. (снижение на стиль, текстильные изделия и обувь (5,90%, 491,73
1,11%). Сальдо внешнеторгового баланса страны млн. евро); древесина и целлюлознобумажные из
за данный период 2003г. было отрицательным и со делия (4,55%, 379,25 млн. евро); изделия из камня,
ставило 2,69 млрд. евро, что, тем не менее, лучше керамические изделия, стекло (3,93%, 327,35 млн.
показателя за 2002г. (2,88 млрд. евро). Дефицит евро).
торгового баланса Люксембурга сократился на 
На долю остальной люксембургской экспорт
6,6% или 190,5 млн. евро по сравнению с аналог. ной продукции приходится лишь 2,63%. Экспорт
периодом 2002г. Во многом это объясняется более по трем товарным группам (машины, оборудова
существенным сокращением объемов импорта ние и транспортные средства, металлы и изделия из
иностранных товаров в Люксембург по сравнению них, а также продукция химпрома) представляет
с незначительным сокращением объемов экспорта 75,6% экспорта страны.
люксембургских товаров за рубеж.
В течение первых 11 месяцев 2003г. Люксембург
За 11 мес. 2003г. экспорт люксембургских това импортировал: машины, оборудование и транс
ров составил 8,34 млрд. евро, что на 0,17% ниже портные средства (35,35%, 3899,99 млн. евро); ме
показателя за тот же период 2002г. (8,35 млрд. ев таллы и изделия из них (15,58%, 1718,57 млн. евро);
ро). Люксембургский импорт товаров сократился продукция химпрома (13,3%, 1467,75 млн. евро);
на 1,82%, составив 11,03 млрд. евро (против 11,24 продтовары и с/х сырье (11,66%, 1286,48 млн. ев
млрд. евро за аналогичный период 2002г.).
ро); минеральные продукты (9,12%, 1006,63 млн.
По итогам 2003г. внешнеторговый оборот Люк евро); текстиль, текстильные изделия и обувь
сембурга может достигнуть 21,2 млрд. евро, что, тем (5,22%, 576,13 млн. евро); древесина и целлюлозно
не менее, будет ниже уровня 2002г. При этом объем бумажные изделия (4,10%, 452,8 млн. евро).
экспорта может составить 9,1 млрд. евро, а объемы
На долю остальной продукции, импортируемой
импорта – 12,1 млрд. евро.
Люксембургом, приходится лишь 5,67%. Импорт
Внешняя торговля Люксембурга, в млн. евро
по четырем товарным группам (машины, оборудо
2000г.
2001г. 2002г. IIX.2002г. IIX.2003г. 2003г.*
вание и транспортные средства, металлы и изделия
Экспорт Люксамбурга......8629........9271 .......9093...............8353...............8339 ........9100
из них, продукция химпрома, а также продтовары и
Импорт Люксамбурга.....11644......12588 .....12240.............11238.............11034 ......12100
с/х сырье) представляет 75,89% импорта страны.
Объем товарооборот .......20274......21860 .....21333.............19592.............19374 ......21200
Внешнеторг. сальдо ........3015 ......3316......3146 .............2884 .............2694.......3000
* Прогнозные оценки

За 11 мес. 2003г. по сравнению с аналог. перио
дом 2002г. вырос объем экспорта Люксембурга та
кой продукции, как кожевенное сырье (+10,93%),
текстиль и текстильные изделия (+9,04%), продук
ция химпрома (+6,36%), драгоценные камни и ме
таллы и изделия из них (+2,93%), а также продтова
ры и с/х сырье (+1,87%). Незначительно вырос эк
спорт металлов и изделий из них (+0,25%).
Снизился экспорт минеральных продуктов (
14,22%), сократились экспортные поставки про
дукции по товарной группе «другие товары» (
12,94%), изделий из камня и стекла (5,78%), ма
шин, оборудования и транспортных средств (
3,16%), а также древесины и целлюлознобумаж
ных изделий (1,93%).
Количественные изменения затронули и люк
сембургский импорт товаров. За 11 мес. 2003г. по
сравнению с аналог. периодом 2002г. значительно
вырос люксембургский импорт драгоценных кам
ней, металлов и изделий из них (+25,26%). Увели
чился также импорт продукции по таким товарным
группам, как продукция товарной группы «другие
товары» (+8,11%), продтовары и с/х сырье
(+7,97%), металлы и изделия из них (+6,77%), из
делия из камня и стекла (+5,59%), продукция хим
прома (+3,51%), минеральные продукты (+2,41%),
древесина и целлюлознобумажные изделия
(+2,14%), а также текстиль и текстильные изделия
(+0,18%). Снизился импорт машин, оборудования
и транспортных средств (12,08%) и импорт коже
венного сырья (5,14%).
Структурных изменений в товарообороте Люк
сембурга за данный период 2003г. не произошло.
Основными статьями люксембургского экспорта

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2002
сновными торговыми партнерами Люксембур
О
га в 2002г. являлись странычлены ЕС, на долю
которых пришлось 85% люксембургского экспорта
(из них Германия – 24%, Франция – 21%, Бельгия
– 13%, США – 4%) и 92% импорта (из них Бельгия
– 37%, Германия – 25%, Франция – 13%, США –
4%).
Внешнеторговый оборот Люксембурга по итогам
2002г. составил 21,15 млрд. евро, что на 604,5 млн.
евро меньше показателя за 2001г. (сокращение на
2,8%). В 2002г. дефицит торгового баланса Люк
сембурга сократился на 3,2% и составил 3,17 млрд.
евро, что на 104,6 млн. евро меньше по сравнению
с пред.г.
В 2002г. экспорт люксембургских товаров соста
вил 8,99 млрд. евро, что на 2,7% меньше показателя
за 2001г. (9,24 млрд. евро). Существенной частью
этого сокращения явился спад коммерческой актив
ности реэкспортов мобильных телефонов, а также
снижение продаж машин и оборудования на 7,1%.
По итогам 2002г. импорт товаров в Люксембург
сократился на 2,8%, составив 12,2 млрд. евро (против
12,5 млрд. евро в 2001г.). Этот спад объясняется со
кращением люксембургских закупок летательных
аппаратов (самолетов, вертолетов, спутников), а так
же уменьшением импорта мобильных телефонов.
Товарооборот Люксембурга, в млн.евро
1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Экспорт Люксембурга .............7412,52 ......8613,01........9239,57 .......8989,62
Импорт Люксембурга ............10380,01 ....11645,25......12514,10 .....12159,53
Объем товарооборота ............17792,53 ....20258,26......21753,67 .....21149,15
Внешнеторговое сальдо .........2967,49.....3032,24 ......3274,53 .....3169,91

В 2002г. по сравнению с 2001г. в структуре эк
спорта существенных изменений не произошло.
Основными статьями люксембургского экспорта
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являются: машины, оборудование и транспортные Предметы искусства .............................1,8 .......1,1 ........1,9 .........2,6...........4,0...........4,7
средства (34,5%); металлы и изделия (27,2%); про Прочие товары...................................146,5....132,3 ....116,7 .....309,0.......294,8 .......283,6
дукция химпрома (14,2%); продтовары и с/х сырье Всего .................................................7904,8..7739,0 ..7846,5..10138,7 ...10922,8 ...10232,8
(7,3%); текстиль, текстильные изделия и обувь Пересчет произведен по след. среднегод. курсам за 1 долл.: 1998г. –
(5,4%); древесина и бумизделия (4,6%); изделия из 36,34л.фр.; 1999г. – 38 л.фр.; 2000г. – 43,67 л.ф.
камня, керамические изделия, стекло (4,1%). Доля
Последний десятилетний период характеризу
остальной экспортной продукции – 2,9%.
ется пятикратным ростом объемов импорта. Ос
В 2002г. по сравнению с 2001г. произошло рез новными статьями люксембургского импорта яв
кое увеличение экспорта минпродуктов (+41,1%), ляются: машины, оборудование и транспортные
что объясняется сдачей в эксплуатацию новой те средства (39,2%); металлы и изделия (14,2%); про
плоцентрали в конце 2001г. Увеличился экспорт дукция химпрома (12,7%); продтовары и с/х сырье
продукции химпрома (+5,3%), продтоваров и с/х (10,7%); минеральные продукты (8,8%); текстиль и
сырья (+5,1%), древесины и целлюлознобумаж обувь (5,1%); древесина и бумизделия (4%). Доля
ных изделий (+4%).
импорта остальной продукции – 5,3%.
Внешняя торговля Люксембурга, в млн.долл.
На долю двух товарных групп – машин, оборудо
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
вания и металлов – приходится 61,6% всего экспор
1998г.................18043,2.................7904,8 ...............10138,7...............2233,9
та и 53,4% импорта страны. Сюда же добавляется вы
1999г...............18661,80.................7739,0 ...............10922,8...............3183,8
сокая зависимость от мирового спроса в секторе фи
2000 г. .............18079,20.................7846,5 ...............10232,8...............2386,3
нансовых услуг (прежде всего банковских), что дела
Товарная структура внешней торговли Люксембурга
ет люксембургскую экономику сильно зависимой от
за 10 мес. 2002г., в тыс. евро
многих конъюнктурных факторов, складывающихся
импорт экспорт
на мировых рынках товаров и услуг.
I

Живые животные; продукты жив. происх. ...........257904......188004

П

Продукты растительного происхождения ............224109........59737

III

Жиры и масла жив., растит. происх.,
готовые пищевые жиры; воски................................12504 .........1430

IV

Готовые пищевые продукты; алког. и безалког.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006
оля России во внешней торговле Люксембурга
Д
очень мала – 1% от общего объема внешнетор
гового товарооборота Люксембурга. Однако за по

VIII

Кожевенное сырье, кожа, мех, изделия..................25198 .........4270

IX

Древесина и изд.; уголь; изд. из соломы ...............105760......113086

X

Масса из древесины; утилиз. бумага, картон .......304610......244379

следние 10 лет внешнеторговый оборот Люксембур
га с Россией вырос в 2 раза. По официальной люк
сембургской статистики, за 11 месяцев 2006г. торго
вый оборот между двумя странами превысил пока
затели за весь 2005г. на 119,6%. Товарооборот между
двумя странами в 2005г. составил 101,02 млн. евро, а
только за 11 месяцев 2006г. – 221,9 млн. евро.

XI

Текстильные материалы и изделия .......................480145......394930

Динамика внешней торговли Люксембурга с Россией в 19952006гг.

XII

Обувь, головн. уборы, зонты ...................................53058 .........9512

XIII

Изд. из камня, гипса, цемента, асбеста, стекло ...202699......315069

XIV

Жемчуг, драг. и полудрагкамни, драгметаллы .......31880........30983

XV

Недрагоценные металлы и изделия из них.........1436385....2059652

1995 .........................11,04 ................... ..........20,24 ................. .........31,27 .................

XVI

Машины, оборуд.; звукозап. аппар. ....................2281095....2085728

1996 ...........................2,20 ..........80,03 ..........14,01 .........30,76 .........16,22 .........48,15

XVII

Срва наземн. трансп., летат. аппар., плавсрва 1456617......417004

1997 ...........................8,33 ..........278,06 ..........21,35 ..........52,36 .........29,68 ..........83,04

напитки и уксус; табак и его заменители..............579628......290729
V

Минеральные продукты.........................................898390........95215

VI

Продукция химпрома.............................................702489......249550

VII

Полимеры, пластмассы, изд.; каучук, резина ......580296......886272

XVIII Аппар. оптич., фото, измерит., медиц.;

Импорт
млн. евро

% к пред.

Экспорт
млн. евро

периоду

Товарооборот

% к пред. млн. евро
периоду

% к пред.
периоду

1998 ...........................5,34 ..........35,92 ..........16,11 .........24,55 .........21,45 .........27,74

часы; музык. инструм. ............................................141730........92824

1999 ...........................4,44 ..........16,81 ..........16,09 ...........0,11 .........20,53 ...........4,27

XIX

Оружие и боеприпасы; их части и принадл..............3041 .............59

2000 .........................19,30 ..........334,35 ..........20,51 ..........27,44 .........39,80 ..........93,84

XX

Разные промтовары................................................247777........88210

2001 ...........................9,46 ..........50,98 ..........32,65 ..........59,23 .........42,11 ............5,80

XXI

Произв. искусства, антиквариат ...............................9382 .........1288

2002 ...........................7,69 ..........18,66 ..........41,03 ..........25,67 .........48,72 ..........15,71

Итого....................................................................10034697....7627934

2003 ...........................7,03 ............8,63 ..........40,43 ...........1,47 .........47,46 ...........2,60

Номенклатура торговли Люксембурга, в млн.долл.
Экспорт
1998г. 1999г. 2000г. 1998г.

2004 ...........................8,21 ............16,82 ..........66,94 ..........66,59 .........75,16 ..........58,37

Импорт
1999г.

2005 .........................40,19 ..........389,47 ..........60,83 ...........9,14 .......101,02 ..........34,42

2000г.

2006 (11 мес.) ..........111,9 ............201,6 .............110 ...............94 .........221,9 ..........136,8

Животные и товары жив. происх. ....138,0....141,4 ....132,9 .....238,4.......221,3 .......214,8

Источник – по данным Центральной службы статистики и экономических исследо

Товары растит.происхождения ........104,5......85,5 ......75,8 .....229,4.......221,6 .......216,2

ваний Люксембурга Statec (Service central de la statistique et des etudes economiques).

Пиломатериалы, пробка ...................148,2....150,9 ....126,4 .....129,6.......124,8 .......106,3

Импорт Люксембурга из России составил за 11
месяцев 2006г. 111,9 млн. евро, что уже на 178,4%
превышает импорт Люксембурга из России за весь
2005г. (40,19 млн. евро). За аналогичный период
2005г. импорт Люксембурга из России составил 37
млн. евро, то есть за 11 месяцев 2006г. произошло
практически его трехкратное увеличение.

Бумага, печатные издания ................218,4....226,1 ....228,8 .....303,6.......294,1 .......283,5

Товарные группы импорта Люксембурга из России (11 месяцев 2006г.)

Жиры и масла растительные ................1,5 .......1,7 ........1,1 .......14,8.........14,1 .........13,8
Продтовары, напитки и табак ..........224,7....324,2 ....318,8 .....602,5.......758,2 .......674,0
Минеральные и энергет. товары ........54,5......63,6 ......57,4 .....712,7.......738,3 .....1064,8
Химические товары...........................276,7....265,4 ....298,4 .....745,8.......748,4 .......775,3
Изделия из кожи ...................................8,0 .......6,3 ........8,2 .......25,5.........24,4 .........25,6
Изделия из пластмасс, резины .........953,4....853,5 ....791,6 .....577,8.......555,4 .......528,6

млн. евро

Текстильные изделия ........................455,8....467,0 ....419,8 .....487,7.......486,4 .......428,4

доля,%

Обувь и аксессуары ...............................6,9 .......6,0 ........5,3 .......51,5.........57,9 .........42,8

Продукция химической промышленности ......................41,4 .................37

Изд. из камня, стекла, цемента ........328,8....345,2 ....328,9 .....224,1.......190,4 .......184,2

Недрагоценные металлы и изделия из них ......................23,9 .................21

Бижутерия, драг. камни......................77,2......55,1 ......33,2 .......92,6.........75,9 .........31,6

Машины и оборудование ....................................................1,9 ..................2

Металлы и изд. из них.....................2391,9..2213,4 ..2350,2....1701,4 .....1461,6 .....1600,0

Драгоценные и полудрагоценные камни,

Машины и приборы ........................1840,1..1898,4...2132,4....2167,8 .....2508,6 .....2291,4

драгметаллы, изделия из них .............................................44,2 .................39

Трансп. средства................................457,9....374,4 ....259,6....1409,0 .....1986,4 .....1308,1

Другие товары ......................................................................0,5 ..................1

Прецизионные товары......................110,2....116,8 ....105,6 .....159,5.......158,7 .......151,7

Всего импорт из России за первые 11 месяцев 2006г. ...111,9 ...............100

Оружие и снаряжение...........................0,1 .......0,1 ........0,1 .........2,7...........3,4...........2,9

Источник – Statec, янв. 2007г.
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Эти высокие показатели были достигнуты, (5% или 6 млн. евро). За одиннадцать месяцев
прежде всего, благодаря беспрецедентному росту 2005г. экспорт этих товаров из Люксембурга в Рос
импорта из России драгоценных и полудрагоцен сию составил 9 млн. евро. По этой группе товаров
ных камней и изделий из них (39% люксембургско наметилось сокращение экспортных поставок в
го импорта из России). Импорт этих товаров вырос Россию.
в 60 раз по сравнению с 2005г. За 11 месяцев 2005г.
11 апр. 2006г. министр экономического разви
импорт товаров этой группы из России был незна тия и торговли Российской Федерации Г.О.Греф
чителен всего 0,7 млн. евро
принял делегацию во главе с наследным принцем
Существенной составляющей импорта Люксем Великого Герцогства Люксембург Гийомом и
бурга из России за 11 месяцев 2006г. с долей 37% министром экономики, внешней торговли и спор
стала продукция химической промышленности. та Люксембурга Жанно Креке.
Импорт этой группы товаров вырос по сравнению
Это первый визит столь представительной деле
с 2005г. в 2 раза. За 11 месяцев 2005г. импорт этой гации Люксембурга в Россию. Официальную деле
группы составлял 18,2 млн. евро, а за И месяцев гацию сопровождали руководители 40 люксембург
2006г. – уже 41,4 млн. евро
ских компаний, которые приняли участие в рос
21% (23,9 млн. евро) импорта Люксембурга из сийсколюксембургском бизнесфоруме. Отмече
России составили за одиннадцать месяцев 2006г. ны перспективы развития сотрудничества в обла
недрагоценные металлы и изделия из них, за ана сти металлургии, телекоммуникаций, энергетики,
логичный период 2005г. эта цифра составляла 14,6 авиастроения, логистики, транспорта, реконструк
млн. евро.
ции аэропортов. Стороны позитивно оценили соз
Экспорт Люксембурга в Россию за 11 месяцев дание в Череповце совместного предприятия по
2006г. уже превысил показатели за весь 2005г. и со производству горячекатанного оцинкованного
ставил 110 млн. евро. Если сравнивать показатели проката. Стороны договорились предпринять меры
по экспорту за 11 месяцев 2006г. с аналогичным пе к улучшению условий для работы предприятий об
риодом 2005г., то он вырос в 2 раза (за 11 месяцев еих стран на соответствующих рынках. Во встрече
2005г. экспорт составлял 56,7 млн. евро). Этот ре участвовали посол России в Люксембурге Э.Р.Ма
зультат достигнут благодаря резко возросшему эк лаян, посол Люксембурга в России К.Кригер.
спорту машин и оборудования и недрагоценных
Делегация посетила Москву, Екатеринбург и
металлов и изделий из них, объемы экспорта кото Череповец. Официальную делегацию сопровожда
рых только за одиннадцать месяцев 2006г. превы ла группа люксембургских бизнесменов в количе
сили суммарный экспорт по обеим группам това стве 53 человек, которые представляли 40 компа
рам за 2005г.
ний.
Товарные группы экспорта Люксембурга в Россию (11 месяцев 2006г.)
Состоялись также встречи и переговоры руково
млн. евро
доля %
дителей люксембургской делегации с помощником
Машины и оборудование ..................................................69,4 .................63
президента РФ С.В. Ястржембским, председателем
Полимерные материалы, пластмассы, каучук,
Торговопромышленной палаты России Е.М. При
резина и изделия из них .........................................................6 ..................5
маковым, руководителем Росспорта В.А. Фетисо
Масса из древесины, целлюлознобумажные изделия ...11,6 .................10
вым и губернатором Свердловской обл. Э.Э. Россе
Недрагоценные металлы и изделия из них ......................16,1 .................15
лем. В Москве состоялся бизнесфорум, в котором
Разные промышленные товары ..........................................1,8 ..................2
приняли участие 250 предпринимателей с россий
Текстильные изделия ...........................................................1,9 ..................2
ской и люксембургской стороны, аналогичный фо
Другие товары ......................................................................3,2 ..................3
рум прошел в Екатеринбурге с участием предпри
Всего экспорт в Россию за 6 месяцев 2006г. ......................110 ...............100
нимателей Свердловской обл. Состоялись перего
Источник – Statec, янв. 2007г.
воры руководителей люксембургской делегации с
Больше половины (63% или 69,4 млн. евро) от гендиректором компании «Газэкспорт» А.И. Мед
общего объема экспорта Люксембурга в Россию со ведевым, председателем совета директоров «АФК
ставили за 11 месяцев 2006г. машины и оборудова Система» В.П. Евтушенковым и председателем со
ние. На протяжении последних лет это – лидирую вета директоров ОАО «Северсталь» А.А. Мордашо
щая группа товаров люксембургского экспорта в вым. В Череповце люксембургская делегация при
Россию, и тенденция по увеличению ее экспорта няла участие в торжественном открытии производ
устойчиво сохраняется. По сравнению с аналогич ства на совместном предприятии ОАО «Север
ным периодом 2005г. экспорт этой группы товаров сталь» и металлургического концерна «Арселор».
вырос в 2 раза (за 11 месяцев 2005г. – 27,6 млн. ев
Договоренности достигнутые в ходе визита мо
ро).
гут быть успешно реализованы в 2007г. Важней
На 2 месте по стоимостному объему люксем шим результатом визита стала торжественная цере
бургского экспорта в Россию находятся недраго мония открытия производственной линии на ЗАО
ценные металлы и изделия из них (15% или 16,1 «Севергал» – совместном предприятии «Северста
млн. евро). Объемы экспорта этой группы товаров ли» и люксембургской международной компании
уже превысили показатели 2005г. За аналогичный «Арселор». «Севергал» получил уникальные для
период 2005г. экспорт этой группы товаров соста российского рынка технологии производства
влял 4,6 млн. евро.
оцинкованного покрытия и доступ к европейской
На 3 месте среди люксембургских экспортных сети дистрибуции металлопроката. Но самым цен
товаров находится масса из древесины и целлюлоз ным вкладом компании «Арселор» в совместный
нобумажные изделия (10% или 11,6 млн. евро). За проект стали высочайшие стандарты управления и
первые 11 месяцев 2005г. ее экспорт в Россию со производства, которые продемонстрировали евро
ставлял 9 млн. евро.
пейские коллеги.
На четвертом месте в общем объеме люксем
Делегация Великого Герцогства Люксембург
бургского экспорта оказались полимерные матери посетила также Урал, где ее принял губернатор
алы, пластмассы, каучук, резина и изделия из них Свердловской обл. Эдуард Россель. По итогам
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встреч было принято решение расширять сотруд ственного сектора региона, где открываются широ
ничество в банковской области и в секторе метал кие возможности для совместных проектов, важ
лургия. Банковская система Люксембурга занимает ное место в международных связях между Тамбов
по обороту капиталов 5 место в мире. Мощная ме ской обл. и Люксембургом составляет культурное
таллургическая компания «Поль Вурт» (Paul сотрудничество. В Университете города Тамбова
Wurth), активно сотрудничает с НТМК (ОАО «Ни существует кафедра филологии, где студенты изу
жнетагильский металлургический комбинат»). чают люксембургский язык.
Люксембургская компания участвует в перевоору
жении некоторых цехов НТМК. Сейчас ведутся пе Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005
реговоры о переоснащении колесопрокатного и
олитическая и социальноэкономическая об
рельсоблочного цехов завода.
становка в Люксембурге, председательство
Сотрудничество в металлургической сфере мо Люксембурга в Совете Евросоюза в I пол. 2005г.,
жет стать одним из самых значимых в российско обмены визитами руководства России и БЛЭС спо
люксембургских взаимоотношениях в 2007г.
собствовали дальнейшему развитию и еще боль
29 нояб. 2006г. в торговой палате Люксембурга шей активизации двустороннего торговоэконо
состоялась презентация трех российских регионов мического сотрудничества между Россией и Люк
для демонстрации инвестиционных возможностей сембургом в 2005г.
субъектов Российской Федерации. Главы трех ре
Вслед за созданной в России по инициативе
гионов (Тамбовская, Тюменская и Ярославская нескольких представленных на российском рынке
области) представили возможности своих регионов люксембургских фирм в марте 2004г. Ассоциацией
и пригласили люксембургские деловые круги вкла «Российсколюксембургский бизнесфорум» (Lu
дывать инвестиции в российские регионы. Пред xembourg Russia Business Forum) в дек. 2005г. в
ставители Ярославской обл. продемонстрировали Люксембурге состоялась учредительная ассамблея
широкий спектр инвестиционных возможностей Ассоциации бизнеса Люксембург  Россия (Busi
региона. Сотрудничество между Ярославской обл. ness Association LuxembourgRussia). Основными
и Люксембургом может развиваться по многим вза целями обеих ассоциаций является продвижение
имовыгодным направлениям. Администрация экономических, социальных, культурных и других
области пригласила люксембургских инвесторов отношений между Россией и Люксембургом. По
вкладывать средства в модернизацию ярославского мнению представителей Торговой палаты Люксем
аэропорта. В условиях развития торговоэкономи бурга и Бельгийсколюксембургской торговой па
ческих связей Люксембурга с КНР, возрастет зна латы для России и Белоруссии, увеличился интерес
чение транзитных перевозок и роль новейшего аэ люксембургских предпринимателей к российскому
ропорта в Ярославской обл. как важнейшего тран рынку.
Продолжает расти интерес российских компа
зитного коридора может быть незаменима. Важ
нейшим итогом визита в Люксембург для делега ний к финансовому сектору Люксембурга. Так, в
ции Ярославской обл. стало подписание Соглаше фев. 2005г. Совет директоров «Газпрома» одобрил
ния между администрацией области и крупной размещение в I пол. 2005г. еврооблигационного
Люксембургской строительной компанией Astrong займа на сумму до 1 млрд.долл. или евро со сроком
Buildings о сотрудничестве в области строительства. обращения не менее 3 лет. Заем привлечен от люк
Соглашение с российской стороны подписал гу сембургской компании Gaz Capital S.A., которая
бернатор А.И. Лисицын, на церемонии подписа обязалась выпустить облигации и разместить их
ния присутствовал Жанно Креке – министр эконо среди иностранных инвесторов.
В июне 2006г. «Внешторгбанк» завершил разме
мики, внешней торговли правительства Великого
Герцогства Люксембург. Выход крупного междуна щение шестого выпуска еврооблигаций на 1
родного строительного концерна на ярославский млрд.долл. Выпуск осуществлен в рамках програм
рынок послужит мощным импульсом для развития мы по выпуску среднесрочных заемных финансо
вых инструментов люксембургской компанией
строительной отрасли региона.
Paul Wurth – международная инжиниринговая VTB Capital S.A. общим объемом 3 млрд.долл. Ев
компания, образованная в 1870г., со штабкварти рооблигации выпущены по номиналу на срок 30
рой в Люксембурге. Основные сферы деятельности лет с правом досрочного погашения по инициативе
– сталелитейная промышленность и обработка держателей по истечении 10 лет. Листинг облига
цветных металлов. Компания является одним из ций будет осуществляться на Фондовой бирже
мировых лидеров по поставке заводов «под ключ», в Люксембурга.
В 2005г. доля России во внешней торговле Люк
разработке и поставке специализированного обору
сембурга составила 0,42%. При этом доля России в
дования для металлургической промышленности.
Представители администрации Тюменской обл. люксембургском импорте составила 0,29%, а в эк
продемонстрировали экономические возможности спорте Люксембурга – 0,60%.
Россия является традиционным торговым парт
региона, не только как одного из богатейших ре
гионов мира по залежам нефти и газа, но и крупно нером Люксембурга и рассматривается, учитывая
го центра по развитию других отраслей народного ее огромные ресурсы и потенциальные возможно
хозяйства. Помимо взаимовыгодного сотрудниче сти, как полюс притяжения для предпринимателей
ства в углеводородной сфере, представители регио этой страны.
на пригласили люксембургских бизнесменов со
По данным официальной люксембургской стати
трудничать в области сельского хозяйства, исполь стики, российсколюксембургский внешнеторговый
зования рапсового масла, как одного из важней оборот в 2005г. составил 101,02 млн. евро, что на 34%
ших источников альтернативной энергии.
превышает взаимный товарооборот за 2004г.
Тамбовская обл. также предложила многогран
Экспорт люксембургских товаров в Россию в
ное сотрудничество люксембургскому бизнесу. 2005г. сократился и составил 60,83 млн. евро, что на
Помимо традиционно сильного сельскохозяй 9% меньше экспорта Люксембурга в Россию за 2004г.

П
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Объем импорта Люксембурга из России в 2005г.
Половину (50,6%) от общего объема экспорта
перекрыл все рекорды за последние годы: импорт Люксембурга в Россию в 2005г. составили машины и
вырос за 2005г. на 389,47% и составил 40,19 млн. ев оборудование. При этом объем поставок этой группы
ро.
товаров сократился на 8,1% по сравнению с 2004г.
Внешняя торговля Люксембурга с Россией
Импорт из России
млн.евро

% к пред.г.

Экспорт в Россию
млн.евро

Экспорт Люксембурга в Россию, в тыс. евро.

Товарооборот

% к пред.г. млн.евро

Основные товарные группы

2003

2004

2005

тыс.евро

% к пред.г.

%

1995 ........11,04 .................. ........20,24 ................... .......31,27 ................._

Машины и оборудование ..........................15669 ......33529......30804....50,6

1996 .........2,20 .........80,03 ........14,01 ..........30,76 .......16,22 .........48,15

Полимер.материалы, пластмассы................6058 ......12249........9749.......16

1997 .........8,33 .........278,06 ........21,35 ............52,36 .......29,68 ...........83,04

Масса из древесины, целлюлозно

1998 .........5,34 .........35,92 ........16,11 ..........24,55 .......21,45 .........27,74

бумажные изделия ........................................7534 ........9730........9740.......16

1999 .........4,44 .........16,81 ........16,09 ............0,11 .......20,53 ...........4,27

Недрагоценные металлы и изделия .............4863 ........6204........4725 .....7,8

2000 ........19,30 .........334,35 ........20,51 ............27,44 .......39,80 ...........93,84

Текстил.материалы и изделия .....................1122 ........1041........1466 .....2,4

2001 .........9,46 .........50,98 ........32,65 ............59,23 .......42,11 ............5,80

Продукция химической и связанных с

2002 .........7,69 .........18,66 ........41,03 ............25,67 .......48,72 ...........15,71

ней отраслей промышленности ....................760 ........1767........1356 .....2,2

2003 .........7,03 ...........8,63 ........40,43 ............1,47 .......47,46 ...........2,60

Всего экспорт ..............................................40426 ......66943......60825.....100

2004 .........8,21 ...........16,82 ........66,94 ............66,59 .......75,16 ...........58,37

Источник – Statec.

2005 ........40,19 .........389,47 ........60,83 ............9,14 .....101,02 ...........34,42

Продукция химпрома .................................333 .........923 ........20337 ......51

На 2 месте по стоимостному объему экспорта Люк
сембурга в Россию находятся полимерные материалы,
пластмассы и др. (16,03%). Экспорт этой группы това
ров также сократился по сравнению с 2004г. на 20,4%.
На 3 месте – масса из древесины и целлюлозно
бумажные изделия (16,01%). Объемы экспорта
этой группы товаров в 2005г. не изменились.
На 4 месте – недрагоценные металлы и изделия
из них (7,8%). Экспорт этой группы товаров сокра
тился по сравнению с 2004г. на 24%.
Далее следуют текстильная продукция (2,4%),
продукция химической промышленности (2,2%) и
транспортные средства (0,5%). Причем экспорт
текстиля вырос за 2005г. на 41%, экспорт химиче
ской продукции сократился на 23%, а экспорт
транспортных средств – вырос на 25,6%.

Недраг.металлы и изделия из них ............3564 .......2323 ........14969 ......37

Внешняя торговля России с Люксембург, в млн.долл.

По данным Центральной службы статистики и экономических исследо
ваний Люксембурга Statec, 2.3.2006г.

Структура импорта Люксембурга из России пре
терпела за 2005г. существенные изменения. Если в
2004г. на первом месте по объему импортируемых
из России товаров находились недрагоценные ме
таллы, то в 2005г. на первом месте оказалась про
дукция химпрома. Ее доля в общем объеме импор
та Люксембурга из России составила 51%. Импорт
химической продукции вырос по сравнению с
2004г. в шесть раз.
Импорт Люксембурга из России, в тыс. евро
2003г.

2004г.

2005г.
тыс.евро

%

Машины, оборудование ...........................1589 .......1945 .........3342 ........8

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

Полимер.материалы, пластмассы, каучук,

Товарооборот....................55,3 .......50,2 .......66,7 .......66,5 .....165,3 .....122,4

резина и изделия из них .................................1 .............6 ...........741 ........2

рост в % ...........................118,4........9,3 .......32,8........0,2 .....148,6......25,9

Драг. и полудраг. камни,

Экспорт .............................41,3 .......35,2 .......55,7 .......33,2 .....108,3 .......64,1

драгметаллы, изделия из них .........................1 .............0 ...........695 ........2

рост в % ...........................159,4......14,7 .......58,1......40,3 .....226,6......40,9

Прочее ........................................................1836 .........353 ...........110 ........0

Импорт ..............................14,0 .......15,0 .......11,0 .......33,3 .......56,9 .......58,3

Всего импорт за год ...................................7029 .......8212 ........40195 ....100

рост в % .............................49,1 .........6,7......26,6 .....203,5 .......70,8 .........2,5

Источник – Statec

Сальдо ...............................27,3 .......20,3 .......44,7........0,1 .......51,4 .........5,8

На 2 месте по объему импорта Люксембурга из
России в 2005г. оказались недрагоценные металлы
и изделия из них. Доля этой группы товаров в люк
сембургском импорте составила 37%, причем им
порт этой продукции вырос по сравнению с 2004г.
почти в 2 раза.
На 3 месте – машины и оборудование с долей
8% от общего объема импорта Люксембурга. Рост
импорта этой группы товаров составил по сравне
нию с 2004г. 79%.
На 4 месте – полимерные материалы и пласт
массы с долей 1,8% от общего объема импорта.
Объем импорта этой продукции вырос за год в 116
раз (11,536%).
На 5 месте в импорте Люксембурга из России в
2005г. – драгоценные и полудрагоценные камни,
драгоценные металлы и изделия из них. Доля этой
группы товаров составила 1,7%. Поставок этой
группы товаров в 200304гг. не было.
Существенно вырос в 2005г. российский не
сырьевой экспорт в Люксембург. Помимо выше
указанного роста на 79% экспорта машин и обору
дования, существенно (в 25 раз) вырос экспорт из
делий из камня, гипса, цемента, керамики; экспорт
стекла и изделий из него. При этом экспорт опти
ческих приборов и транспортных средств из Рос
сии сократился в 2005г.

Источник – ФТС России

По данным российской статистики, в 2005г.
двусторонний товарооборот составил
122
млн.долл. В том числе, российский экспорт – 64,3
млн.долл. (снижение на 41% в результате сокраще
ния поставок металлов в Люксембург изза ухуд
шившейся конъюнктуры рынка), а импорт – 58,3
млн.долл. (рост на 2,3%).
По данным люксембургской статистики, това
рооборот между Россией и Люксембургом в 2005г.
составил 110 млн.долл. (увеличение на 35%). В том
числе, российский экспорт достиг 48 млн.долл.
(рост почти в 6 раз), а импорт из Люксембурга со
ставил около 60 млн.долл.
Инвестиционное сотрудничество. Одним из ос
новных направлений двустороннего сотрудниче
ства между Россией и Люксембургом является
взаимодействие в инвестиционной сфере. Люксем
бург занимает 1 место по объему иноинвестиций в
экономику России.
Инвестиции из Люксембурга в Россию,в млн.долл.
2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

Инвестиции всего.........................................1153 ......2230 ......5276.....20984
прямые инвестиции..........................................3 ..........12 ..........29 ........451
портфельные инвестиции ...........................................................................1
прочие инвестиции .....................................1150.......2218 ......5247.....20532
Источник – Росстат
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По данным российской статистики, в 2005г. из который был подписан 10 июля 2003г. в ходе визи
Люксембурга в экономику России поступили инве та министра иностранных дел И.Иванова в Бель
стиции на 13,8 млрд.долл., а накопленный их объем гию. В Совместной программе действий отражены
составил почти 21 млрд.долл. Подавляющее боль содержание, уровень и каналы политического диа
шинство инвестиций из Люксембурга в Россию от лога, вопросы дальнейшего развития и совершен
носится к категории «прочие», осуществляемые на ствования двусторонних связей в области эконо
возвратной основе (кредиты международных фи мики, торговли, финансов, сотрудничества в со
нансовых организаций, торговые кредиты и пр.). циальной сфере.
Прямые инвестиции вплоть до конца 2004г. соста
В плане реализации рекомендаций Смешанной
вляли от 3 до 29 млн.долл. в год. В 2005г. объем пря комиссии в нояб. 2003г. состоялось заседание рос
мых инвестиций из Люксембурга в Россию увели сийскобельгийской Смешанной комиссии по
чился в 15 раз и достиг 450 млн.долл. Это связано с морскому транспорту по итогом работы которого
созданием люксембургскими компаниями в Рос подписан протокол об условиях и перспективах ра
сии новых производств, а также учреждением сов звития морского транспорта в обеих странах, опре
местных предприятий с отечественными фирмами. делены основные направления сотрудничества
Важные вопросы двусторонних торговоэконо сторон в указанной области и достигнута догово
мических связей рассматриваются Смешанной ко ренность о взаимном признании дипломов членов
миссией по экономическому сотрудничеству меж экипажей морских судов. В марте 2003г. в Брюссе
ду РФ и Бельгийсколюксембургским экономиче ле и Люксембурге проведена встреча заместителей
ским союзом. Последнее (VI) заседание межправ сопредседателей Смешанной комиссии по эконо
комиссии состоялось в Москве 12 дек. 2005г. Со мическому сотрудничеству между Российской Фе
председатель межправкомиссии с российской сто дерацией и БельгийскоЛюксембургским эконо
роны – замминистра экономического развития и мическим союзом.
торговли РФ В.Г.Савельев, с люксембургской сто
Председателем российской части Комиссии яв
роны – министр экономики, внешней торговли и ляется замминистра экономического развития и
спорта Ж.Креке.
торговли Российской Федерации В.Г.Савельев. С
бельгийской стороны планируется назначение ми
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004
нистра экономики, энергетики, внешней торговли
мешанная комиссия между Россией и БЛЭС и научной политики Бельгии Марка Фервилгена.
была создана в 1993г. в соответствии с межпра
Интенсификации двусторонних политических
вительственными договоренностями. Комиссия контактов способствовало председательство Люк
является основным организационным инструмен сембурга в ЕС во II пол. 1997г., когда при активной
том содействия развитию торговоэкономического поддержке Герцогства вступило в силу Соглашение
сотрудничества между Россией и БЛЭС. За время о партнерстве и сотрудничестве РоссияЕС. Пре
работы Комиссии было проведено 5 сессий: в мьерминистр Люксембурга Ж.К.Юнкер трижды
1993г. (Брюссель), в 1995г. (Москва), в 1997г. за последние шесть лет посещал Россию с офи
(Брюссель), в 1999г. (Москва), в 2002г. (Брюссель). циальным визитом – в янв. 1998г., 31 окт.1 нояб.
С июля 2000 г. председателем российской части 2002г. и 14 дек. 2004г.
Комиссии являлся бывший министр труда и со
Ж.К.Юнкер, явившийся в свое время инициа
циального развития А.П. Починок. Председателем тором проведения саммита РоссияЕС в 2003г. в
Комиссии со стороны БЛЭС до парламентских в СанктПетербурге, посетил Россию в рамках праз
мае 2003г. являлась государственный министр по днования 300летия СанктПетербурга и принял
иностранным делам и сельскому хозяйству Бель участие в саммите 31 мая 2003г. На май 2005г. за
гии А. НейтсЭйтебрук. Новое правительство планирован очередной визит главы люксембург
Бельгии сформировано в июне 2004г.
ского правительства в Москву для участия в торже
Усилия российской части Смешанной комиссии ствах по случаю 60летия Победы, а также в работе
были направлены прежде всего на обеспечение тор саммита РоссияЕС с учетом действующего пред
говополитических интересов России в условиях седательства Люксембурга в Европейском союзе.
членства Бельгии и Люксембурга в ЕС, расширения
27 апр. 2004г. министр иностранных дел РФ
экономического сотрудничества с БЛЭС, привлече С.В.Лавров, находящийся в Люксембурге для уча
ния инвестиций в экономику России, дальнейшего стия в заседании Постоянного совета партнерства
развития и совершенствования договорноправо РоссияЕС, провел встречу с тогдашним мини
вой базы торговоэкономического сотрудничества, стром иностранных дел Великого Герцогства
практической реализации решений и договоренно Л.Польфер. 9 фев. 2005г. в Москве состоялись пе
стей, достигнутых на V сессии Смешанной комис реговоры С.В.Лаврова с новым министром ино
сии (Брюссель, 2526 июня 2002г.). На V сессии странных дел Люксембурга Ж.Ассельборном, при
Смешанной комиссии были рассмотрены актуаль бывшим в Москву с рабочим визитом.
ные вопросы торговоэкономического и инвести
9 апр. 2004г. в Москве состоялись консультации
ционного сотрудничества России с Бельгией и Люк замминистра иностранных дел РФ В.А.Чижова с
сембургом. Также состоялся обмен мнениями по политдиректором МИД Люксембурга М.Шоммер.
вопросам развития экономик России и БЛЭС, всту 24 янв. 2005г. в Люксембурге в рамках консульта
пления России в ВТО, о взаимодействии России и ций с «тройкой» политдиректоров ЕС В.А.Чижов
БЛЭС в рамках отношений РоссииЕС.
имел беседу с С.Лукас, сменившей М.Шоммер.
Российскобельгийские отношения все больше
В окт. 2002г. Люксембург посетила представи
приобретают характер углубленного партнерства, тельная делегация Госдумы во главе с ее председа
которое закрепила Совместная программа дей телем. 11 июня 2003г. Россию с ответным визитом
ствий между Россией и Бельгией на 200304гг. В посетил председатель Палаты депутатов Люксем
2003г. стороны проделали большой объем работы бурга. В окт. 2004г. в Люксембурге находилась де
по согласованию проекта указанного документа, легация во главе с руководителем группы сотруд
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ничества Совета Федерации с парламентами Бени включены конкретные проекты сотрудничества в
люкс, членом Совета Федерации В.Н.Лихачевым. области науки (медицина, сейсмология, окружаю
Руководитель аналогичной группы Госдумы щая среда, экономическое право).
А.А.Климов побывал в Люксембурге 4 окт. 2004г.
Интересный совместный проект реализуется
Все больший интерес к установлению связей с Великогерцогским институтом и МГЛУ им. М.То
Люксембургом проявляют и субъекты Российской реза по преподаванию летцебуриш и изучению ис
Федерации. Пример – поездка в Люксембург гу тории культуры Люксембурга в Москве. В дек.
бернаторов Свердловской и Вологодской областей 2003г. люксембургская сторона передала в дар
Э.Э.Росселя и В.Е.Позгалева в сент. 2004г., а также СанктПетербургу два отреставрированных за счет
посещение столицы Великого Герцогства предста Люксембурга объекта: атриум Комендантского до
вительной делегацией правительства Москвы во ма Петропавловской крепости и фасад здания
главе с И.Н.Орджоникидзе в янв. 2005г.
Международного банка России.
В 1996г. Россией было ратифицировано Согла
Люксембург оказывает России содействие в
шение о сотрудничестве в области культуры, обра подготовке банковских служащих. Люксембург
зования и науки от 1993г. В 1997г. – Соглашение об ское правительство приняло долевое участие в про
избежании двойного налогообложения от 1993г. В екте ЕБРР по созданию в Москве Международной
ходе визита Ж.К.Юнкера в Москву в 1998г. подпи банковской и финансовой школы. В рамках данно
саны Соглашения о сотрудничестве в области здра го проекта стажировку в Люксембурге прошли 20
воохранения, подготовки банковских служащих. В профессоров и преподавателей Финансовой акаде
нояб. 1999г. вступило в силу Соглашение о воздуш мии.
ном сообщении, подписанное в 1997г.
С большим удовлетворением в Люксембурге
12 апр. 2002г. состоялись переговоры по вопро было встречено решение и последующее возвраще
сам борьбы с финансовой преступностью первого ние в нояб. 2003г. Великому Герцогству архивного
зампреда Комитета по финансовому мониторингу фонда масонской ложи «Дети укрепленного согла
России с начальником управления казначейства сия», перемещенного в годы Второй мировой вой
минфина Люксембурга и начальником Службы по ны и находящегося на территории России.
борьбе с отмыванием незаконных капиталов. Ре
В 2000г. впервые состоялись контакты по линии
зультатом переговоров стало подписание 28 июня Русской православной церкви с люксембургским
2004г. соглашения между Федеральной службой по правительством.
финансовому мониторингу министерства финан
Попрежнему нерешенным остается вопрос о
сов РФ чи прокуратурой Люксембурга о взаимо перерегистрации на Российскую Федерацию не
действии в сфере противодействия легализации движимости СССР в Люксембурге. При этом люк
(«отмыванию») доходов, полученных преступным сембургская сторона ссылается на неурегулирован
путем.
ность вопроса о недвижимости и активах бывшего
Развиваются российсколюксембургские связи СССР за рубежом с Украиной.
в сфере медицины и здравоохранения. С момента
Существующая договорноправовая база двус
подписания в 1998г. Межправительственного со торонних отношений постоянно совершенствуется
глашения о сотрудничестве в области здравоохра и расширяется. Основными документами, регули
нения, медицинской науки и медицинской промы рующими торговоэкономическое отношения
шленности Люксембург оказал содействие россий между Россией и Люксембургом являются: Согла
ской стороне на 1 млн. евро., из которых 310 тыс. шение об экономическом и научнотехническом
евро израсходованы на приобретение оборудова сотрудничестве между СССР и БЛЭС от 26 июля
ния и медикаментов для Детской российской кли 1969г.; Договор о торговле между правительством
нической больницы в Москве (поставки осущест СССР и правительствами Бельгии, Нидерландов и
влены в апр.мае 2002г.).
Люксембуга от 14 июля 1971г.; Соглашение между
Продолжается реализация начатой в 1996г. про СССР и БЛЭС о развитии экономического, про
граммы государственной гуманитарной помощи мышленного, научного и технического сотрудни
Люксембурга России. В ее рамках курс бесплатного чества от 19 нояб. 1974г.; Соглашение между СССР
лечения в люксембургских клиниках уже прошли и БЛЭС о взаимном поощрении и защите капита
20 российских кардиобольных, 19 из которых были ловложений от 9 фев. 1989г.; Соглашение о между
прооперированы. Общая сумма расходов по лече народном автомобильном сообщении от 22 окт.
нию составила около 1 млн. евро. Люксембуржцы 1990г.; Соглашение между Россией и Люксембур
намерены оказывать поддержку международной гом об избежании двойного налогообложения и
организации «Врачи без границ» в осуществлении предотвращении уклонения от налогообложения в
совместных проектов с российскими властями.
отношении налогов на доходы и имущество от 28
Культурное и научное сотрудничество базирует июня 1993г. (ратифицировано 19 марта 1997г.); Со
ся на регулярно возобновляемых трехгодичных глашение между Россией и Люксембургом о воз
межправительственных программах. Оно сосредо душном сообщении от 7 мая 1997г. (ратифицирова
точено прежде всего на таких областях, как подго но в нояб. 1999г.); Соглашение между Россией и
товка кадров и обмены в области языкознания, ар Люксембургом о сотрудничестве в области культу
хивного дела, информатики.
ры, образования и науки от 28 июня 1993г. (рати
В окт. 2003г. состоялось подписание Програм фицировано 26 авг. 1996г.); Соглашение между
мы сотрудничества в области культуры, образова Россией и Люксембургом о сотрудничестве в обла
ния, молодежных обменов и спорта на 200305гг. С сти здравоохранения, медицинской науки и меди
российской стороны Программу подписала пер цинской промышленности от 28 янв. 1998г.
вый замминистра иностранных дел, с люксембург
В окт. 1998г. люксембургская сторона поставила
ской стороны – замминистра культуры. Програм вопрос о замене Соглашения между Россией и
ма предусматривает существенное расширение на Люксембургом об автомобильном сообщении от
учных и образовательных обменов. Впервые в нее 1990г. на новое, которое предусматривало бы боль
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шую либерализацию доступа к рынку транспорт поставок за весь 2003г. На втором месте по стоимо
ных услуг. Проводятся переговоры на уровне экс стному объему экспорта Люксембурга в Россию на
ходятся полимерные материалы, пластмассы
пертов по доработке текста Соглашения.
(18%). Экспорт этой группы товаров также превы
Динамика товарооборота России с Люксембургом, в млн.долл.
2002
2003
2004
шает годовой (2003г.) люксембургский экспорт в
Товарооборот..................................67,1......................66,6 ....................165,5
Россию. На третьем месте – масса из древесины и
Экспорт ...........................................55,7......................33,2 ....................108,6
целлюлознобумажные изделия (17%), далее следу
Импорт ............................................11,5......................33,3 ......................56,9
ют химпродукция (4%), текстильные материалы
Источник: ФТС Российской Федерации
(4%), недрагоценные металлы (2%), транспортные
Доля России во внешней торговле Люксембурга средства (2%) и изделия из камня, гипса (1%).
очень мала. По данным статистики внешней торго
вли за 9 мес. 2004г., на Россию пришлось 0,31% от Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2003
общего объема внешнеторгового товарооборота
оля России во внешней торговле Люксембурга
Люксембурга. Россия является традиционным тор
очень мала. В 2003г. на Россию приходилось
говым партнером Люксембурга и рассматривается, только 0,23% от общего объема внешнеторгового
учитывая ее огромные ресурсы и потенциальные товарооборота Люксембурга, импорт товаров из
возможности, как полюс притяжения для предпри России составлял 0,06% от общего импорта стра
нимателей этой страны. По данным официальной ны, а экспорт люксембургских товаров в Россию –
люксембургской статистики, российсколюксем 0,44% от общего объема экспорта Люксембурга.
бургский внешнеторговый оборот за 9 мес. 2004г.
Россия традиционно занимает последние пози
составил 53,05 млн. евро, что на 12% превышает ции третьего десятка списка страносновных тор
взаимный товарооборот за весь 2003г.
говых партнеров Люксембурга: 28 место среди
За 9 мес. 2004г. экспорт люксембургских това странимпортеров продукции из Люксембурга и 26
ров в Россию составил 49,48 млн. евро, что на 22% место – среди странэкспортеров. Россия является
выше годового экспорта Люксембурга в Россию за традиционным торговым партнером Люксембурга
весь 2003г. Вместе с тем, люксембургский импорт и рассматривается, учитывая ее огромные ресурсы
товаров из России сократился в 2004г. и составил и потенциальные возможности, как полюс притя
лишь 3,56 млн. евро.
жения для предпринимателей этой страны.
Товарооборот Люксембурга с Россией, в млн. евро
По данным люксембургской статистики, вне
2001
2002
2003
9 мес. 2004
шнеторговый оборот Люксембурга с Россией за 11
Экспорт Люксембурга в РФ .........32,65 ......41,03 .......40,43 .................49,48
мес. 2003г. составил 43,64 млн. евро, что на 1,39
Импорт Люксембурга из РФ..........9,46 ........7,69 .........7,03...................3,56
млн. евро выше показателя за аналогичный период
Товарооборот ................................42,11 ......48,72 .......47,47 .................53,05
2002г. (увеличение на +3,29%). Россия вновь сох
Источник: Statec.
ранила дефицит во внешней торговле с Люксем
Импорт Люксембурга из России, в тыс.евро
бургом в 30,48 млн. евро, при этом данный показа
2002
2003
9 мес. 2004
доля
тель значительно вырос по сравнению с уровнем за
Машины, оборудование ................1589 ......1945 .....................1374..........39
тот же период 2002г. (27,53 млн. евро). Lефицит
Недрагоценные металлы и
торгового баланса России с Люксембургом по ре
изделия ...........................................3564......2323 .....................1358..........38
зультатам 11 мес. 2003г. увеличился на +10,72% или
Продукция химпрома ......................333........923 .......................568 ..........16
2,95 млн. евро по сравнению с аналог. периодом
Древесина и изделия........................243........131 .........................68............2
2002г.
Текстиль и изделия ........................1732 ......1378 .........................74............2
За 11 мес. 2003г. экспорт люксембургских това
Всего................................................7694......7029 .....................3563 ........100
ров в Россию составил 37,06 млн. евро, что на
Источник: Statec.
+6,22% выше показателя за тот же период 2002г.
40% импорта Люксембурга из России за 9 мес. (34,89 млн. евро). Люксембургский импорт товаров
2004г. составили машины и оборудование. На вто из России сократился на 10,61%, составив 6,58
ром месте – недрагоценные металлы и изделия из млн. евро (против 7,36 млн. евро за первые 11 мес.
них (38%), на третьем – продукция химической 2002г.).
промышленности (16%). Далее следуют древесина
Прослеживается общая тенденция роста двусто
(2%), текстильные материалы и изделия (1%), роннего российсколюксембургского товарообо
транспортные средства (1%), оптика и фотоаппара рота, характеризующаяся увеличением темпов рос
тура (1%).
та люксембургского экспорта товаров в Россию
Экспорт Люксембурга в Россию, за 9 мес. 2004г., в тыс. евро
при одновременном сокращении российского эк
2002
2003
9 мес. 2004
доля
спорта товаров в Люксембург.
Машины и оборудование ............12393 ....15669 ...................24946..........50
По итогам 2003г. внешнеторговый оборот Люк
Полимерные материалы и изделия;
сембурга с Россией может достигнуть 50,2 млн. ев
каучук, резина и изделия ...............9522......6058 .....................8929 ..........18
ро, что превысит показатель 2002г. Объем экспорта
Масса из древесины, целлюлозно
люксембургских товаров в Россию может увели
бумажные изделия .........................5730......7534 .....................8199 ..........17
читься до 43 млн. евро, а объем импорта товаров из
Продукция химпромышленности ..695........760 .....................1761............4
России сократится до 7,2 млн. евро.
Текстиль и текстильные изделия....350 ......1122 .....................1804............4
С высокой долей уверенности можно ожидать
Недраг. металлы и изделия............5197......4863 .....................1029............2
значительного роста в 2003г. торгового дефицита в
Транспортные средства .................3892 ......1759 .......................775............2
двусторонней торговле, который достигнет рекор
Всего..............................................41030 ....40426 ...................49483 ........100
дного показателя за последние 10 лет. Прослежива
Источник: Statec.
ется тенденция перераспределения места России в
Половину (50%) от общего объема экспорта структуре внешней торговли Люксембурга – доля в
Люксембурга в Россию за 9 мес. в 2004г. составили экспорте увеличивается, а в импорте – сокращает
машины и оборудование. При этом объем поставок ся. Все это приводит к изменению традиционных
этой группы товаров значительно превысил объем партнерских торговых отношений, что может в ко

Д

122
ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2002
www.polpred.com / Ëþêñåìáóðã
нечном итоге отрицательно сказаться на имидже
На долю остальной продукции, импортируемой
российских товаров, т.к. происходит естественная Люксембургом из России, приходится 0,02%. Им
утрата позиций на рынке и замещение российских порт по четырем товарным группам (металлы и из
товаров продукцией из других стран.
делия из них, машины, оборудование и транспорт
Динамика товарооборота Люксембурга с Россией, в млн. евро
ные средства, текстиль, текстильные изделия и об
2000г. 2001г. 2002г. 2002г.* 2003г.* 2003г.
увь, а также продукция химпрома) представляет
Экспорт в Россию..........20,51.....32,92 .....41,48 ......34,89 ......37,06 .....43,00
97,65% люксембургского импорта из России.
Импорт из России .........19,30.......9,46.......7,72 ........7,36 ........6,58 .......7,20
В силу небольших объемов российсколюк
Объем товарооб. ............39,81.....42,38 .....49,20 ......42,25 ......43,64 .....50,20
сембургского товарооборота, характерной осо
Внешнеторг. сальдо ......+1,21 ..+23,46 ..+33,76....+27,53....+30,48...+35,80
бенностью для двусторонней торговли является
* IIX
высокая зависимость ее показателей от краткос
За 11 мес. 2003г. по сравнению с аналог. перио рочных контрактов и одноразовых коммерческих
дом 2002г. вырос люксембургский экспорт в Рос сделок. Следует отметить незначительную ем
сию по таким товарным группам, как продукция кость внутреннего рынка Люксембурга и узкую
товарной группы «другие товары» (+587,76%), тек номенклатуру товаров, предлагаемых российски
стиль и текстильные изделия (+272,17%), металлы ми поставщиками. Решение многих вопросов в
и изделия из них (+52,22%), изделия из камня и области российсколюксембургских торговоэко
стекла (+45,71%), древесина и целлюлознобумаж номических отношений сегодня невозможно
ные изделия (+33,31%), а также машины, оборудо только на двусторонней основе: во многом они
вание и транспортные средства (+15,15%).
зависят от отношений России с ЕС, членом кото
Снизился экспорт продтоваров и с/х сырья ( рого является Люксембург. Режим торговли Рос
74,26%), кожевенного сырья и изделий из него ( сии с Люксембургом регулируется соответствую
66,67%), продукции химпрома (34,46%), а также щими документами ЕС. В остальном действуют
минеральных продуктов (23,08%).
положения Договора между СССР и Бенилюксом
Количественные изменения затронули и люк от 14.7.1971г., правопреемником по которому ста
сембургский импорт товаров из России. За 11 мес. ла Россия.
2003г. по сравнению с аналог. периодом 2002г. вы
Одним из перспективных направлений россий
рос импорт из России по таким товарным группам, ского экспорта может стать природный газ. Учиты
как продукция химпрома (+230,32%), а также ма вая, что Люксембург удовлетворяет свои потребно
шины, оборудование и транспортные средства сти в природном газе на 100% за счет импорта – от
(+31,11%).
сюда и интерес люксембуржцев к возможностям
Значительно снизился импорт из России древе закупки российского газа через ближайшую нитку
сины и целлюлознобумажных изделий (40,47%), газопровода на границе с Германией.
металлов и изделий из них (33,08%), текстиля и
25 июня 2002г. в Брюсселе состоялась V сессия
текстильных изделий (22,65%), а также продукции Смешанной комиссии по экономическому сотруд
товарной группы «другие товары» (поставки не ничеству между РФ и БельгийскоЛюксембург
осуществлялись). Увеличения люксембургского ским экономическим союзом.
импорта из России по оставшимся товарным груп
Российскую делегацию возглавлял министр тру
пам за отчетный период не произошло.
да и социального развития РФ А.П.Починок, Бель
В течение первых 11 мес. 2003г. не произошло и гийскоЛюксембургскую делегацию – министр
существенных изменений в структуре люксембург правительства Королевства Бельгии гжа А.Нейтс
ского экспорта в Россию. Основными статьями Эйтебрук и посол Люксембурга в Бельгии Казель.
люксембургского экспорта в Россию являлись: ма
На сессии были рассмотрены актуальные во
шины, оборудование и транспортные средства просы торговоэкономического и инвестиционно
(44,95%, 16,66 млн. евро); древесина и целлюлозно го сотрудничества России с Бельгией и Люксем
бумажные изделия (19,08%, 7,07 млн. евро); про бургом. Состоялся обмен мнениями по вопросам
дукция химпрома (16,96%, 6,29 млн. евро); металлы развития экономик России и БЛЭС, вступления
и изделия из них (9,63%, 3,57 млн. евро); текстиль, России в ВТО, о взаимодействии России и БЛЭС в
текстильные изделия и обувь (3,11%, 1,15 млн. ев рамках отношений РоссияЕС. Достигнута догово
ро); другие товары (3,11%, 1,15 млн. евро); изделия ренность о проведении VI сессии Смешанной ко
из камня, керамические изделия, стекло (1,65%, миссии РоссияБЛЭС в 2004г. в Москве.
0,61 млн. евро); продтовары и с/х сырье (1,48%,
В плане реализации рекомендаций Смешанной
0,55 млн. евро).
комиссии при участии Брюссельского междуна
Экспорт по четырем товарным группам (маши родного банковского клуба 20 нояб. 2002г. прове
ны, оборудование и транспортные средства, древе ден круглый стол с участием представителей рос
сина и целлюлознобумажные изделия, продукция сийских банков по вопросам инвестиций в россий
химпрома, а также металлы и изделия из них) пред скую экономику, состояния банковского сектора
ставляет 90,62% люксембургского экспорта в Рос России и специфики проводимых в нем реформ.
сию.
Аналогичный семинар по таможенным вопро
Структура люксембургского импорта товаров из сам планируется провести в Брюсселе во II пол.
России за 11 мес. 2003г. не претерпела существен 2003г., что предусмотрено Совместной програм
ных изменений по сравнению с аналог. периодом мой действий на 200203гг. между РФ и Коро
2002г.: металлы и изделия из них (35,32%, 2,32 млн. левством Бельгия, подписанной в июле 2003г. в
евро); машины, оборудование и транспортные Брюсселе.
средства (31,67%, 2,08 млн. евро); текстиль, тек
стильные изделия и обувь (18,65%, 1,23 млн. евро); Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
амое важное достижение российсколюксем
продукция химпрома (12,01%, 0,79 млн. евро); дре
бургских торговоэкономических отношений
весина и целлюлознобумажные изделия (2,33%,
2002г.: резко возросший общий объем товарооборо
0,15 млн. евро).
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та, впервые достигший рекордного уровня за послед
Основными статьями люксембургского экспор
ние 10 лет. Зафиксированы рекордные показатели та в Россию являются: машины, оборудование и
как по объему люксембургского экспорта в Рос транспортные средства (39,6%); химпродукция
сию, так и российскому дефициту в двусторонней (25,2%); древесина и бумизделия (14,1%); металлы
торговле.
и изделия (12,8%); продтовары и с/х сырье (5,6%).
По данным люксембургской статистики за Доля остальной продукции в экспорте – 2,7%.
2002г. объем товарооборота Люксембурга с Росси
По итогам 2002г. произошли существенные измене
ей достиг 48,28 млн. евро (рост на 16,5% по сравне ния в структуре люксембургского импорта из России.
нию с 2001г.), объем экспорта люксембургских то Сократилась доля в структуре импорта драгоценных
варов в Россию составил 40,56 млн. евро (увеличе камней и металлов и изделий из них (42,1%), возросли
ние на 26,8%), а импорт российских товаров – 7,72 доли в импорте металлов и изделий из них (27,7%), а
млн. евро (сокращение на 18,4%).
также текстиля и текстильных изделий (21%).
Товарооборот Люксембурга с Россией, в млн.евро
Основными товарами люксембургского импор
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
та из России в 2002г. являлись: металлы и изделия
Экспорт в РФ ...............................16,09 ..........20,45 ...........31,99...........40,56
(46,2%); текстиль и обувь (22,4%); машины, обору
Импорт из РФ................................4,44 ..........19,30 .............9,46.............7,72
дование и транспортные средства (22%); химпро
Товарооборот ...............................20,53 ..........39,75 ...........41,45...........48,28
дукция (4,5%); древесина и бумизделия (3,3%). До
Сальдо........................................+11,65 .........+1,15.........+22,53 ........+32,84
ля остальной продукции в импорте – 1,6%.
Доля России во внешней торговле Люксембур
Определенная часть российского экспорта в
га: 0,07% в импорте и 0,4% – в экспорте. Россия за Люксембург носит транзитный характер. В силу
нимает 28 место в списке стран, экспортирующих невысоких объемов товарооборота, характерной
свою продукцию в Люксембург и 26 место среди особенностью для двусторонней торговли является
импортирующих продукцию из Люксембурга. Сох высокая зависимость от краткосрочных контрак
раняется тенденция к увеличению объемов экспор тов и одноразовых коммерческих соглашений, при
та люксембургских товаров в Россию, притом, что выполнении которых происходят сильные измене
объемы экспорта ростоваров в Люксембург про ния в структуре торговой статистики двух стран.
В долгосрочной перспективе на структуру това
должают сокращаться.
В 2002г. в целом в структуре люксембургского рооборота России с Люксембургом, равно как и на
экспорта в Россию существенных изменений не его объемы, окажет влияние процесс продвижения
произошло, кроме незначительного увеличения к созданию «Общего европейского экономическо
доли в экспорте химпродукции (+4,7%) и сокраще го пространства» (ОЕЭП) между Россией и ЕС, а
также присоединение России к ВТО.
ния доли машин и оборудования (3,9%).

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

124
Ñòàòèñòèêà

www.polpred.com / Ëþêñåìáóðã

Товарная структура внешней торговли Люксембурга с Россией в 200405гг. и 11 месяцев 2006г., в тыс. евро
N* Товарные группы
импорт из России
экспорт в Россию
Товарооборот
2004
2005 20061)
2004 2005 2006 1) 2004 2005 2006 1)
01 Живые животные; продукты животного происхождения .....................................0 ..........0 ...........0 .........0 .....116 ........37 .........0 .....116 .........37
02 Продукты растительного происхождения ............................................................. 0 ..........0 ...........0 .........1 .........0 ..........1 .........1 .........0 ..........1
03 Жиры и масла животного или растительного происхождения .............................0 ..........0 ...........0 .........0 .........0 ..........0 .........0 .........0 ..........0
04 Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; табак ....0 ..........0 ...........0 ........49 .........7 ........17 .......49 .........7 .........17
05 Минеральные продукты ..........................................................................................0 ..........0 ...........0 .........0 .........0 ..........0 .........0 .........0 ..........0
06 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности ..........751 ...21237 ...41418 ....1767 ....1356 ......719 ....2518 ..22593 ...42137
07 Полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина и изделия из них .............6 ......741 .......291 ..12249 ....9743 ....6077 ..12255 ..10484 .....6368
08 Кожсырье, пушнина и изделия из них ..................................................................30 ..........0 ...........0 .........6 .........2 ..........5 .......36 .........2 ..........5
09 Древесина и изделия из нее ...................................................................................75 ........30 .........33 ........62 .....187 ........18 .....137 .....217 .........51
10 Масса из древесины, целлюлознобумажные изделия ........................................16 ........14 .........16 ....9730 ....9740 ..11557 ....9746 ....9754 ...11573
11 Текстильные материалы и изделия .....................................................................138 ........24 ...........2 ....1041 ....1466 ....1951 ....1179 ....1490 .....1953
12 Обувь, головные уборы, зонты ................................................................................0 ..........0 ...........0 .........0 .........1 ..........0 .........0 .........1 ..........0
13 Изделия из камня, гипса, цемента, керамики; стекло и изделия из него .............0 ........25 ...........0 ......605 .....717 ....1449 .....605 .....742 .....1449
14 Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия ..........0 ......695 ...44292 .........0 ......L 4 ..........0 .........0 .....699 ...44292
15 Недрагоценные металлы и изделия из них .......................................................5234 ...19342 ...23914 ....6204 ...4 725 ..16 192 .11 438 ..24067 ..40 106
16 Машины, оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура,
их части и принадлежности ...............................................................................1868 .....3342 .....1934 ..33529 ..30822 ..69436 ..35397 .34 164 ...71370
17 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие ......................5 ..........0 .........12 ......261 .....325 ......296 .....266 .....325 .......308
средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование ...............................................................................................................................
18 Инструменты и аппараты оптические, фотограф! веские, кинематографические,
измерительные, их части и принадлежности .......................................................60 ........40 .........18 ......359 .....163 ......411 .....419 .....203 .......429
19 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..............................................0 ..........0 ...........0 .........0 .....269 ..........0 .........0 .....269 ..........0
20 Разные промышленные товары .............................................................................27 ..........1 .........45 ...1 079 ....1191 ....1843 ...1 106 ....1192 ....1 888
21 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ..........1 ..........0 ...........0 .........0 .........0 ..........7 .........1 ..........0 ..........7
ИТОГО: ...............................................................................................................8211 ...45491 .111 975 ..66942 ..60827 .110016 .75 153 106325 221 991
* Номер раздела товарной номенклатуры ВЭД. 1) 11 мес.
Источник – по данным статистического агентства Люксембурга Statec.
Товарная структура экспорта Люксембурга, в тыс. евро
Номенклатура товаров
2003
2004
2005
111.06*
1. Живые животные; продукты животного происхождения ...............................................220 660 ...............214621 ...............230 146 ...............241 900
2. Продукты растительного происхождения ...........................................................................89224 .................89283 ................113640 ................104424
3. Жиры, масла животного происхождения .............................................................................1 174 ..................1 023 .....................967 .....................911
4. Готовые пищевые продукты, алкогольные напитки, табак ..............................................287918 ...............322236 ...............367971 ................310081
5. Минеральные и энергетические продукты .........................................................................92980 ...............104402 ...............124435 ...............111 199
6. Продукция химических отраслей ......................................................................................346936 ..............335 897 ...............389 549 ...............397 672
7. Пластмассы и изделия из них, каучук, резина и изделия из них ..................................1 006337 ...........1 028 034 ............1 101 198 ............1 093 926
8. Необработанные шкуры, кожа, натуральный мех и изделия из них ...................................4800 ..................4364 ...................5582 ...................6588
9. Древесина и изделие из нее ................................................................................................169616 ..............173 448 ...............166757 ................162594
10. Масса из древесины и целлюлознобумажные изделия ..................................................290 425 ..............389 604 ...............435 012 ...............378 640
11. Текстильные материалы и текстильные изделия ..............................................................508951 ..............507 786 ...............560 428 ................538559
12. Обувь и галантерейные изделия ...........................................................................................12288 ................11 331 ................16 107 ..................15309
13. Изделия из камня, цемента, стекла ..................................................................................341 433 ..............371 232 ...............359501 ................342214
14. Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них .........40280 .................34581 ................23 550 ..................47064
15. Недрагоценные металлы и изделия из них ....................................................................2 403 492 ...........3 161 595 .............3 004810 .............3 390435
16. Машины и оборудование ................................................................................................2 224 060 ............2 166274 ..............2473771 ..............2318585
17. Устройство и оборудование для транспорта .....................................................................582 708 ...............606518 ...............682 996 ...............689 922
18. Измерительные приборы ...................................................................................................115 142 ...............136353 ...............136638 ...............131 805
19. Оружие и боеприпасы ..............................................................................................................177 ....................332 .....................811 .....................398
20. Разные промышленные товары ...........................................................................................93411 ................85 301 ................93 181 .................94 155
21. Произведения искусства и антиквариат ...............................................................................1 658 ..................2868 ..................1 397 .....................938
Всего .................................................................................................................................8 833 670 ...........9 747 083 ..........10 288 449 ............10377318
* Данные предварительные.
Товарная структура импорта Люксембурга, в тыс. евро
Номенклатура товаров
2003
2004
2005
111.06*
1. Живые животные; продукты животного происхождения ................................................315865 ...............328457 ...............342411 ...............346 037
2. Продукты растительного происхождения .........................................................................292771 ..............307 645 ...............336374 ...............304 870
3. Жиры, масла животного происхождения ...........................................................................16 168 .................17235 .................17709 ..................15702
4. Готовые пищевые продукты, алкогольные напитки, табак .............................................785 328 ..............825 699 ................806114 ...............694 849
5. Минеральные и энергетические продукты .....................................................................1 103470 ...........1 405 064 ............1 853 340 .............2 118007
6. Продукция химических отраслей ......................................................................................870 495 ...............919439 ............1 028 941 ................996888
7. Пластмассы и изделия из них, каучук, резина и изделия из них ....................................762 007 ..............826 744 ...............849 906 ................807978
8. Необработанные шкуры, кожа, натуральный мех и изделия из них ................................29 165 .................26394 .................29992 ..................32053
9. Древесина и изделие из нее ...............................................................................................131 724 ...............135913 ................138716 ................133926
10. Масса из древесины и целлюлознобумажные изделия ...................................................380954 ...............419408 ...............424 935 ................376455
11. Текстильные материалы и текстильные изделия ..............................................................572485 ..............567 274 ...............583 580 ...............572 829
12. Обувь и галантерейные изделия ..........................................................................................62 506 ................63 670 .................70563 ..................67237
13. Изделия из камня, цемента, стекла ..................................................................................268 296 ..............260 462 ...............256 206 ...............271 809
14. Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них ........53 180 .................90008 .................38745 ..................86354
15. Недрагоценные металлы и изделия из них .....................................................................1 859649 ...........2 370 064 ............2 140 149 ............2 506 565
16. Машины и оборудование ................................................................................................2 444 395 .............2568488 ............2 586 069 .............2463 856
17. Устройство и оборудование для транспорта ...................................................................1 614532 ............1 965611 .............2 119613 .............2001 359
18. Измерительные приборы ....................................................................................................178926 ...............190454 ...............199852 ................189490
19. Оружие и боеприпасы ............................................................................................................4835 ..................4557 ...................4989 ..................3 502
20. Разные промышленные товары ........................................................................................354 829 ..............342 494 ...............333 649 ...............306 168
21. Произведения искусства и антиквариат ...............................................................................7216 ..................2276 ..................3 951 ..................9 120
Всего ................................................................................................................................12 108789 ..........13 637355 ..........14 165 803 ...........14 305054
Данные предварительные
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Товарная структура внешней торговли Люксембурга с Россией, в тыс. евро
N* Товарные группы
Импорт из России
Экспорт в Россию
Товарооборот
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004 2005
01 Живые животные; продукты животного происхождения ...................................0 ...........0 ...........0 ...........0 ..........0 ......116 ...........0 ..........0 .....116
02 Продукты растительного происхождения ...........................................................0 ...........0 ...........0 ...........0 ..........1 ..........0 ...........0 ..........1 .........0
03 Жиры и масла животного или растительного происхождения ..........................0 ...........0 ...........0 ...........0 ..........0 ..........0 ...........0 ..........0 .........0
04 Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогол. напитки; табак .........0 ...........0 ...........0 .......548 ........49 ..........7 .......548 ........49 .........7
05 Минеральные продукты .......................................................................................0 ...........0 ...........0 .........10 ..........0 ..........0 .........10 ..........0 .........0
06 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности .......923 .......751 ...20337 .......760 .....1767 .....1356 .....1683 .....2518 .21693
07 Полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина и изделия из них ..........1 ...........6 .......741 .....6058 ...12249 .....9749 .....6059 ...12255 .10490
08 Кожсырье, пушнина и изделия из них .................................................................0 .........30 ...........0 ...........1 ..........6 ..........2 ...........1 ........36 .........2
09 Древесина и изделия из нее ..............................................................................131 .........75 .........30 .........19 ........62 ......187 .......151 ......136 .....217
10 Масса из древесины, целлюлознобумажные изделия .....................................33 .........16 .........14 .....7534 .....9730 .....9740 .....7567 .....9746 ...9755
11 Текстильные материалы и изделия ................................................................1378 .......138 ...........0 .....1122 .....1041 .....1466 .....2500 .....1179 ...1466
12 Обувь, головные уборы, зонты .............................................................................0 ...........0 ...........0 .........56 ..........0 ..........1 .........56 ..........0 .........1
13 Изделия из камня, гипса, цемента, керамики; стекло и изделия из него ..........1 ...........0 .........25 .......624 ......605 ......717 .......625 ......605 .....742
14 Драгоценные и полудраг. камни, драгоценные металлы, изделия из них .........1 ...........0 .......695 ...........0 ..........0 ..........4 ...........1 ..........0 .....700
15 Недрагоценные металлы и изделия из них ....................................................2323 .....5234 ...14969 .....4863 .....6204 .....4725 .....7186 ...11438 .19694
16 Машины, оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая
аппаратура, их части и принадлежности ........................................................1945 .....1868 .....3342 ...15669 ...33529 ...30804 ...17615 ...35397 .34147
17 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства
и относящиеся к транспорту устройства и оборудование ...............................246 ...........5 ...........0 .....1759 ......261 ......328 .....2005 ......267 .....328
18 Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, их части и принадлежности .............45 .........60 ........40j .......251 ......359 ......163 .......297 .....420 j .....203
19 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ...........................................0 ...........0 ...........0 ...........0 ..........0 ......269 ...........0 ..........0 .....269
20 Разные промышленные товары ............................................................................0 .........27 ...........1 .....1153 .....1079 .....1191 .....1153 .....1107 ...1191
21 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат .......1 ...........1 ...........0 ...........0 ..........0 ..........0 ...........1 ..........1 .........0
ИТОГО: ............................................................................................................7029 .....8212 ...40195 ...40426 ...66943 ...60825 ...47455 ...75155 101020
* Номер раздела товарной номенклатуры ВЭД
Источник: по данным статистического агентства Люксембурга Statec.
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ëþêñåìáóðãà â Ðîññèþ â 2001-04 ãã., â òûñ. åâðî
ТН ВЭД
2001 2002
2003 2004*
Живые животные; продукты животного происхождения ............................................................................................................14 ..........0 ..........0 ...........0
Продукты растительного происхождения.......................................................................................................................................8 ..........0 ..........0........137
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления;
готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения...........................................................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители .............................1518 ....2274.......548..........43
Минеральные продукты ...................................................................................................................................................................0 ........13 ........10 ...........0
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.................................................................................1133 ......695.......760 ......1761
Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них....................................................5683 ....9522.....6058 ......8929
Необработанные шкуры и кожа, кожа, нат. мех и изд.; шорноседельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности,
дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка) ..................26 ..........3 ..........1 ...........4
Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы;
корзиночные и другие плетеные изделия........................................................................................................................................1 ..........0 ........19..........47
Масса из древесины и др. волокнистых целлюл. матер.;
утилизир. бумажные или картонные отходы и макулатура; бумага, картон, изд. ...................................................................5104 ....5730.....7534 ......8199
Текстильные материалы и текстильные изделия ........................................................................................................................654 ......350.....1122 ......1804
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, тростисиденья, хлысты, кнуты и их части;
обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса ............................................54 ......102 ........56 ...........0
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и изделия из него .................................388 ......453.......624........420
Жемчуг прир. или культивир., драг. или полудрагкамни, драгметаллы, металлы,
плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты.....................................................................1 ..........1 ..........0 ...........1
Недрагоценные металлы и изделия из них................................................................................................................................3889 ....5197.....4863 ......1029
Машины, оборуд. и механизмы; электротехн. оборуд.; их части; звукозапис. и звуковоспроизв. аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, и их части и принадлежности ............12339...12393 ...15669 ....24946
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства; устройства и оборудование ...................................1282 ....3892.....1759........775
Инструменты и аппараты оптич., фото, кинематограф., измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности .....................311 ......197.......251..........58
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................................................................................................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Разные промышленные товары ...................................................................................................................................................245 ......207.....1153 ......1323
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат...................................................................................0 ..........1 ..........0 ...........7
Всего экспорт Люксембурга в Россию........................................................................................................................................32651...41030 ...40426 ....49483
Источник: STATEC
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ëþêñåìáóðãà èç Ðîññèè â 2001-04ãã., â òûñ. åâðî
ТН ВЭД
2001 2002
2003 2004*
Живые животные; продукты животного происхождения ..........................................................................................................217 ..........0 ..........0 ...........0
Продукты растительного происхождения.......................................................................................................................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Жиры и масла жив. или растит. происх., продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;
воски животного или растительного происхождения ....................................................................................................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители...................................2 ..........0 ..........0 ...........9
Минеральные продукты ...................................................................................................................................................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности...................................................................................597 ......333.......923........568
Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них......................................................156 ........13 ..........1 ...........6
Необработанные шкуры и кожа, кожа, натуральный мех и изделия; шорноседельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности,
дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка)....................0 ..........0 ..........0 ...........0
Древесина и изделия; древ. уголь; пробка и изделия; изделия из соломы, альфы; корзиночные и др. плетеные изделия ....287 ......243.......131..........68
Масса из древесины или из др. волокнистых целлюл. матер.; утилиз. бумажные или картонные отходы и макулатура;
бумага, картон и изделия из них ....................................................................................................................................................20 ........14 ........33 ...........8
Текстильные материалы и текстильные изделия ........................................................................................................................135 ....1732.....1378..........74
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, тростисиденья, хлысты, кнуты и их части;
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обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса ..............................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и изделия из него .....................................0 ..........0 ..........1 ...........0
Жемчуг природный или культивированный, драг. или полудраг. камни, драгметаллы, металлы,
плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты ...............................................................3980 ..........0 ..........1 ...........0
Недрагоценные металлы и изделия из них ................................................................................................................................1743 ....3564.....2323 ......1358
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозап. и звуковоспроизв. аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, и их части и принадлежности ..............2067 ....1589.....1945 ......1374
Средства наземного транспорта, летат. аппараты, плавсредства ...............................................................................................156 ..........1.......246..........20
Инструменты и аппараты оптич., фото, кинематограф., измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности .......................98 ........84 ........45..........49
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................................................................................................................0 ..........0 ..........0 ...........0
Разные промышленные товары .......................................................................................................................................................1 ........10 ..........0..........27
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат...................................................................................0 ......111 ..........1 ...........1
Всего импорт Люксембурга из России..........................................................................................................................................9458 ....7694.....7029 ......3563
* 9 месяцев
Источник: STATEC

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Ëþêñåìáóðãà, â òûñ. åâðî
Экспорт Люксембурга
Импорт Люксембурга
2002*
2003* % изм. Доля,%
2002*
2003/ % изм. Доля,%
Продтовары и сельхозсырье .......................................606055 ....617358 .....+1,87 ........7,40 ..........1191548....1286483.....+7,97 ......11,66
Минеральные продукты..............................................105089 ......90141 ....14,22 ........1,08 ............982906....1006630.....+2,41 ........9,12
Продукция химпрома, каучук...................................1166908 ..1241170 .....+6,36 ......14,88 ..........1418048....1467748.....+3,51 ......13,30
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ............4155 ........4609 ...+10,93 ........0,05 ..............27845........26415......5,14 ........0,24
Древесина и целлюлознобумажные изделия ...........386694 ....379246 ......1,93 ........4,55 ............443325......452801.....+2,14 ........4,10
Текстиль, текстильные изделия и обувь ....................450963 ....491725 .....+9,04 ........5,90 ............575085......576129.....+0,18 ........5,22
Изделия из камня, керамические изделия, стекло....347447 ....327353 ......5,78 ........3,93 ............222584......235034.....+5,59 ........2,13
Драгоценные камни и металлы, изделия из них .........34453 ......35464 .....+2,93 ........0,42 ..............34725 .......43495...+25,26 ........0,39
Металлы и изделия из них ........................................2259678 ..2265311 .....+0,25 ......27,16 ..........1609573 ....1718572.....+6,77 ......15,58
Машины, оборудование и транспортные средства .2889266 ..2797845 ......3,16 ......33,55 ..........4436049....3899986....12,08 ......35,35
Другие товары..............................................................103088 ......89750 ....12,94 ........1,08 ............296719......320771.....+8,11 ........2,91
Итого ..........................................................................8353796 ..8339973 ......0,17 .........100.........11238407 ..11034064......1,82 .........100
* IIX
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ëþêñåìáóðãà, â ìëí.åâðî
Экспорт Люксембурга
Импорт Люксембурга
2001г. доля,
2002г. доля, % изм.
2001г. доля,
2002г. доля, % изм.
Продтовары и с/х сырье ...........................623,49 .....6,75 ....655,43 ......7,29.......+5,1 .............1252,33 ....10,01 ..1306,20....10,74 .....+4,3
Минеральные продукты .............................79,21 .....0,86 ....111,78 ......1,24 ......ь41,1 .............1070,73......8,56 ..1066,73 .....8.77 ......0,4
Продукция химпрома, каучук ................1208,55 ...13,08 ..1272,56.....14,16.......+5,3 .............1596,42 ....12,76 ..1545,34....12,71 ......3,2
Кожевенное сырье, пушнина, изд. ..............7,25 .....0,08 ........4,63 ......0,05 ......36,1 .................29,84......0,24 ......29,78 .....0,24 ......0,2
Древесина и бумизделия...........................398,74 .....4,32 ....414,61 ......4,61..........+4 ...............457,96......3,66 ....485,46 .....3,99 ........+6
Текстиль, обувь .........................................483,15 .....5,23 ....485,11 ......5,40.......+0,4 ...............602,03......4,81 ....616,28 .....5,07 .....+2,4
Изделия из камня, керамика, стекло .......384,71 .....4,16 ....366,47 ......4,08 ........4,7 ...............233,36......1,86 ....249,15 .....2,05 .....+6,8
Драгкамни и металлы, изделия ..................38,31 .....0,41 ......37,17 ......0,41 ...........3 .................45,64......0,36 ......39,02 .....0,32.....14,5
Металлы и изделия .................................2544,70 ...27,54 ..2440,54.....27,15 ........4,1 .............1797,43 ....14,36 ..1728,52 ...14,22 ......3,8
Машины, оборуд., транспорт .................3333,54 ...36,08 ..3097,25.....34,45 ........7,1 .............5065,10 ....40,48 ..4763,70....39,18 .........6
Другие товары ...........................................137,93 .....1,49 ....104,07 ......1,16 ......24,5 ...............363,28......2,90 ....329,37 .....2,71 ......9,3
Итого........................................................9239,58 ......100 ..8989,62........100 ........2,7............12514,12 .......100.12159,55 ......100 ......2,8
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Ëþêñåìáóðãà ñ Ðîññèåé, â òûñ. åâðî
Экспорт Люксембурга
Импорт Люксембурга
2002*
2003* % изм. Доля,%
2002*
2003/ % изм. Доля,%
Продовольственные товары и сельхозсырье .................2125..........547 ....74,26 ........1,48 .....................0 ...............0 ............0 .............0
Минеральные продукты .....................................................13............10 ....23,08 ........0,03 .....................0 ...............0 ............0 .............0
Продукция химпрома, каучук ........................................9594 ........6288 ....34,46 ......16,96..................343 ...........790 .+230,32 ......12,01
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них..................3 .............1 ....66,67 .............0 .....................0 ...............0 ............0 .............0
Древесина и целлюлознобумажные изделия ...............5305 ........7072 ...+33,31 ......19,08..................257 ...........153....40,47 ........2,33
Текстиль, текстильные изделия и обувь..........................424 ........1154..+272,17 ........3,11 ................1585 .........1226....22,65 ......18,65
Изделия из камня, керамические изделия, стекло .........420..........612 ...+45,71 ........1,65 .....................0 ...............1 .........+0 ........0,01
Драгоценные камни и металлы, изделия из них.................0 .............0.............0 .............0 .....................0 ...............1 .........+0 ........0,01
Металлы и изделия из них..............................................2344 ........3568 ...+52,22 ........9,63 ................3470 .........2322....33,08 ......35,32
Машины, оборудование и транспортные средства .....14469 ......16661 ...+15,15 ......44,95 ................1588 .........2082...+31,11 ......31,67
Другие товары ...................................................................196 ........1152..+587,76 ........3,11..................112 ...............0в 112 раз ...........0
Итого..............................................................................34893 ......37064 .....+6,22 .........100 ................7355 .........6575....10,61 .........100
* IIX
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ëþêñåìáóðãà ñ Ðîññèåé, â òûñ.åâðî
Экспорт Люксембурга
Импорт Люксембурга
2001г. доля,
2002г. доля, % изм.
2001г. доля,
2002г. доля, % изм.
Продтовары и с/х сырье ..............................1540 .....4,81 .......2274 ......5,61 .....+47,7 ....................219......2,31.............0 ..........0.....в 219
Минеральные продукты....................................0 ..........0 ...........13 ......0,03+в 13 раз .......................0...........0.............0 ..........0 ...........0
Продукция химпрома, каучук .....................6537 ...20,44 .....10210.....25,17 .....+56,2 ....................753......7,96 .........346 .....4,48.....54,1
Кожевенное сырье, пушнина, изд. .................26 .....0,08.............3 ......0,01 ......88,5........................0...........0.............0 ..........0 ...........0
Древесина и бумизделия..............................5105 ...15,96 .......5730.....14,13 .....+12,2 ....................307......3,24 .........257 .....3,33.....16,3
Текстиль, обувь ..............................................364 .....1,14 .........424 ......1,05 .....+16,5 ....................135......1,43 .......1732 ...22,43....+12,8
Изделия из камня, керамика, стекло............388 .....1,21 .........447 ......1,10 .....+15,2........................0...........0 .............0 ..........0 ...........0
Драгкамни и металлы, изделия.........................1 ..........0.............1 ...........0 ............0 ..................3980 ....42,08.............0 ..........0 ....3980
Металлы и изделия из них...........................3889 ...12.16 .......5198.....12,81 .....+33,7 ..................1743 ....18,43 .......3564....46,17..+204,5
Машины, оборуд., транспорт ....................13892 ...43,43 .....16056.....39,58 .....+15,6 ..................2321 ....24,54 .......1700 ...22,02.....26,8
Другие товары ................................................245 .....0,77 .........208 ......0,51 ......15,1........................1......0,01 .........121 .....1,57....+ 121
Всего ...........................................................31987 ......100 .....40564........100 .....+26,8 ..................9459 .......100 .......7720 ......100.....18,4
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www.luxembourg.polpred.ru Роскапитал в финансовой столице
Европы, банковские еврореформы
БАНКИ www.cortal.lu, www.fortisbank.lu, www.carnegie.lu, www.cedel
bank.com, www.banquedeluxembourg.com Банки; www.bcl.lu
Центробанк; www.abbl.lu Ассоциация банков;
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ www.amcham.lu ТПП США; www.bcc.lu ТПП
Великобритании;
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.mae.lu МИД; www.etat.lu Министерство средних
слоев населения; statec.gouvernement.lu Статистика;
НЕДВИЖИМОСТЬ www.icr.lu, www.era.lu Недвижимость;
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА bpse.uni.lu Universite du Luxembourg; www.ist.lu
lnstitut superieur de technologie;
РАБОТА
jobsearch.monster.lu,
www.taplowgroup.com,
www.adecco.lu/Channels/adecco_lu Работа;
САЙТЫ www.luxweb.lu, www.google.lu, www.blue.lu Сайты;
ТУРИЗМ www.europeonline.com, www.luxembourg.co.uk, www.cfl.lu,
www.ont.lu, www.lcto.lu, www.youthhostels.lu, www.mullerthal.lu,
www.travelpro.lu Туризм;
ЭКОНОМИКА
www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lu.html
Экономика; ourworld.compuserve.com/homepages/hotel_claraval
lis/luxmap.htm Макроэкономика; www.cc.lu Торговая палата;
www.alfi.lu, www.bed.public.lu Инвестиции

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
МАЛАЯН Эдуард Рубенович, СТЕФАНКИН Вячеслав Васильевич •
Chateau de Beggen L=1719 Luxembourg, (352) 42=2333, ф.=2334,
ambruslu@pt.lu, www.ruslux.mid.ru • КОНС. ОТД. L=2145, Rue Cyprien
Merjai, 116, (00352) 26 68 74 76, (352) 42=2333, ф. 42=2334, телекс
(402) 60445 АМВ SU LU
ТОРГПРЕДСТВО В БРЮССЕЛЕ
БАНДУРА Елена Васильевна • 1180 Brussel, Lorrainelaan 45, (02) 375=
4020, ф. 375=7410, traderep.ru@skynet.de

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
119034 М., Хрущевский пер. 3, (495) 7866663, (7501) 498=1271, ф.
200=5243, 786=6669, moscou.amb@mae.etat.lu • Карло КРЕЙГЕР (Cak=
lo KREIGER, посол) • ВИЗА 786=6665, (7501) 498=1273, moscou.con=
sulat@mae.etat.lu • Саша БЭЙЛИ (Sasha BAILLIE, советник), г=жа
Татьяна СЛАДКОФФ (Tatiana SLADKOFF, атташе), Людмила
ПОЗДНЯКОВА (Ludmila POZDNIAKOVA, секретарь=архивист)
КОНСУЛЬСТВО
191011 С.=П, Невский пр=т 58, эт. 3, (812) 718=3450, ф. 718=3451

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ARCELOR INTERNATIONAL | Арселор Интернейшнл
Руда,металл,уголь • 119017 Москва, Большая Ордынка 44, стр. 4,
оф. 1, (495) 7211551, ф. 721=1555, arcelor@sovintel.ru, Владимир
Семенович Цукров • Luxembourg, 19 Avenue de la Liberte Luxem=
bourg, (352) 47 921, ф. 47 922 462, international@arcelor.com,
www.arcelor.com, Juan Mana
ARITON | Аритон
Инвестиции • 125009 Москва, Романов пер. 4, (495) 7729988, ф.
772=9987, lawyer@romanovdvor.ru, Григорий Мкртиевич Мкртчян •
142=144 rue Albert Unden, 352 464032, ф. 464=443, Гагик
Владимирович Адибегян
ASTRON | Астрон
Стальные каркасные здания • 123367 Москва, Габричевского 5,
корп. 1, оф. 34, (495) 7889200, ф. 788=9201, Павло Кореньков •
Diekirch, Route d`Ettelbruck, 352 802911, ф. 803466,
info.ru@astron.biz, www.astron.biz, David Brodetsky
BEDROCK GLOBAL HOLDING S.A. | Бедрок Глобал Холдинг С.А.
Коммерческое представительство в области инвестиций
различного
характера,
финансового
посредничества,
импорта/экспорта различных товаров • 119049 Москва, Донская 13,
(495) 7264912, Воронин Владимир Николаевич • Luxembourg, 11А,
Boulevard Joseph II, Voronin Vladimir
DE BEERS | Де Бирс
Участие в капитале компаний и иная сопутствующая деятельность
• 123242 Москва, Новинский бульвар, влад. 31, (495) 5891070, ф.
589=1070, Раймонд Алан Кларк • Luxembourg, 9, rue Ste Zithe, 352 26
48 711, ф. 48 71 303, Марк Филипп Сежер Бери; Гарет Петер Г.Пенни
EDITIONS AVANTGARDE
Издательство • Мал. Ордынка 5/6, (495) 9591350, ф. 234=9181,
info@petitfute.ru, www.petitfute.ru, Pierre=Christian Brochet,
Константин Бельский
EMC | ЕМС
Системы хранения информации • 121900 Москва, Смоленская пл. 3,
(495) 9378250, ф. 937=8200, Leopold Miklas • Luxembourg=ville, 11

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Rue de Bitbourg, 331 30 825082, weimann_juergen@emc.com,
www.emc.com, Juergen Weimann
FERRERO
Кондитерские изделия • Москва, 1 Ямского поля 9/13, оф. 312,
(495) 9612400, ф. =10, www.ferrero.ru, Francesco Clavarino, Francois
Godin
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS | Хаски инджекшн молдинг
системз
Автопром • 107014 Москва, Кусковская 20А, блок 5, (495) 2329450,
ф. 232=9451, Кузман Милош • Dudelange, Zone Industrielle Riedgen,
BR 93, 352 521151, ф. 52=1170, www.husky.ca, David Cook
INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATION
Телеком • 101000 Москва, Армянский пер. 11/2А, (495) 6257245,
www.json.com, Карл Йоханнессон • Luxembourg, 16 Val Str. Croix,
352 9946787, Карл Йоханнессон
JT INTERNATIONAL LUXEMBOURG | Дж. Т. Интернешнл Люксембург
Продукты питания • 103009 Москва, Вознесенский пер. 22, (495)
2213700, ф. 221=3787, Natalia.Lazareva@JT=Int.com, Rick Caufield •
Luxembourg, L=1150, 291, route d Arlon, (4122)7030111, ф. 347=
2907, Patrice Dumont=dit=Voitel
KOBLENZ & PARTNER | Кобленц и Партнер
Электрооборудование • 125047 Москва, 2 Тверская=Ямская 16, оф.
325=326, (495) 2513379, ф. 251=2701, Ираида Евтифиевна
Байдарова • 20 Place Guillaume, 352 221911, ф. 22=1945,
www.mocko@ikoblenz.ru, Кобленц Исаак
LCG INTERNATIONAL | ЛКГ Интернациональ
Консалтинг • 113042 Москва, Южнобутовская 101, (495) 9512863,
www.lcginternational.ru, Ирина Михайловна Штрук • 11A, Boulevard
Joseph II, L=1840, 00352 25 03 45, ф. 45 81 66, office@lcg=interna=
tional.net, Wolfram Voegele
LUXEMBOURG CONSULTING | Люксембург консалтинг
Инвестиции • 123001 Москва, Трехпрудный пер. 9, стр. 2, оф. 208,
(495) 9568354, moslux@girmet.ru, www.girmet.ru, Отто Фегеле
Вольфрам • Boulevard Joseph II 11A, 352 230345, ф. 45=8166, Отто
Фегеле Вольфрам
MCD | МСД
Инвестиции в строительство • 125009 Москва, Воздвиженка 4/7, стр.
2, (495) 9374620, ф. =4615, info@mcdgroup.ru, Георгий Альбертович
Геворкян • L=1118 Luxembourg, Rue Aldringen, 23, 352 466774, ф.
466=776, Сергей Альбертович Геворкян
MMR RUSSIA | ММР Раша
Покупка, продажа, строительство, эксплуатация, управление и
аренда объектов • 125047 Москва, 4 Лесной пер. 4, (495) 2258640,
ф. 225=8500, Томмасини Николя • Luxembourg, 8, Bouleavard
Emmanuel Servais, 352 26 4767 471, ф. =67 6767,
lleroj@orcogroup.com, Leroi Luc
NATUR PRODUKT | Натур продукт
Операции с ценными бумагами • 194356 С.=Петербург, Корякова 18,
(812) 5532097, ф. 303=9097, Сергей Валентинович Низовцев • Lux=
embourg, 23, Avenue Monterey, (352) 26 4281, ф. 2642 8555, Aarne
Usko Orpana
PAUL WURTH | Пауль Вюрт
Инжиниринг, конструкторские и монтажные работы • 119017
Москва, 1 Тверская=Ямская 23, (495) 7211553, ф. 721=1558,
pwmoscow@paulwurth.com, www.paulwurth.com, Штеффен Андреас
Кёлер • Luxembourg, 32 rue D’Alsace, Grand Duchy of Luxembourg,
352 49701, ф. 352 49=70209, paulwurth@paulwurth.com,
www.paulwurth.com, Marc Solvi
POLI INVESTMENTS | Поли Инвестментс
Совершение всех сделок, прямо или косвенно связанных с
приобретением долей участия в любых предприятиях • 123557
Москва, Пресненский Вал 19, стр. 1, (495) 7370249, ф. 737=0150,
Giorgio Galli • L=1528, 5 Boulevard De La Foire, 00352 45 123 431, ф.
123 201, Iemi Lino
RED ARROW | Рэд Эрроу
Приобретение активов, лизинговая деятельность • Москва, Новая
Басманная 37А, стр. 1, № 78499, (495) 7972167, Кирилл
Дмитриевич Никонов • Luxembourg, 2, Boulevard Konrad Adenauer,
Grand=Duchy of Luxembourg, 352 421 22 243, ф. 22 718, Rolf Cespers;
Vincent de Rycke; Tom Verheyden
SOPURA EASTERN EUROPA
Химпродукты для мойки оборудования для производства напитков
• 119119 Москва, Малая Калужская 15, стр. 9, (495) 9959350, ф. =
9416, moscow@sopura.com, Дмитрий Всеволодович Колычев • Lux=
emburg, av. Monterei, 23, 352 4661 113850, ф. =2705, sales@sopu=
ra.com, www.sopura.com, М. Лимпенс
TDK RECORDING MEDIA EUROPE | ТДК Рекординг Медиа Юроп
Аудио и видеозаписи • 109240 Москва, Николоямская 13, стр. 17,
www.tdkrussia.ru, Toru Ide • Zone Industrielle, Bommelscheuer, L=
4902, Bascharage, Luxembourg, 352 50 501435, ф. =55, www.tdk
europe.com, Toru Ide
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TOA (LUX) S.A. | Тоа | Люкс
Эксплуатация морских судов, общестроительные работы • 693001
Южно=Сахалинск, Детская 8 б, (4242) 462210, ф. =2211, Info@edc=
sakhalin.com, Де Вуст Коен • Luxembourg, 4 Rue Henri Schnadt, L=
2530, 352 398911, ф. 352 39=9643, Toalux@jandenul.com, Hiroki
Suda
TRAXYS | Траксис Европ
Производство любых материалов и продукции, а также технологий
и ноухау, товарообменные операции и оказание услуг • 109147
Москва, Большая Андроньевская 25/33, (495) 2522766, ф. 733=7867,
sergey.martynov@traxys.com, www.traxys.com
VILLEROY & BOCH
Оборудование для ванных комнат, плитка, посуда • Москва, Мал.
Сухаревский пер. 2/4, (495) 2080554, 2078303, www.villeroy
boch.ru, www.villeroyboch.com, Александр Казарновский
АМКО ЭДВАЙЗОРС
Инвестиционная деятельность • 119002 Москва, Плотников пер. 21,
стр. 1, (495) 2419842, ф. 241=9143, info@amco=cee.com, Елена
Колосова
ДАЛМАЙНЕР ФАЙНЭНС
Исследования, изыскания, консультации по экономическим
вопросам • 129626 Москва, 3 Мытищинская 16, эт. 3, стр. 8, (495)
7270731, ф. (495) 727=0730, www.rscl.lu
КВАНТУМ ПОТЕС
Деятельность, связанная с движимым и недвижимым
имуществом • 121069 Москва, Борисоглебский пер. 6, стр. 3, (495)
9517416, 1055751
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