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ЛЮКСЕМБУРГ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Великое Герцогство Люксембург (Grand�Duche
de Luxembourg, Gro Herzogtum Luxemburg) –

самое маленькое государство Евросоюза.
Современный Люксембург высокоразвитое ев�

ропейское государство. То, что известно в истории
как Люксембург, включает территорию, выходя�
щую за современные пределы Великого Герцогст�
ва – одноименную провинцию Бельгии и неболь�
шие районы соседних стран. Слово «Люксембург»
в переводе означает «маленький замок» или «кре�
пость»; так назывались выдолбленные из камня
укрепления столичного города, который в Европе
был известен как «Северный Гибралтар». Распо�
ложенная на крутых скалах, поднимающихся над
р.Альзет, эта крепость была почти неприступна и
просуществовала до 1867г.

Территория страны занята преимущественно
холмистой равниной, на севере – отроги Арденн.
Южная половина Люксембурга – Гутланд, пред�
ставляет собой продолжение Лотарингского пла�
то. Здесь выражена система гряд и уступов, посте�
пенно понижающихся к востоку. Преобладают
культурные ландшафты. На севере страны, в Эс�
линге, занятом предгорьями Арденн, развит рель�
еф с высотами до 400�500 м. Самая высокая точка
в Люксембурге – гора Бургплац (565 м.), самая
низкая – р.Мозель (133 м.). Самая крупная река
Люксембурга – Сюр (Зауэр), берет начало на тер�
ритории Бельгии и течет на восток, затем после
слияния с Уром на юго�восток и юг и впадает в
Мозель. Альзет, южный приток Сюра, протекает
через столичный город Люксембург и промыш�
ленные г.г.Эш�сюр�Альзет, Мерш и Эттельбрюк.

Треть территории Люксембурга занимают ду�
бовые и буковые леса. Они сосредоточены в Эс�
линге и северной части Гутланда. В верхних частях
склонов Арденн появляются лиственница и ель.
Местами встречаются торфяные болота. В Люк�
сембурге в садах и парках культивируют такие теп�
лолюбивые растения, как грецкий орех, абрикос,
падуб, самшит, кизил, барбарис.

Животный мир сильно обеднен. Встречаются
зайцы, белки, косули, серны, кабаны. Из птиц
встречаются вяхири, сойки, канюки, ястребы,
рябчики, глухари и фазаны. В реках и ручьях Эс�
линга водится форель.

По климатическим особенностям Люксембург
сходен с Нидерландами и Бельгией. Климат уме�
ренный переходной от морского к континенталь�
ному. Море, отдаленное на 320 км., имеет неболь�
шое влияние на погоду. Лето теплое, средняя тем�
пература июля +17°С. Зимой преобладают поло�
жительные температуры (средние температуры
янв. от 0 до +2°С), но в предгорьях Арденн иногда
бывают морозы – до �15°С. За год в г.Люксембурге
в среднем выпадает 760 мм. осадков, частично в
виде снега. На севере страны среднегодовое коли�
чество осадков возрастает до 850�900 мм., снегопа�
ды бывают чаще. В долинах р.Мозель и низовьев
р.Сюр выпадает град. Воздух отличается чистотой.

Общая площадь Люксембурга – 2586 тыс.кв.км.
Протяженность страны составляет 84 км. по дол�
готе и 52 км. по широте. Сельскохозяйственные и
лесные районы составляют 89,1% площади Люк�
сембурга, застроенная территория – 7%, оставша�

яся часть – автомобильные и железные дороги и
каналы – 3,9%.

Общая протяженность границ составляет 359
км., из них граница с Бельгией равна 148 км., с
Германией – 138 км. и Францией – 73 км. Совре�
менные границы страны установлены Лондон�
ским договором 1839г. Лондонская конференция
1867г. провозгласила Люксембург суверенным и
«вечно нейтральным государством». Полностью
независимым Люксембург стал в 1890г.

Столичный город также носит название Люк�
сембург, как и сопредельная провинция Бельгии,
которая занимает большую площадь, чем само Ве�
ликое Герцогство Люксембург. Количество жите�
лей столицы – 76,7 тыс.чел.

Ãîññòðóêòóðû

Люксембург – конституционная наследствен�
ная монархия. Право наследования принадле�

жит семейству Нассау. Глава государства – Вели�
кий герцог. С 7.10.2000г. во главе страны находит�
ся Великий герцог Анри (Генри, S.A.R. le Grand�
Duс Henri), унаследовавший престол от своего от�
ца, Великого герцога Жана Нассауского, находив�
шегося у власти с 12.11.1964г. после правления Ве�
ликой герцогини Шарлоты. Власть монарха огра�
ничена.

Действующая конституция Люксембурга, при�
нятая 17 окт. 1868г., изменялась в 1919г. и не�
сколько раз после 1948г. В соответствии с действу�
ющей конституцией, Великий герцог единолично
осуществляет исполнительную власть; определяет
порядок организации правительства и его состав,
утверждает и обнародует законы, назначает на
гражданские и военные должности, командует во�
оруженными силами, заключает международные
договоры. Он имеет право законодательной ини�
циативы, может вносить поправки в законы, при�
нятые палатой депутатов (парламентом), и даже
временно налагать вето на законы.

Высший консультативный орган при главе го�
сударства по вопросам законодательства и права –
Государственный совет. Герцог назначает 21 члена
Госсовета. Члены совета занимают свои должнос�
ти до конца жизни. Председатель Госсовета Люк�
сембурга – Поль Бегин.

Федеральное государство. В административном
отношении Люксембург делится на округа, кото�
рые делятся на кантоны, а кантоны – на коммуны.
Люксембург состоит из 3 округов (Люксембург,
Дикирш, Гревенмахер) и разделен на 12 кантонов
и 118 коммун (городских и сельских). Управление
в округах осуществляется комиссарами, в канто�
нах бургомистрами. Органами самоуправления в
коммунах являются выборные советы.

Вся полнота исполнительной власти принадле�
жит правительству, назначаемому Великим герцо�
гом в составе председателя (премьер�министра) и
кабинета министров, состоящего из 12 министров
и 2 госсекретарей. Партия, формирующая прави�
тельство, должна иметь большинство мест в пала�
те депутатов. Действующее правительство сфор�
мировано из представителей правящей коалиции
ХСНП�ДП. Глава правительства – премьер�ми�
нистр г�н Жан�Клод Юнкер (Jean�Claude Junker –
ХСНП, в должности с 01.01.1995г.). Зампремьер�
министра, министр иностранных дел и междуна�
родного сотрудничества – г�жа Лидия Польфер
(Lydie Polfer – ДП, в должности с 07.08.1999г.).
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Законодательная власть находится в руках па�
латы депутатов однопалатного парламента, состо�
ящего из 60 членов. Палата депутатов выбирается
всеобщим прямым голосованием по системе про�
порционального представительства от четырех из�
бирательных округов на срок не более 5 лет. По�
следние выборы состоялись 13 июня 1999г. Оче�
редные парламентские выборы намечены на июнь
2004г. Председатель палаты – Жан Шпаутц. Все
взрослые граждане Люксембурга обязаны прини�
мать участие в выборах. Избирательное право пре�
доставляется всем гражданам, достигшим 18 лет.

В стране действуют следующие основные поли�
тические партии: католическая Христианско�со�
циальная народная партия (ХСНП), либеральная
Демократическая партия (ДП), Люксембургская
социалистическая рабочая партия (ЛСРП), Коми�
тет действий за демократию и пенсионное равен�
ство, которые сменяют друг друга как партнеры в
правящей коалиции и которые с течением време�
ни обеспечили стране не только стабильность, но
и преемственность в политике. Предложенные за�
конопроекты рассматриваются Госсоветом, кото�
рый имеет право вето до того, как законопроект
предстанет на окончательное голосование.

Представительство люксембургских партий в
парламенте (партия, лидер партии, %на выборах
13.06.1999г./ количество мест в парламенте): Хрис�
тианско�социальная народная партия (ХСНП),
Эрна Хенниконт�Шепгес (Ema Hennicot�
Schoepges), 29,79/ 19; Демократическая партия
(ДП), Лидия Польфер (Lydie Polfer), 21,58/ 15;
Люксембургская социалистическая рабочая пар�
тия (ЛСРП), Жан Ассельборн (Jean Asselborn),
23,75/ 13; Комитет действий за демократию и пен�
сионное равенство, Роберт Мелен (Robert Mehlen),
10,36/ 6; Партия зеленых, Аб Жакоби и Феликс
Брас (Abbes Jacoby and Felix Bras), 9,09/ 5; Марк�
систская и реформированная коммунистическая
партия («Левые»), формального лидера нет (бывш.
Алоиз Бисдорфф), 3,77/ 2; всего – 100%/ 60.

Программы трех основных политических пар�
тий Люксембурга мало отличаются друг от друга.
Крупнейшая в стране Христианско�социальная
народная партия – ХСНП (католическое монар�
хистское движение) поддерживает прогрессивное
трудовое законодательство и защищает интересы
фермеров и мелких предпринимателей. За исклю�
чением 1974�79гг., Христианско�социальная на�
родная партия была представлена во всех люксем�
бургских правительствах после 1919г. Эта стабиль�
ность в сочетании с трудовым законодательством
и банковскими законами, гарантирующими тайну
вкладов, привлекла крупные зарубежные инвести�
ции в промышленность и сферу услуг Люксембур�
га. Люксембургская социалистическая рабочая
партия (ЛСРП) выступает за расширение нынеш�
него социального законодательства. Демократи�
ческая партия – либеральная буржуазная партия,
унаследованная от довоенной Радикальной либе�
ральной партии.

Законы Люксембурга являются отражением его
истории: большая их часть первоначально была
издана на французском языке, тогда как компании
и штрафные санкции уходят своими корнями в
Бельгию, а система прямого налогообложения
полностью заимствована из Германии в годы ок�
купации во время Второй мировой войны. Законы
ЕС также являются частью национального зако�

нодательства и являются источником регулирова�
ния НДС.

Судебная власть. В судебную систему Люксем�
бурга входят суды и трибуналы (3 мировых судьи, 2
окружных суда и 1 Верховный Апелляционный
суд); административные суды и трибуналы (Гос�
прокуратура, административные суды и трибуна�
лы и Конституционный суд). Судьи для всех судов
назначаются пожизненно Великим герцогом.
Консультативным органом по вопросам права и
Высшим административным судом является на�
значаемый монархом Госсовет.

Национальные праздники. В Люксембурге на�
считывается 14 официальных праздничных и не�
рабочих дней в году, среди них: 23 июня (Нацио�
нальный праздник, день рождения Великого гер�
цога Люксембургского Жана), 1 янв. (Новый год),
март�апр. (Пасхальный понедельник), 1 мая (День
труда), май (Вознесение), май�июнь (Духов день),
15 авг. (Успение), 1 нояб. (День всех Святых), 25
дек. (Рождество), 26 дек. (День св. Стефана).

Многие частные предприятия и организации
Люксембурга закрываются в период проведения
других религиозных и иных праздников, таких как
«день отпущения грехов» в фев., карнавал в марте,
праздник пива (только в столице страны) в сент.,
день поминовения – 2 нояб. Если официальные
праздники выпадают на субботу или воскресенье,
то следующий понедельник является нерабочим.

Денежная единица. С 1 янв. 2002г. в 12 странах�
членах ЕС (Бельгия, Германия, Греция. Испания,
Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Ни�
дерланды, Австрия, Португалия и Финляндия)
введена общая валюта – евро.

Всего выпущено 7 банкнот и 8 монет. Евро�
банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500
евро. Восемь монет варьируются по размеру, цвету
и толщине в зависимости от своего номинала: 1, 2,
5, 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 евро. В 1 евро – 100 цен�
тов. У новых монет одна сторона – общая для всех,
а оборотная сторона – индивидуальна в каждой
стране. Все монеты, вне зависимости от «нацио�
нальности» оборотной стороны, принимаются во
всех странах зоны евро. Банкноты же одинаковы
по всей зоне евро. При переходе Люксембурга на
новую валюту был установлен следующий фикси�
рованный курс обмена люксембургского франка:
40,34 лфр. = 1 евро.

Íàñåëåíèå

Люксембуржцы («летцебургер» – самоназва�
ние) – народ, основное население Люксембур�

га. Кельты, франки и германские племена, мигри�
ровавшие через этот район до и после вторжения
римлян, являются предками современных жите�
лей Люксембурга.

Этнический состав жителей Люксембурга со�
ставляют потомки французов и немцев, остальные
– рабочие�иностранцы (итальянцы, португаль�
цы). Большая часть населения концентрируется в
южной части страны. Городское население со�
ставляет 90%, сельское – 10%.

Общая численность населения Люксембурга в
2002г. достигло 448569 чел., из них 282,5 тыс.чел.
являются собственно люксембуржцами (63% на�
селения). 37% населения – иностранцы (португаль�
цы, итальянцы, французы, бельгийцы, немцы).
Титульная нация стареет – 47% люксембуржцев
являются экономически активными.
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В 2002г. в столичном г.Люксембурге проживало
76,7 тыс.чел. Другие города с населением 15
тыс.чел. – Эш�сюр�Альзет (27,2 тыс.чел.), Диф�
ферданж (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 12,06.
Показатель смертности (на 1000 чел.) понизился и
составил 8,83. Существенная часть прироста насе�
ления – результат иммиграции: в 2002г. ее показа�
тель составил 9,26 мигрантов на 1000 чел. Среднее
половое соотношение между мужчинами и жен�
щинами составляет 0,97 (2002г.). Средняя продол�
жительность жизни люксембуржца по данным
2002г. составляет 77,48 лет, мужчин – 74,2г., жен�
щин – 80,97 лет.

Возрастная структура люксембуржцев в 2002г., чел.

% от населения мужчины женщины

0�14 лет ..................................................18,9 ..............43634 ...............41164

15�64г........................................................67.............151364 .............149156

65 лет и выше ........................................14,1...............25486 ...............37765

Всего .......................................................100.............220484 .............228085

Уровень жизни. Люксембург на протяжении по�
следних десятилетий занимает верхние строчки
мировых и ЕС�овских рейтингов по уровню жизни
и доходам на душу населения. Проведенное в
2002г. специализированными статистическими и
демографическими органами Люксембурга
(Ceps/Instead, Igss, Statec) исследование состояния
уровня жизни и благосостояния люксембуржцев
дает возможность проанализировать уровень соц�
развития данной страны.

Рост доходов населения. Среднемесячный чис�
тый 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 1994�2000гг.
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

Доходы от профессиональной деятельности, от
имеющихся капиталов и семейных накоплений
составляют 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
дохода, 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 объ�
ективную 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 выс�
шее образование, в 1,5�2 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).

Пенсионер�служащий или чиновник распола�
гает доходами, в 1,5 раза превышающими уровень
доходов пенсионера�рабочего (2479 против 1631
евро в месяц). Оплата труда работающих служа�
щих и чиновников и рабочих существенно разли�
чается (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 со�
ставляет 1314 евро в месяц.

Официальные госязыки – французский, не�
мецкий и люксембургский диалект (в ранге офи�
циального языка с авг. 1982г.), в основе которого
лежит диалект немецкого языка с многочислен�
ными заимствованиями из французского языка
(«франсик мозелан» – германская группа индоев�
ропейской семьи). Многие жители говорят по�ан�
глийски. Письменность – на основе латинского
алфавита.

Преобладающая религия – римско�католичес�
кая, 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.

В Люксембурге школьное обучение обязатель�
но для детей в возрасте 6�15 лет. 30 тыс. детей по�
сещают начальные школы. Средние школы, вклю�
чая профучилища, насчитывали 27 тыс. учащихся.
Дети изучают немецкий и французский языки, пер�
вый – в начальной школе, а второй – в средней. В
стране нет вузов.

Åâðîïîëèòèêà

В1921г. был установлен действовавший полвека
железнодорожный, таможенный и валютный

союз с Бельгией. В 1958г. Люксембург вместе с
Нидерландами и Бельгией образовал таможенно�
экономический союз «Бенилюкс», который по су�
ти был первым шагом к созданию ЕС. С 1951г.
Люксембург стал резиденцией «Европейского
объединения угля и стали», а в 1957г. вступил в Ев�
ропейское экономическое сообщество – «Общий
рынок».

Внешнеполитический курс Люксембурга опре�
деляется его участием в системе военно�политиче�
ских и экономических союзов стран Запада. Люк�
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сембург стремится играть активную роль в выра�
ботке внешнеполитических и экономических под�
ходов ЕС.

Люксембург исторически является активным
членом многих международных организаций. Он
принимал участие во многих послевоенных меж�
дународных соглашениях, участвовал в учрежде�
нии ООН, НАТО и ЕС.

Роль Люксембурга в Совете Европы тоже зна�
чительна. Люксембург подписал в июне 1990г.
«Шенгенское соглашение», отменившее погра�
ничный контроль в странах Бенилюкса, Франции
и Германии. В фев. 1992г. страной был подписан
Маастрихтский договор. Два представителя Люк�
сембурга – Гастон Торн (1981�84гг.) и Жак Сантер
(1995г.) – выполняли функции президентов ко�
миссий ЕС. В июле�дек. 1997г. Люксембург дер�
жал президентство ЕС.

В Люксембурге базируются следующие учреж�
дения Европейского союза: Комиссия Европей�
ских сообществ, включая статистическое бюро
«Евростат» (Eurostat) и бюро публикаций; Адми�
нистрация по ядерной безопасности; Гендиректо�
рат по «кредитам и инвестициям»; Генсекретариат
Европейского парламента; Суд ЕС; Европейский
инвестиционный банк; Европейская палата ауди�
торов. Три месяца в году (в апр., июне и окт.) в
Люксембурге проходят сессии совета министров ЕС.

Люксембург является полноправным членом 50
международных организаций. Люксембург явля�
ется членом следующих международных соглаше�
ний о защите окружающей среды: «о загрязнении
воздуха», «о загрязнении воздуха окисями азота»,
«о загрязнении воздуха постоянными органичес�
кими загрязнителями», «о загрязнении воздуха
Сера 85», «о загрязнении воздуха Сера 84», «о за�
грязнении воздуха изменчивыми органическими
составами», «о биологической вариативности»,
«об изменении климата», «об опустынивании», «о
биологических разновидностях, находящихся на
грани исчезновения», «об опасных отходах», «о
морском законе», «о затоплении отходов в море»,
«о запрете ядерных испытаний», «о защите озоно�
вого слоя Земли», «о загрязнении судов», «о тро�
пической древесине�83», «о тропической древеси�
не 94», «о заболоченных землях».

Люксембург подписал, но не ратифицировал
«Киотский протокол» о климатических изменени�
ях и соглашение об изменении окружающей сре�
ды.

Àðìèÿ

До Второй мировой войны Люксембург в соот�
ветствии с условиями Лондонского договора

1867г. имел только пограничные войска численно�
стью 300 чел. Несмотря на международные гаран�
тии нейтралитета, Люксембург был оккупирован
германскими войсками во время двух мировых
войн. Поэтому в 1945г. страна ввела обязательную
воинскую повинность с коротким сроком службы,
а в 1948г. из конституции была изъята статья о
нейтралитете.

В 1967г. взамен обязательной воинской службы
был узаконен набор добровольцев в армию, на�
считывающую 800 чел., и жандармерию (поли�
цию) из 560 чел. Люксембург имеет соглашения о
военном сотрудничестве с Бельгией и Нидерлан�
дами. Люксембургские вооруженные силы фор�
мируются на добровольной основе и состоят из

одного пехотного батальона численностью 800
чел., состоящего из 2 рот, одна из которых пред�
назначена для использования в мобильных силах
НАТО, другая – в составе Еврокорпуса.

На 2002г. в Люксембурге насчитывалось 113557
военнообязанных мужчин в возрасте 15�49 лет, ко�
личество пригодных для военной службы – 93429
чел. Количество мужчин, ежегодно достигающих
возраста для службы в вооруженных силах – 2565
чел.

Люксембургская Палата депутатов приняла в
дек. 2002г. законопроект, изменяющий закон от 23
июля 1952г. касательно военной организации го�
сударства. Правительственный совет Люксембур�
га принял 10 янв. 2003г. проект нового постанов�
ления, определяющего статус добровольцев в
люксембургской армии. Эти изменения позволят
молодым гражданам ЕС попадать в люксембург�
скую армию в качестве добровольцев.

В связи с этим, должны быть произведены раз�
личные изменения в люксембургский регламент
от 22 сент. 1967г., определяющий статус армей�
ских добровольцев: старше 19 лет; иметь нацио�
нальность одной из стран�членов ЕС и проживать
в Люксембурге в течение последних 36 мес.; дока�
зать соответствующее знание 3 официальных язы�
ков Люксембурга (люксембургского, французско�
го и немецкого).

Ежегодные расходы Люксембурга на вооружен�
ные силы составляют 0,8% от ВВП или 150 млн.
евро.

Ýêîíîìèêà

Люксембург обладает устойчивой и высокодо�
ходной экономикой, демонстрирует стабиль�

ный рост, низкие темпы инфляции и низкий уро�
вень безработицы. По показателям экономичес�
кого развития, уровня и качества жизни, соцга�
рантий Люксембург занимает ведущие позиции в
Западной Европе. На протяжении многих лет ли�
дирует в рейтинг�листе Всемирного банка по двум
показателям – доли ВВП на душу населения и по�
купательной способности.

В 2001г. ВВП  оценивался в 21,5 млрд. евро или
44460 евро в расчете на душу населения. Годовой
рост ВВП в последние годы составлял 4�5%, что
выше среднего показателя для стран�членов ЕС.
Среднестатистический доход люксембуржца на
30% превышает средний доход на душу населения
в прочих странах�членах ЕС. Основу экономики
страны формирует развитая сфера услуг, в т.ч. фи�
нансовых (банковских и страховых). Значительны
поступления от транспорта, туризма. Рост в фи�
нансовом секторе компенсирует снижающиеся
доходы от металлургии.

Структура ВВП Люксембурга

% от ВВП % занятости населения

Сфера услуг...............................................69 .........................................90,1

Промышленность.....................................30 ..............................................8

Сельское хозяйство ....................................1 ...........................................1,9

Всего........................................................100 ..........................................100

Люксембургский промышленный сектор, дол�
го специализировавшийся на базовых отраслях
(черная металлургия), стал – все более диверси�
фицированным. Особое развитие получили высо�
котехнологичные производства химпрома (произ�
водство каучуковых изделий, шин) и машиностро�
ения. Выпускаются химпродукты, машины,
пластмассы, ткани, стекло, фарфор, электроника.
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Функционирует эффективное сельское хозяй�
ство животноводческой направленности, базиру�
ющееся на маленьких семейных фермах. Развито
производство товаров из ячменя, овса, картофеля,
пшеницы, фруктов.

Много новых предприятий было создано круп�
ными иностранными компаниями. Для них при�
влекательным фактором является то, что местные
рабочие знают несколько языков. На долю иност�
ранных и трансграничных рабочих приходится
30% рабочей силы страны.

Компаниям, намеревающимся построить завод
в Люксембурге, предлагаются существенные на�
логовые льготы, помощь в получении кредитов.
Количество занятых в промышленном секторе
Люксембурга продолжает снижаться, перетекая в
сферу обслуживания и услуг.

2002г. стал самым трудным годом для всей люк�
сембургской экономики за последние годы. Про�
должилась неблагоприятная тенденция в развитии
экономики страны, наметившаяся в последние 2г.
Если еще в начале 2002г. говорилось о росте ВВП
Люксембурга в 2001г. в 4% (в 2 раза меньше уров�
ня 2000г.) и предполагался его рост на 3% в 2002г.
и на 6% в 2003г., то в конце 2002г. ситуация карди�
нальным образом изменилась. Были пересмотре�
ны все ключевые параметры и прогнозы развития
экономики. Показатель роста ВВП был снижен до
уровня в 1% за 2001г., а 2002 и 2003гг. делаются
прогнозы роста ВВП в 0,5% и 2%.

Сфера финансовых услуг (банковские, страхо�
вые услуги), составляющая основу экономики
Люксембурга и традиционно служившая на протя�
жении последних 10 лет источником динамизма в
развитии нацэкономики, под воздействием меж�
дународных факторов сдала в своем развитии,
впав в состояние кризиса. Со II пол. 2003г.�начала
2004г. предсказывается увеличение активности в
коммерческой деятельности.

В окт. 2002г. «Статэк» (люксембургский статис�
тический орган) пересмотрел и опубликовал но�
вые результаты состояния национальных счетов
Люксембурга за 2001г., первоначально выпущен�
ные весной 2002г. Эти счета подтвердили, что эко�
номический рост Люксембурга был низок, с оцен�
ками роста ВВП в 1%. Эти результаты не сравни�
мы со среднегодовым темпом роста ВВП Люксем�
бурга в 1985�2000гг. в 6%. Данное понижение (по
сравнению с ранее объявленными 3,5%) объясня�
ется более широким охватом основных статисти�
ческих данных, используемых для составления на�
циональных счетов. В сторону уменьшения (с
2,5% до 1,2%) были пересмотрены показатели экс�
порта, в то время как показатели импорта были
повышены (с 2,6% до 4,5%). Эти изменения объяс�
няют пересмотр роста ВВП в сторону его умень�
шения.

Одним из самых существенных событий 2002г.
был застой в экспорте услуг. Если в 1985�2000гг.
наблюдался среднегодовой рост экспорта услуг в
13,2%, то в 2001г. он повысился на 0,7%.

В 2002г. в своей политике в отношении госфи�
нансов руководство Люксембурга исходило из не�
обходимости поддержания сбалансированности
бюджета. Начатая правительством Люксембурга в
2001г. налоговая реформа по сокращению налого�
обложения физлиц уменьшила доходы в казну го�
сударства в 2002г. на 421 млн. евро по сравнению с
2001г. Проводимое с начала 2002г. люксембург�

ским правительством сокращение размера налога
на доходы коллективных хозяйств с 30% до 22% в
сочетании с др. льготными налоговыми мерами,
будет стоить казне дополнительно 322 млн. евро.

Люксембургская экономика за 2001г., в % 

1999г. 2000г. 2001г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Утвержденная на 2002г. доходная часть бюдже�
та 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 итоге бюджет страны был сведен с поло�
жительным сальдо в 1,1 млн. евро, в отличие от ре�
кордного показателя 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 предусматри�
вает рост доходной части на 6,2%, которая состав�
ляет 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.

Èíîèíâåñòèöèè

Экономическая политика страны включает в се�
бя благоприятный для бизнеса (в т.ч. для ино�

инвесторов) налоговый режим, субсидии, низко�
процентные кредиты, а также законодательство,
защищающее права инвесторов.

Специальная координирующая организация
обеспечивает инвесторов правительственной под�
держкой, сводя к минимуму административные
формальности. Люксембург является известным
банковским центром, его рынок капитала открыт,
ограничений на проведение валютных операций
не существует. Для осуществления платежей и де�
нежных переводов в Люксембурге не требуется
специальных разрешений.

Закон о малом бизнесе от 29.07.1968г. способ�
ствует деятельности индивидуальных предприни�
мателей и фирм в следующих областях экономики:
ремесленничество и сбыт, гостиничный и ресто�
ранный бизнес, транспорт. Инвестиции с боль�
шой долей собственного капитала имеют право на
субсидии. Инвестиции в недвижимость могут суб�
сидироваться в размере до 15% от общей суммы, а
в инвестициях в движимое имущество доля субси�
дий может достигать 25%.

В 1993г. в Люксембурге был принят закон, на�
правленный на улучшение общей структуры и ре�
гионального баланса экономики посредством по�
ощрения инвестиций, реструктуризации и осу�
ществления научно�исследовательских проектов.
Действие этого закона направлено на четыре раз�
личные сферы: малый и средний бизнес, разви�
тие люксембургских регионов, базовые и промы�
шленные исследования, а также на защиту окру�
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жающей среды и рациональное использование
энергии.

Экономические споры в Люксембурге разреша�
ются на основе «люксембургской модели», кото�
рая предусматривает конструктивный диалог меж�
ду наемными работниками, работодателями и
правительством. Эта система помогла уменьшить
число соцконфликтов в стране, а в некоторых слу�
чаях и вовсе избежать их.

Для иноинвесторов, вкладывающих средства в
Люксембург, могут быть снижены ставки подо�
ходного налога или налога на прибыль корпора�
ций. Для дополнительных вложений ставка налога
может быть снижена до 12%.

Компания СНСИ («Национальная компания
по кредитам и инвестициям» – Societe Nationale de
Credit et d'lnvestissement, SNCI) предоставляет
средне� и долгосрочные ссуды для проектов в сфе�
ре промышленности и услуг. Эти ссуды покрыва�
ют покупку/ аренду делового оборудования и обо�
рудования, используемого исключительно в целях
безопасности, а также покупку/ аренду зданий.
Обычно ссуды выдаются на 10 лет, в отдельных
случаях на 15 лет, и составляют 25�50% от инвес�
тируемой суммы.

В случае экспорта субсидии могут составлять
25�75% от стоимости сделки. Компания СНСИ
может приобрести конвертируемые в акции акти�
вы или долю в компании, участвовать в капитале
уже существующей компании, а также участвовать
в любой организации или группе, имеющей своей
целью создание нового или реорганизацию уже
существующего бизнеса. Инновационные ссуды
могут быть предоставлены промпредприятиям и
предприятиям сферы услуг под фиксированную
ставку 5% годовых.

Чтобы способствовать возникновению новых
венчурных предприятий, люксембургское прави�
тельство предоставляет средства для инвестици�
онных проектов – для каждого проекта отдельно.
Финансовая поддержка может принять форму де�
нежных грантов, средне� и долгосрочных ссуд, на�
логовых кредитов и др. и будет осуществляться че�
рез компанию СНСИ. Предоставляется помощь
квалифицированных экспертов.

Правительство страны предоставляет в распо�
ряжение инвесторов общественные фонды для
развития 10 промышленных парков. Землю можно
также купить/ взять в аренду в муниципальных
или региональных бизнес�центрах. Промышлен�
ные площадки вблизи крупных международных
трасс, имеют развитую инфраструктуру. Многие
оснащены железнодорожными путями, соединен�
ными с международными линиями.

Местным и иностранным организациям гаран�
тировано право организовывать новые коммерче�
ские предприятия. Закон также гарантирует право
на покупку или продажу бизнеса. В Люксембурге
нет ограничений на деятельность иноинвесторов,
поэтому последние могут участвовать в совмест�
ных предприятиях и товариществах на той же ос�
нове, что и местные партнеры.

Люксембургская судебная система независима
и активно отстаивает права на частную собствен�
ность. Защита прав на интеллектуальную собст�
венность в стране также достигла высокого уров�
ня. Транспарентная регулирующая система Люк�
сембурга способствует развитию конкуренции. По
сравнению с другими государствами�членами ЕС,

налоговое законодательство, а также законодатель�
ство в области рабочей силы, здравоохранения и
безопасности более эффективно в плане привлече�
ния иноинвестиций.

Условия Римского договора, касающиеся кор�
рупции, действительны для всех фирм, осуществ�
ляющих свою деятельность на территории ЕС. Эти
условия запрещают любые соглашения, целью или
результатом которых является предотвращение
или ограничение конкуренции в пределах евро�
пейского единого рынка. Учитывая большой объ�
ем товарооборота Люксембурга со странами ЕС,
можно утверждать, что эти условия покрывают
всю экономическую деятельность Люксембурга.

Согласно законодательству, недобросовестной
торговлей считаются любые действия, противоре�
чащие честным методам, а также соглашения, по�
средством которых торговец, промышленник или
ремесленник/ мастер пытается привлечь часть
клиентской базы конкурента или уменьшить его
конкурентоспособность.

В конце 1990гг. был принят ряд законодатель�
ных актов, расширяющих возможности уже суще�
ствовавших законов, направленных против неза�
конного оборота средств, заработанных крими�
нальным путем. Законодательство Люксембурга в
сфере отмывания денег считается одним из самых
жестких в мире.

Несмотря на низкий уровень безработицы, в
Люксембурге часто наблюдаются излишки рабо�
чей силы среди рабочих из соседних стран, а также
среди иммигрантов из других стран�членов ЕС.
Трудовые споры практически отсутствуют. Соци�
альные проблемы решаются посредством системы
переговоров между наемными работниками и ме�
неджментом как на уровне компаний, так и на
уровне государства.

Общий пакет соцобеспечения в Люксембурге со�
стоит из пяти главных элементов: болезнь и мате�
ринство, уход на пенсию, пособия многодетным
семьям, несчастные случаи, безработица. Эта об�
ширная система соцобеспечения базируется на
ряде независимых общественных учреждений, ор�
ганизованных в профессиональные категории,
каждое из которых страхует от определенного рис�
ка. Этими категориями управляет совет избран�
ных представителей из числа предпринимателей и
служащих.

Отношения между предпринимателем и служа�
щим преимущественно устанавливаются на инди�
видуальной основе. Служащий должен заключить
со своим работодателем письменный трудовой
контракт. Соответствующие права и обязанности
сторон регулируются статьей 1979 Гражданского
кодекса Люксембурга, а также общественным пра�
вом. И предприниматель, и служащий имеют пра�
во прервать действие трудового договора, даже
против воли другой стороны. Завершение кон�
тракта – одностороннее действие, которое должно
быть выполнено в особой форме. Противополож�
ная сторона должна быть уведомлена о прерыва�
нии контракта в сроки, предусмотренные зако�
ном. Увольнение люксембургского служащего мо�
жет обойтись очень дорого. В случае плохого пове�
дения служащий может быть уволен немедленно.

Люксембург имеет двусторонние соглашения
практически со всеми государствами�членами ЕС,
а также с другими странами, включая Бразилию,
Канаду, острова Зеленого Мыса, Швейцарию, Ту�
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нис и США. Люксембург продолжает соблюдать
свои обязательства по двусторонним инвестици�
онным соглашениям, которые были подписаны
еще в бытность Люксембурга членом Бельгийско�
Люксембургского экономического союза (БЛЭС).
Такие соглашения заключены с Бангладеш, Каме�
руном, Шри�Ланкой, Китаем, Чехией, Египтом,
Венгрией, Ю.Кореей, Малайзией, Марокко, Ру�
мынией, Руандой, Сингапуром, Словакией, Туни�
сом и Турцией. БЛЭС были подписаны, но еще не
вступили в силу, соглашения с Болгарией, Бурун�
ди, Либерией, Мавританией, Мальтой и Таилан�
дом. Вне рамок БЛЭС, Люксембург и Бельгия сов�
местно подписали инвестиционные соглашения с
Польшей и Россией. Эти соглашения предусмат�
ривают взаимную защиту инвестиций.

Люксембург не имеет зон свободной торговли,
но компания «Карголюкс» (Cargolux) предоставля�
ет услуги хранения на таможенных складах в люк�
сембургском аэропорту.

Объем привлеченных прямых иноинвестиций в
экономику страны составляет 21,3 млрд. евро
(2001г.). На люксембургский банковский сектор
приходится 70% всех иноинвестиций, на сектор
промышленности – 14% и на сектор страховых ус�
луг – 5,3%. Эти цифры подтверждают особую при�
влекательность люксембургского финансового
центра для иноинвесторов.

В Люксембурге действуют 100 филиалов и до�
черних компаний американских предприятий, что
делает США крупнейшим инвестором в экономи�
ку страны. Компании «Гудъер» (Goodyear), «Дю
Пон» (Du Pont) и «Гардиан» (Guardian) являются
крупнейшими работодателями в Люксембурге.

Ôèíóñëóãè

Люксембург играет важную роль как видный
международный финансовый центр. Сфера

финансовых услуг стала основным видом экономи�
ческой деятельности страны, чему способствовал
ряд внутренних и внешних факторов. Среди внут�
ренних следует выделить гарантию полной свобо�
ды движения капиталов, льготный режим в отно�
шении банковского надзора, благоприятное нало�
говое законодательство, предусматривающее, ос�
вобождение нерезидентов от налогов на проценты
по вкладам и дивидендам, «щадящую» налоговую
политику в отношении холдинговых компаний,
инвестиционных фондов, гарантию соблюдения
банковской тайны.

К внешним факторам можно отнести становле�
ние и функционирование рынка еврооблигаций,
что дало новый импульс интернационализации
банковской деятельности, географическую и
лингвистическую привлекательность Люксембур�
га с его практически «офшорным» режимом.

С 1 янв. 2002г. в Люксембурге вместо старой ва�
люты – люксембургского франка – стала обра�
щаться новая европейская валюта евро. В столице
страны находится штаб�квартира Европейского ин�
вестиционного банка. Доля финансового сектора в
ВВП страны составила в 2002г. 25%.

В 2002г. в Люксембурге насчитывалось 14335
финансовых холдингов (общий капитал – 41,3
млрд. евро), 7519 финансовых компаний, 1908 па�
евых инвестиционных фондов (стоимость чистых
активов – 928 млрд. евро) и 189 банков (суммар�
ный баланс – 721 млрд. евро), которые представ�
ляют собой самую большую банковскую концент�

рацию в ЕС. Их привлекают принятые в конце
1970гг. самые благоприятные в ЕС законы о банков�
ской деятельности, гарантирующие сохранение
тайны вкладов. Все это способствует привлечению
новых инвестиционных фондов и банков в этот
сравнительно молодой, но устойчиво растущий
финансовый центр.

В 2002г. министры финансов 15 стран ЕС дого�
ворились постепенно отменить законы о тайне
банковских вкладов и воспрепятствовать попыт�
кам граждан ЕС укрывать свои капиталы от мест�
ных налоговых служб за пределами ЕС. Согласно
утвержденному плану, тайна вкладов отменяется
не сразу. Люксембург, а также Бельгия и Австрия,
в которых все еще действуют законы о тайне вкла�
дов, смогут сохранить их, пока тайну вклада сохра�
няет Швейцария. Это позволит предотвратить рез�
кий отток капиталов из стран ЕС в Швейцарию. С
янв. 2004г., обладатели анонимных счетов в этих
странах должны будут платить за эту анонимность
налог в 15%. Этот налог возрастет до 20% в 2007г. и
до 35% в 2010г., если законы о тайне вкладов еще
будут существовать. 

На 2002г. 94 крупные страховые компании и
264 компании по перестрахованию открыли фили�
алы и дочерние подразделения в столице страны, и
представляется весьма вероятным, что Люксем�
бург в скором времени станет одним из ведущих
центров в этой области бизнеса. Общий размер
выплаченных ими страховых премий составил в
2001г. 6865 млн. евро, из которых 6028 млн. евро –
выплаты по страхованию жизни.

В результате продолжившегося в 2002г. кризиса
в финансовом секторе, а также ряда банковских
поглощений и слияний, общее количество работа�
ющих банков в Люксембурге сократилось с 202 до
189 банков, из них 184 банка являются филиалами
и отделениями иностранных банков. В 189 учреж�
дениях банковского сектора работало в 2002г.
23651 чел.

Структура люксембургских банков

Страна происхождения Количество банков Доля,

Германия 58 30,7

Люксембург�Бельгия.........................................................24 ................12,7

Италия................................................................................21 ................11,1

Франция.............................................................................15..................7,9

Швейцария ........................................................................13..................6,9

Скандинавские страны .....................................................10..................5,3

США.....................................................................................9..................4,8

Япония .................................................................................5..................2,6

Другие страны (14 стран) ..................................................34 ...................18

Всего .................................................................................189 .................100

Замедление темпов развития банковской сфе�
ры объясняется продолжившимся в 2002г. общим
ухудшением международной экономической
конъюнктуры, что привело к неустойчивости ми�
ровой банковской системы, понижению интереса
инвесторов к финансовым инструментам, в част�
ности к паевым инвестиционным фондам (ПИФ).

В то время как в течение I�II кварталов 2002г.
прибыль люксембургских банков до налогообло�
жения понизилась на 11% в годовом исчислении,
во II пол. ситуация выровнялась после продажи не�
которыми люксембургскими банками своего учас�
тия в компании «Клирстрим» (Clearstream). Данная
сделка, произведенная на немецкой фондовой бир�
же, оценивается в 350 млн. евро. По итогам 2002г.
ситуация ухудшилась: банковская процентная мар�
жа сократилась на 6%, комиссионные – на 6,2%.
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В 2002г. общая прибыль люксембургских бан�
ков до налогообложения повысилась на 5,5%,
причины этого повышения лежат в значительном
росте прибыли банков по статье «другие доходы»
(117,8%). Эти «исключительно высокие случай�
ные» доходы люксембургских банков составили
850 млн. евро. Без учета этих доходов прибыль
люксембургских банков до налогообложения
должна была бы понизиться на – 14,2%. На ре�
зультаты банковской деятельности также позитив�
но повлияли снижение на 4,3% банковских расхо�
дов (в т.ч. на 5,6% снизились эксплуатационные
расходы). Чистая добавленная стоимость финан�
сового сектора страны выросла в 2002г. на 2,5% в
текущих ценах.

С 1992г. в Люксембурге было зафиксировано
сокращение количества занятых в банковском
секторе страны. В 2002г. было уволено 594 банков�
ских служащих, не говоря об общем снижении
зарплаты оставшегося персонала. 

В последние годы растут объемы работ с паевы�
ми инвестиционными фондами (ПИФ). В 2002г.
чистые активы люксембургских ПИФов повыси�
лись на 2,3% в сравнении с 2001г. (в 1995�2000гг.
ежегодный средний прирост составлял 28,4%, в
2001г. – 3,5%). Чистые капиталовложения ПИФов
понизились на 50,4%, составив 5,1 млрд. евро (10,2
млрд. евро в 2001г.). Основная причина этого ле�
жит в сильном увеличении стоимости операций по
перепродаже активов (+32,1%) и новых эмиссий
ценных бумаг (+16,1%). Росту активов ПИФов в
2002г. мешало общее снижение активности в люк�
сембургском финансовом секторе, а также сокра�
щение его рыночной капитализации на – 12,5
млрд. евро (�9,9 млрд. евро в 2001г.)

В Люксембурге успешно функционирует «Ист�
Вест Юнайтед Банк» (East�West United Bank), при�
надлежавший ранее к росзагранбанкам ЦБ Рос�
сии. В конце 2002г. АФК «Система» приобрела у
«Внешторгбанка» 5% его акций, доведя свой пакет
до 30%. Ведутся переговоры о дальнейшей прода�
же акций «Ист�Вест Юнайтед Банк» «Внешторг�
банком» АФК «Система».

Ïðîìûøëåííîñòü

В2000гг. в экономике Люксембурга был завер�
шен период структурной перестройки, сопро�

вождавшийся снижением удельного веса промы�
шленности и ростом сферы услуг, прежде всего,
банковских и страховых. В промышленной поли�
тике правительство исходило из необходимости
преодоления жесткой зависимости экономики
страны от колебаний конъюнктуры международ�
ного рынка.

Льготный налоговый и инвестиционный режи�
мы, предоставляемые в случае инвестирования в
новые отрасли промышленности, способствовали
притоку в Люксембург инокапитала, в первую оче�
редь, американского. Благодаря ему было обеспе�
чено становление и развитие химпрома, промыш�
ленности по производству изделий из резины и
пластмасс. Предприятия этих отраслей, использу�
ющие самые современные технологии, сформиро�
вали своего рода второй промышленный «полюс»
Люксембурга и выпускают широкую номенклату�
ру продукции.

Компания «Гудъер Люксембург» (Goodyear
Luxembourg) специализируется на производстве
авторезины и шин, компания «Дю Пон де Немур

Люксембург» (Du Pont de Nemours Luxembourg)
предлагает обширную гамму пластмасс, изделий
из полиэтиленовой и полиамидной пленки, элас�
томеров, олефинов, «Группа Соммер Аллиберт»
(Groupe Sommer Allibert) производит виниловые
покрытия, звукоизоляционные и декоративные
материалы, в т.ч. для автопрома. С 1991г. в Люк�
сембурге успешно работает завод японской ком�
пании TDK – «ТДК Рекординг Медиа Европа»
(TDK Recording Media Europe), производящий
широкий спектр аудио� и видеопродукции (кассе�
ты, компакт�диски).

Люксембург беден своими природными ресур�
сами. Развитие его промышленности началось с
открытия в 1850г. у южной границы страны бога�
тых месторождений железной руды, относящихся
к обширному Лотарингскому бассейну, которое
отметило поворотный момент для Люксембурга и
означало его экономический взлет. Важная стале�
литейная промышленность возникла на юго�запа�
де страны, привлекшая десятки тысяч иностран�
ных рабочих в рудные шахты и стальные фабрики,
принося 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
долю стали в 1950гг. приходилась треть ВВП стра�
ны, то в 2001г. – всего 3,5%. За этот период произ�
водство стали и чугуна сократилось вдвое.

Черная металлургия продолжает оставаться од�
ной из наиболее развитых отраслей промышлен�
ности Люксембурга. Она обеспечивает, с учетом
сопутствующих производств, занятость 11 тыс.чел.
На долю продукции черной металлургии прихо�
дится 40% общего объема промпроизводства.
Стальной экспорт составляет 27% люксембург�
ских запродаж.

Основной люксембургский сталелитейный
концерн «Арбед» (ARBED, Acieries Reunies de Bur�
bach�Eich�Dudelange), основанный в 1911г. и яв�
ляющийся крупнейшим промпредприятием стра�
ны, производит 90% всей стальной продукции
Люксембурга. В 2002г. компания вошла в состав
крупнейшей в мире ЕСовской металлургической
группы «Арселор». Сталелитейное производство
двух основных предприятий отрасли черной ме�
таллургии Люксембурга («Арбед» и «Поль Вьюрт»)
переориентировано на использование металлоло�
ма в качестве 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
производимой предприятиями стали – рулонная и
листовая. В 2002г. на предприятиях группы «Ар�
бед» продолжилось сокращение численности пер�
сонала, достигнув 7020 чел. Предприятие продол�
жает оставаться главным работодателем страны.

Àãðîïðîì

В2002г. 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�
номика страны выиграла от участия в Бельгийско�
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Люксембургском экономическом союзе и в тамо�
женном союзе Бенилюкса, сельское хозяйство не
было модернизировано на уровне других отраслей
экономики.

Население страны продолжает заниматься тра�
диционными отраслями сельского хозяйства –
мясо�молочным животноводством и зерно�кор�
мовым растениеводством, реже садоводством и
виноградарством. Средние размеры ферм в Люк�
сембурге невелики – 55 га, и в большинстве из них
практикуется смешанное хозяйство.

Пахотная земля относится к одним из немно�
гих имеющихся природных ресурсов Люксембур�
га. Почвы страны в основном бедные песчаные,
для повышения их плодородия вносятся фосфор�
ные удобрения (побочный продукт металлургиче�
ского производства). Четверть территории Люк�
сембурга обрабатывается, и еще одна четверть за�
нята под лугами и пастбищами. Площадь орошае�
мых земель – 40 кв.км.

Основная тенденция в отрасли – продолжаю�
щийся процесс концентрации производства и ук�
рупнения фермерских хозяйств. Специально со�
зданное в Люксембурге «Национальное бюро ук�
рупнения земельного хозяйства» проводит плано�
мерную политику в данной области.

В 1990�2002гг. 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. ко�
личество хозяйств уменьшилось на 3,3% (90
ферм). В 2002г. 87,7% всех фермерских хозяйств
Люксембурга составляли фермы с общей площа�
дью 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 се�
мей, занятых сельским хозяйством, сократилось
на – 3,4% с 9509 до 9187, количество семей, рабо�
тающих в сопутствующих с/х отраслях, сократи�
лось на – 4,8% (с 5554 в 2001г. до 5289 в 2002г.). За
2002г. доход от с/х деятельности в стране увели�
чился 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 260�
270 тыс.т. в год. В 2002г. по сравнению с 2001г.
производство молока увеличилось с 264,6 тыс.т. до
269,5 тыс.т., т.е. на +1,9%. Частично оно перераба�
тывается в сыр (3,5 тыс.т.) и масло (3 тыс.т.). На
люксембургском рынке успешно работает круп�
ная компания «Люксле» (Luxlait), производящая
полную гамму молочной продукции и поставляю�
щая ее как на внутренний рынок страны, так и за
ее пределы (Бельгия, Германия).

Вторая по значимости отрасль сельского хозяй�
ства Люксембурга – мясное животноводство и
свиноводство. После оказавшегося неудачным для
люксембургских производителей говядины 2001г.,
когда вследствие вспышки в ряде европейских
стран эпидемии «спонгиформной энцефалопа�
тии» («коровьего бешенства») значительно сокра�
тился спрос (на 20%) на говяжье мясо и снизились

рыночные цены на него, производство мяса (говя�
дины и свинины) в Люксембурге сократилось с
28,7 тыс.т. в 2001г. до 27,2 тыс.т. в 2002, т.е. на –
5,3%.

В конце 2002г. в Люксембурге были опять заре�
гистрированы случаи заболевания животных «ко�
ровьим бешенством». Госдеп ветеринарной меди�
цины Украины в 2003г. запретил импорт говядины
и любых продуктов из нее, произведенных в Люк�
сембурге. В 2002г. в Люксембурге началась эпиде�
мия свиной чумы, в результате которой было
уничтожено 24000 свиней. Потери люксембург�
ских производителей от заболеваний животных
оцениваются в 10 млн. евро в год. В 2002г. поголо�
вье скота насчитывало 295,3 тыс. голов, сократив�
шись на – 0,34% по сравнению с 2001г.

Сектор растениеводства играет вспомогатель�
ную роль (18�20% от общего объема сельхозпроиз�
водства). В 2002г. под сельское хозяйство было за�
нято 127,9 тыс.га земель, что на 300 га больше
2001г. (127,6 тыс.га), из которых 22% было отведе�
но под пшеницу, 20,6% – под кормовые растения,
5,5% – под другие сельскохозяйственные культу�
ры, 16,6% – под луга, 34,3% – под пастбища, 1% –
под виноградники.

Структура с/х культур Люксембурга, в т.

2001г. 2002г. % изменение

Пшеница ....................................................64790......58825..................�9,21

Другие зерновые ........................................88040......85474..................�2,91

Рапс ..............................................................8370........8780 ................+4,90

Бобовые .......................................................1240........2277...............+83,63

Картофель ..................................................23430......22770 .................�2,82

Другие кормовые растения .....................130240 ....129272 .................�0,74

Кукуруза ...................................................113760 ....118586 ................+4,24

Луговой и подножный корм ...................391170 ....450761...............+15,23

Всего.........................................................821040 ....876745 ................+6,78

В Люксембурге возрастает потребность в им�
порте продовольственного зерна и некоторых ви�
дов фуражного зерна. Урожаи с/х культур значи�
тельно ниже, чем в соседней Бельгии и Нидерлан�
дах.

Многовековые традиции имеет отрасль люк�
сембургского виноградарства. Под виноградники
занято 1 тыс.га земель в долине р.Мозель. Основ�
ные выращиваемые сорта винограда: риванер, эл�
блинг, рислинг, пино. Производятся качествен�
ные белые вина: вормелданг, крехен, кемих, ан,
эннем, маетум.

В 2002г. было произведено 134,8 тыс.гл. вино�
градных вин, что на 2,9 тыс.гл. выше уровня 2001г.
(рост 2,2%) и на 49,5 тыс.гл. ниже уровня 2000г.
(184,3 гл., сокращение на 26,9%). 60% производи�
мых вин идет на экспорт. Основные страны�им�
портеры: Бельгия, Голландия, Германия, Фран�
ция. В Люксембурге производятся весьма попу�
лярные на внутреннем рынке ликеры «кетш» и
«кирш», а также фруктовые ликеры (сливовый,
яблочный, грушевый, черносмородиновый).

Роль лесного хозяйства в экономике страны не�
значительна. В последние годы его доля в ВВП со�
ставляет 0,1�0,2%. Лесами занято 88,6 тыс.га или
треть территории Люксембурга. В ведении госу�
дарства находится 41,6 тыс.га, 47 тыс.га находится
в частном владении (12 тыс. собственников).

По данным Администрации вод и лесов Люк�
сембурга леса имеют следующую структуру. Лист�
венные породы: 61% площади, в т.ч. бук – 32%,
дуб – 18%, прочие лиственные породы – 11%.
Хвойные породы: 35% площади, в т.ч. ель – 31%,
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сосна – 3%, прочие хвойные породы – 1%. Кус�
тарники – 4%.

Среднегодовой объем заготовок древесины со�
ставил в 2002г. 355,2 тыс.куб.м., из которых 191,7
тыс.куб.м. широколиственной древесины и 163,5
тыс.куб.м. хвойной. В условиях отсутствия лесопе�
рерабатывающих предприятий Люксембург вы�
нужден закупать древесную продукцию заграни�
цей: пиломатериалы, ДСП. В 2002г. Люксембург
импортировал данной продукции на 130,5 млн. ев�
ро.

Ýíåðãåòèêà

Внутренние энергетические ресурсы ограниче�
ны наличием только возобновляемых источ�

ников энергии. Поэтому Люксембург имеет очень
высокую зависимость от импорта энергии (99%
всей энергии). В силу отсутствия существенных
энергетических запасов, Люксембурга зависит от
общей энергетической политики ЕС, и от полити�
ки, проводимой соседними странами (Франция,
Бельгия, Германия).

Правительство Люксембурга поддерживает
проводящуюся в ЕС рыночную либерализацию как
в целом, так и в энергетическом секторе в частнос�
ти, рассматривая происходящие изменения как
возможность для люксембургских предприятий и
внутренних потребителей извлекать дополнитель�
ную выгоду от сокращающихся цен на энергию.

При уменьшении и сокращении цен и тарифов
на энергию, государственная и муниципальная
собственность в энергетических компаниях Люк�
сембурга остается существенной. Проводимая
правительством политика направлена на ликвида�
цию госвмешательства в стратегические решения
компаний. Некоторые люксембургские муници�
палитеты непосредственно осуществляют распре�
деление электричества и природного газа конеч�
ным потребителям.

В Люксембурге низки налоги на энергию, в
особенности на автомобильное топливо, что побу�
дило иностранных водителей заправляться горю�
чим в Люксембурге. Эта ценовая диспропорция
побуждает правительство планировать введение
специального налога на энергию.

В мае 2000г. парламент Люксембурга принял
закон, вводящий в действие Директиву ЕС по вну�
треннему рынку электричества. Многие потреби�
тели Люксембурга смогут иметь больший выбор
поставщиков электричества как внутри, так и за
пределами страны. 

Импорт газа диверсифицирован, что увеличи�
вает энергетическую безопасность Люксембурга
(один из главных приоритетов энергетической по�
литики страны). Недавно построенный газопро�
вод из Германии в Люксембург предназначен, в
т.ч., для диверсификации поставок энергоносите�
лей. В 2000г. Люксембург принял закон, вводящий
в действие Директиву ЕС по внутреннему рынку
природного газа.

Энергетический потенциал Люксембурга огра�
ничивается несколькими небольшими ГЭС на ре�
ках Мозель, Сюр и ТЭС при предприятиях черной
металлургии, производящими электроэнергию в
основном для собственных нужд. Общие поставки
энергоресурсов в Люксембург составляют 3,3 млн.
тнэ (тонна в нефтяном эквиваленте, определяемая
как 107 ккал). Общее потребление энергии в про�
мышленности составляет 0,9 млн. тнэ.

Нефть является главным импортируемым топ�
ливом. В 2002г. поставки нефти составили 2,4 млн.
тнэ, ее потребление выросло по сравнению с
2001г. на 6,3%. Поставки природного газа увели�
чились в 2002г. до 0,7 млн. тнэ (+2,3% по сравне�
нию с 2001г.), замещая нефть. Конечное потребле�
ние газа составляет 18% от общего конечного по�
требления энергии. Природный газ используется
преимущественно в промышленности (35% по�
требления газа происходит в черной металлургии),
в жилом и коммерческом секторах, а также при
выработке электричества, главным образом при
попутной выработке. В 2001г. 40% домашних хо�
зяйств Люксембурга были оснащены природным
газом.

В июле 2000г. было закончено строительство
нового газопровода для импорта газа в Люксем�
бург из Германии. Этот газопровод соединяет
г.Миттельбрюн (Mittelbrunn) в Германии и г.Лей�
деланге (Leudelange) в Люксембурге, а его длина
только по территории Люксембурга составляет 28
км. В Германии этот трубопровод может быть под�
ключен к газопроводу «Мегал» (Megal), который
используется для транспортировки газа из России.
Новый газопровод имеет пропускную способ�
ность в объеме 300 тыс.куб.м. в день, что намного
превышает пропускную способность, необходи�
мую для транспортировки уже законтрактованно�
го 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
эквивалента (�1,5% по сравнению с 2001г.). За счет
внутреннего производства удовлетворяется 18%
потребностей страны.

Промышленность потребляет 61% всего элект�
ричества. 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
снижение объемов потребления твердых видов
топлива (угля). В 2002г. объемы потребления угля
составили всего 163 тыс. тнэ.

Государство владеет существенной долей ак�
ций в главных энергетических компаниях Люк�
сембурга: 31% в компании «Сосьете де транспор де
газ» (Societe de Transport de Gaz, Soteg), газовая
транспортная компания; 42% в компании «Ком�
пани гранд�дюкаль де лэктрисите» (Compagnie
Grand�Ducale de 1'Electricite, Cegedel), крупней�
шая компания по импорту и распределению элек�
тричества; 40% в компании «Сосьете электрик де
лур» (Societe Electrique de 1'Our, Seo), электричес�
кая компания.

Передача и распределение электроэнергии осу�
ществляются двумя основными компаниями –
«Сежедель», распределяющей производимую вну�
три страны и импортируемую (доля импорта со�
ставляет 93%) через германскую сеть «РВЕ Энер�
жи» (RWE Energie) электроэнергию, и «Сотель»
(Sotel), специализирующейся на подаче тока вы�
сокого напряжения на предприятия черной метал�
лургии и железные дороги.

В Люксембурге насчитывается 235 автозапра�
вочных станций, в 2000г. их число составляло 254.
Количество АЗС продолжает уменьшаться. Их
владельцы предпочитают закрывать станции, а не
вкладывать средства в их модернизацию в соответ�
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ствии с новыми экологическими инструкциями.
Количество дистрибуторов нефтепродуктов
уменьшается. В 1999г. насчитывалось 15 компа�
ний, распространяющих нефтепродукты в Люк�
сембурге, а 12 из них располагали собственными
АЗС. 8 самых крупных компаний: Shell, TotalFina,
Aral, Q8, Esso, BP, Техасо и Seca имеют 80% всех
продаж нефтепродуктов.

Обеспечение потребностей населения в питье�
вой воде осуществляется за счет подземных источ�
ников. В качестве резервного источника использу�
ется водохранилище «Эш�сюр�Сюр». Доля энер�
гетической отрасли в ВВП страны составила в
2002г. 1,1%.

Òåëåêîììóíèêàöèè

Люксембургский коммуникационный сектор
получил сильное развитие в течение послед�

них лет: номинальный оборот его телекоммуника�
ционной составляющей увеличивался на 20,5% в
год в 1995�2000гг. В 2001г. началось замедление
активности 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 уве�
личился (на 19,5%), в основном из�за роста актив�
ности компании СЕС.

Люксембург играет важную роль в европейском
радиовещании и телевидении. «Радио�Теле�Люк�
сембург» – акционерное общество с преобладани�
ем французского и бельгийского капиталов, вла�
деет одной из самых мощных станций в мире, об�
служивающих многие европейские страны. В
1988�96гг. это акционерное общество финансиро�
вало запуск шести панъевропейских телевизион�
ных спутников «Астра».

Бесспорное лидерство в сфере телекоммуника�
ций принадлежит компании Societe Europeenne
des Satellites (SES) Astra («Европейское спутнико�
вое общество Астра»), учрежденной группой евро�
пейских частных инвесторов при участии люксем�
бургских госорганизаций. Компания «СЕС Астра»
осуществляет теле� и радиовещание через шесть
спутников связи «Астра». Объем вещания – 144
телевизионных и 60 радиопрограмм на 22 страны
Европы. Численность персонала компании – 320
чел. В конце 2002г. компания «СЕС Астра» объя�
вила о том, что она намерена сократить в начале
2003г. 32 рабочих места, т.е. 10% численности пер�
сонала.

Возможно, причинами неудач компании стал
запущенный 26 нояб. 2002г. с российского космо�
дрома «Байконур» европейский телекоммуникаци�
онный спутник «Астра�Kl», который не вышел на
заданную орбиту и вскоре был потерян после сбоя
в работе разгонного блока ракеты�носителя «Про�
тон�К». Этот спутник был создан французской
компанией «Алкатель Спейс» (Alcatel Space), а его
заказчиком и владельцем как раз и являлась ком�
пания «СЕС Астра». «Астра�К1» – самый крупный
гражданский спутник связи в мире. Он предназна�
чен для ретрансляции радио� и телепрограмм в
аналоговом и цифровом форматах, а также обес�
печения мобильной и интернет�связью абонентов
стран ЕС.

В 2002г. в стране насчитывалось 347 тыс. або�
нентов телефонной связи и 246,5 тыс. абонентов
мобильной связи. Главный оператор на нацио�
нальном рынке услуг сотовой связи – компания

LuxGSM. Испанская компания Tele2/Tango со�
здала в 2002г. в Люксембурге свои сети UMTS и
намерена начать коммерческое предоставление
услуг сотовой связи третьего поколения на терри�
тории страны во II пол. 2003г. Шведская компания
Ericsson была выбрана в качестве эксклюзивного
поставщика оборудования для данной компании.

В Люксембурге насчитывается 285 тыс. стацио�
нарных радиоточек и столько же установленных
телевизоров. В 2002г. в Люксембурге работало 2
радиостанции в диапазоне АМ�волн, 9 – в диапа�
зоне FM�волн и 2 радиостанции, использующие
короткие волны. В Люксембурге вещают 5 телеви�
зионных станций. Широкое распространение по�
лучил интернет. В 2002г. в стране насчитывалось
100 тыс. его пользователей, обслуживаемых 8 ком�
паниями�провайдерами интернет�услуг.

В 2002г. на рынке радио� и телекоммуникаций
доминировала компания СЛТ�УФА (CLT�UFA),
оборот которой составил 4054 млн. евро, при этом
по результатам 2001г. компания понесла крупные
убытки (2499 млн. евро против прибыли в 67 млн.
евро в 2000г.) Всего в 2002г. в люксембургском
секторе услуг связи (почтовые и телекоммуника�
ционные услуги) работало 92 компании, предоста�
вившие услуги конечным потребителям на 187
млн. евро (против 176 млн. евро в 2001г., рост
6,25%). Доля отрасли в ВВП страны в 2002г. –
4,2%.

Òðàíñïîðò

Грузоперевозки. Люксембург – крупный транс�
портный узел Европы, обеспечивающий тран�

зит значительных объемов грузов из западной час�
ти Евросоюза в Германию и далее в Скандинавию.

В отрасли функционирует 1200 транспортных и
логистических компаний с общим числом занятых
в 14 тыс.чел. В 2002г. эти компании предоставили
транспортных услуг конечным потребителям на
1773 млн. евро (1648 млн. евро в 2001г., рост –
7,6%).

Люксембургский транспортный сектор полу�
чил сильное развитие в течение последних лет: его
номинальный оборот увеличивался в среднем на
30,6% в год в 1995�2000гг. В 2001г. началось замед�
ление активности в секторах, которое продолжи�
лось в 2002г.

На 2002г. общая протяженность асфальтиро�
ванных дорог в Люксембурге составляла 5166 км.,
из них 2873 км. – сеть национальных дорог (в
2001г. – 2863 км.), включая 125 км. скоростных ав�
томагистралей (в 2001г. – 115 км.). Стоимость бен�
зина – одна из самых дешевых в ЕС, поэтому во�
дители из соседних Германии, Франции и Бельгии
часто пересекают границу, чтобы заправиться бен�
зином.

Основной объем грузовых перевозок осуществ�
ляется в Люксембурге автотранспортом. Общий
объем грузоперевозок в 2002г. составил 7476
млн.т/км (+21,2% по сравнению с 2001г. – 6168
млн.т/км). На долю международных грузоперево�
зок приходится 94% всех люксембургских грузопе�
ревозок. В 2002г. их объем составил 7028 млн.т/км
(+21,8% по сравнению с 2001г. – 5768 млн.т/км).
Доля внутренних перевозок незначительна – 6%.
В 2002г. их объем составил 448 млн.т/км (+12% по
сравнению с 2001г. – 400 млн.т/км).

Парк люксембургских автомобилей в 2002г. по
сравнению с 2001г. увеличился на 8214 автомоби�
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лей (+2,5%) и составил 341351 автомобилей
(2001г. – 333137 автомобилей). Зарегистрировано
48527 новых транспортных средств (рост на 3,1%,
в 2001г. – 47064 шт.), из которых 43164 – легковых
автомобилей (рост на 2%, в 2001г. – 42304 шт.).

Парк легковых автомобилей Люксембурга, доля, в 

2001г. 2002г. % изменение

Германия .................................................47,6...........47,6 ..........................0

Франция ..................................................20,1...........20,8.....................+0,7

Япония.....................................................14,7...........13,1......................�1,6

Италия .......................................................5,1.............5,2.....................+0,1

Великобритания........................................2,4.............2,3......................�0,1

США ..........................................................2,9.............2,5......................�0,4

Другие страны ...........................................7,2.............8,5.....................+1,3

Всего..........................................................100 ............100

Основная меридиональная железная дорога со�
единена с линиями Франции и Бельгии, а широт�
ная связывает линии Германии и Бельгии. Общая
протяженность сети железных дорог страны со�
ставляет 274 км., состоящей из пяти радиальных
линий с центром в г.Люксембург и охватывающей
всю страну. Стандартная ширина колеи – 1,435 м.

Ж/д перевозки осуществляются госкомпанией
СФЛ (CFL, Chemins de Fer Luxembourgeois «Люк�
сембургские железные дороги») с общей числен�
ностью персонала в 3220 чел. (2002г.) Объем ж/д
пассажирских перевозок составил в 2002г. 346
млн. пасс/км (в 2001г. – 332 пасс/км, рост 4,2%).
Объем ж/д грузоперевозок сократился в 2002г. на
– 7,2% и составил 634 млн.т/км (в 2001г. – 683
млн.т/км).

Единая ж/д система проезда Tourrail pass
(Eurail, Inter�Rail, Europass и Flexipass) действи�
тельна для всех стран Бенилюкса, включая Люк�
сембург.

Единственный международный аэропорт Люк�
сембурга «Финдель» (Findel) со взлетно�посадоч�
ными полосами в 3047 м. находится в 5 км. к вос�
току от столицы. Имеются один локальный аэро�
порт с неасфальтированной взлетно�посадочной
полосой в 914 м. и одна вертолетная станция.

Воздушные перевозки осуществляются нацио�
нальными компаниями «Люксэйр» (Groupe Lux�
air) и «Карголюкс» (Cargolux Airlines), базирующи�
мися в аэропорту «Финдель». Оборот воздушного
транспорта в 2001г. вырос на 3,3% по сравнению с
пред.гг., а количество пассажиров сократилось на
– 2,4%. В 2002г. оборот и занятость в данном сек�
торе продолжали находиться в стагнации (+0,2% и
+0,6% в годовом исчислении). В III кв. 2002г. был
зафиксирован небольшой рост занятости в секто�
ре в 2,9%.

В 2002г. грузооборот люксембургского аэро�
порта «Финдель» составил 511 тыс.т. против 501
тыс.т. в 2001г. (+2%), из которых 1,1 тыс.т. были
транзитные грузы. Аэропорт столицы обслужил в
2002г. 1625 тыс. пассажиров против 1669 тыс. пас�
сажиров в 2001г. (�2,6%).

Флот компании «Карголюкс», специализирую�
щейся на грузовых перевозках, состоит из семи са�
молетов «Боинг�747». Осуществляются полеты по
62 маршрутам в 33 страны. Численность персона�
ла – 1120 чел. (2002г.) Компания перевозит 200
тыс.т. грузов ежегодно, что составляет менее поло�
вины от общего объема грузоперевозок аэропорта
«Финдель».

Пассажирские перевозки обеспечиваются ком�
панией «Люксэйр», флот которой состоит из 12 са�
молетов, численность персонала – 2260 чел.

(2002г.). Авиакомпания выполняет регулярные
рейсы в 24 города: Агадир, Аликанте, Амстердам,
Афины, Барселона, Вена, Гамбург, Джерба, Жене�
ва, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Малага, Мюн�
хен, Ницца, Пальма, Париж, Рим, Родос, Саарб�
рюкен, Страсбург, Тенерифе, Фаро, Франкфурт. В
2002г. компанией перевезено 900 тыс. пассажиров,
или чуть более половины от общего объема пасса�
жирских перевозок аэропорта «Финдель».

Другие иностранные авиакомпании выполня�
ют регулярные рейсы из Люксембурга в города:
Бостон, Брюссель, Будапешт, Вашингтон, Гавана,
Гамбург, Лима, Лиссабон, Милан, Нью�Йорк, Ор�
ландо, Рейкьявик, Санкт�Петербург, Чикаго, Цю�
рих.

Торговый флот. Люксембургские реки относят�
ся к бассейну р.Мозеля (Moselle). Люксембург не
имеет выхода к морю. Проведенные в 1964г. кана�
лы по р. Мозель связали Люксембург с крупней�
шими европейскими водными путями. Общая
протяженность люксембургских водных путей со�
ставляет 37 км. Речные транспортные перевозки,
ставшие возможными по завершении обустройст�
ва Мозельского канала и порта Mertert, осуществ�
ляются «Обществом по эксплуатации речного
порта Мертерт».

Люксембургский торговый флот насчитывает
60 судов свыше 1000 т. регистра брутто, общей гру�
зоподъемностью 1487752 брт. или 2123579 т. пол�
ной грузоподъемности судов. Он располагает сле�
дующими типами судов: 2 сухогруза, 13 танкеров
для химпродукции, 8 контейнеровозов, 19 судов
для перевозки сжиженного газа, 4 пассажирских
судна, 8 нефтяных танкеров, 6 судов системы «ро�
ро» (судов для горизонтальной погрузки�разгруз�
ки, а также для транспортировки груженых авто�
мобилей).

На 2002г. большая часть этих судов включает
иностранные суда, зарегистрированные в Люк�
сембурге под «удобным флагом» и принадлежа�
щие Бельгии (21 судно), Финляндии (3 судна),
Франции (8 судов), Германии (10 судов), Монако
(1 судно), Нидерландам (3 судна), Норвегии (1
судно), Великобритании (9 судов), США (3 судна).

Объем речных перевозок грузов заметно сокра�
щается в пользу более экономичных видов транс�
порта. Так, в 2002г. через порт «Мертерт» отгруже�
но 450 тыс.т. грузов (против 491 тыс.т. в 2001г., со�
кращение на – 8,4%) и принято 1141 тыс.т. (про�
тив 1109 тыс.т. в 2001г., увеличение на 2,9%).

В 2002г. в порту «Мертерт» отгружались в ос�
новном металлургическая продукция (167 тыс.т.),
шлаки (282 тыс.т.), сельхозпродукция (1 тыс.т.). В
порт были доставлены топливо и горюче�смазоч�
ные материалы (441 тыс.т.), металлургическая
продукция (403 тыс.т.), стройматериалы (83
тыс.т.).

Люксембургский трубопроводный транспорт
представлен сетью нефтепроводов общей протя�
женностью 48 км. (2002г.)

Óñëóãè

Строительство. Уровень деловой активности в
люксембургской стройотрасли в 2002г. оста�

вался высоким. После спада 2001г. производство в
стройсекторе Люксембурга выросло на 3,6%.
Строительство новых зданий увеличилось на
5,8%, хотя в 2001г. был зафиксирован больший
рост (13%).
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Среди основных госпроектов можно выделить
дорожное строительство. В 2002г. было выполнено
два крупных государственных заказа на строитель�
ство парковки в г.Люксембург общей площадью в
171 тыс.кв.м., а также здания лицея в г. Вильц об�
щей площадью 145 тыс.кв.м.

Количество ипотечных кредитов выросло в те�
чение 2002г. на 8% (в 2001г. рост составил 18,2%),
существенная часть предназначалась под офисы.
Количество кредитов на покупку недвижимости,
находящейся за пределами страны, снизилось за
этот период на 17,7%.

В 2002г. в Люксембурге было выдано 2846 раз�
решений на строительство новых жилых зданий и
1479 – на строительство зданий делового и адми�
нистративно�хозяйственного назначения общей
площадью 5421 тыс.кв.м. Доля сектора в ВВП
страны составляет 6,4% (2002г.).

Услуги туризма и общепита. Удобное географи�
ческое положение, многовековые история и куль�
тура, развитая инфраструктура ежегодно привле�
кают в Люксембург сотни тысяч иностранных ту�
ристов. К их услугам 315 гостиниц и пансионатов,
более 110 кемпингов, 2486 ресторанов и кафе. Об�
щая численность занятого в секторе населения –
12500 чел. По стране можно передвигаться авто�
стопом.

Номинальный оборот люксембургского секто�
ра гостиничных и ресторанных услуг вырос в
2002г. на 8,3%, выручка ресторанов увеличилась
на 17,1%. Это объясняется общим увеличением
уровня цен после введения наличного евро. Заня�
тость в секторе в 2002г. выросла на +4,2%, было
создано 563 новых рабочих места (большая часть –
в ресторанах).

В 2002г. Люксембург посетило 859 тыс. турис�
тов, против 879 тыс. в 2001г. (�2,3%). Доля турис�
тов из стран�членов ЕС традиционно превышает
80%. Доходы от туризма составляют в среднем 1,5
млрд. евро в год. Сами люксембуржцы ежегодно
пользуются услугами гостиниц, кафе и ресторанов
страны на около 751 млн. евро (2002г.)

Характерная особенность туризма в Люксем�
бурге – непродолжительность сроков пребывания.
Среднестатистический турист проводит в стране 2
дня, что связано с высокой, в сравнении со сред�
неевропейской, стоимостью жизни. Большинство
туристов предпочитает совершать одно� и двух�
дневные поездки, оставаясь на более продолжи�
тельный срок в кемпингах.

Внутренняя торговля. В люксембургской сфере
розничной торговли функционирует 6,7 тыс.
фирм с общим числом занятых 39 тыс.чел. Из�за
общего спада деловой активности в стране, в
2002г. произошло снижение оборота во внутрен�
ней торговле (1,6% по объему), хотя внутренний
спрос остается стабильным.

В секторе автомобильных продаж был зафик�
сирован 3,4% рост. По объему продаваемой про�
дукции в секторе розничных продаж в 2002г. был
зафиксирован небольшой спад (0,2%), а оптовые
продажи снизились на 3,5%. На 18,4% выросли
продажи оборудования и запчастей для автомоби�
лей, на 7,4% – продукции фармацевтической и
парфюмерной промышленности.

Оборот розничной торговли вырос на 2,4%, но
с учетом общего повышения цен в Люксембурге в
2002г. на 2,6%, этот показатель незначителен.
Данный спад во многом объясняется сокращени�

ем на 22,7% продаж бытовой техники и теле� ра�
диоаппаратуры.

В стране активно развиваются сети супермар�
кетов «Кактус» (Groupe Cactus), «Матч» (Groupe
Courtheoux/Match), «Ошан» (Auchan) с торговыми
площадями в 400 кв.м. Их насчитывается более
шестидесяти. Торговый оборот супермаркетов в
2002г. составил 1 млрд. евро, численность персо�
нала – 5,4 тыс.чел. (3680 чел. – «Кактус», 970 чел.
– «Матч», «Ошан» – 750 чел.) Оборот люксембург�
ской торговли составляет 2,5 млрд. евро в год. До�
ля торговли в ВВП в 2002г. – 12,1%.

Òàìîæíÿ

Нормативная правовая база регулирования
внешних экономических связей Люксембурга

базируется на общепризнанных нормах и прави�
лах ведения международной торговли, выработан�
ных в рамках ВТО и ЕС, а также положениях вну�
треннего законодательства.

Контроль за осуществлением внешнеэкономи�
ческой деятельностью осуществляет министерст�
во иностранных дел и международного сотрудни�
чества, которое концентрирует всю работу по вы�
работке внешнеэкономической, торговой и инве�
стиционной политики государства. Осуществле�
ние контрольно�регулирующих функций тамо�
женно�тарифного характера возложено на Депар�
тамент таможни и акцизов минфина, который от�
вечает за реализацию решений по запретам и огра�
ничениям при экспорте и импорте, сбор статисти�
ки по внешней торговле.

При экспорте товаров из Люксембурга отсутст�
вуют ограничения и экспортный тариф. В целях
обеспечения госконтроля в отношении опреде�
ленной категории товаров применяется система
экспортного и импортного лицензирования (това�
ры двойного применения, военная техника, ору�
жие и боеприпасы, живой скот). Вывоз/ ввоз това�
ров, подпадающих под меры нетарифного регули�
рования, осуществляется по согласованию с соот�
ветствующими госучреждениями.

В сфере тарифного регулирования импорта ос�
новным документом является Интегрированный
тариф Люксембурга, который полностью отвечает
Единому таможенному тарифу ЕС, включая ста�
тистическую номенклатуру Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров. Со�
гласно указанному тарифу ввоз на территорию
Люксембурга сырьевых товаров осуществляется
беспошлинно или с небольшой ставкой обложе�
ния. Средневзвешенная ставка тарифа режима на�
ибольшего благоприятствования на все товары со�
ставляет 5,3%, в т.ч. на с/х товары – 14,5%, пром�
товары – 4%.

Главным инструментом торговой политики
Люксембурга, как члена ЕС, являются антидем�
пинговые, компенсационные и защитные меры.
Торговые споры с третьими странами регулируют�
ся в соответствии с Соглашением от 2 мая 1992г. о
принципах создания единого внутреннего рынка
ЕС.

С точки зрения росэкспорта в Люксембург ак�
туальным является наличие в рамках ЕС ограниче�
ний по цветным и черным металлам, химтоварам.
Среди инициаторов антидемпинговых процедур в от�
ношении российских товаров Люксембург отмечен
только однажды – по алюминиевой фольге (фирма
«Ерофойл»). Внешняя торговля страны традици�
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онно ориентирована на страны�члены ЕС (85%
экспорта и 92% импорта в 2002г.). С середины
1970гг. внешнеторговый баланс страны сводится
со все возрастающим дефицитом.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Основными торговыми партнерами Люксем�
бурга в 2002г. являлись страны�члены 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 со�
ставил 8,99 млрд. евро, что на 2,7% меньше пока�
зателя за 2001г. (9,24 млрд. евро). Существенной
частью этого сокращения явился спад коммерчес�
кой активности реэкспортов мобильных телефо�
нов, а также снижение продаж машин и оборудо�
вания на 7,1%.

По итогам 2002г. импорт товаров в Люксембург
сократился на 2,8%, составив 12,2 млрд. евро (про�
тив 12,5 млрд. евро в 2001г.). Этот спад объясняет�
ся сокращением люксембургских закупок лета�
тельных аппаратов (самолетов, вертолетов, спут�
ников), а также 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 экс�
порта существенных изменений не произошло.
Основными статьями люксембургского экспорта
являются: машины, оборудование и транспортные
средства (34,5%); металлы и изделия (27,2%); про�
дукция химпрома (14,2%); продтовары и с/х сырье
(7,3%); текстиль, текстильные изделия и обувь
(5,4%); древесина и бумизделия (4,6%); изделия из
камня, керамические изделия, стекло (4,1%). Доля
остальной экспортной продукции – 2,9%.

В 2002г. по сравнению с 2001г. произошло рез�
кое увеличение экспорта минпродуктов (+41,1%),
что объясняется сдачей в эксплуатацию новой
теплоцентрали в конце 2001г. Увеличился экспорт
продукции химпрома (+5,3%), продтоваров и с/х
сырья (+5,1%), древесины и целлюлозно�бумаж�
ных изделий (+4%). 

Последний десятилетний период характеризу�
ется пятикратным ростом объемов импорта. Ос�
новными статьями люксембургского импорта яв�
ляются: машины, оборудование и транспортные
средства (39,2%); металлы и изделия (14,2%); про�
дукция химпрома (12,7%); продтовары и с/х сырье
(10,7%); минеральные продукты (8,8%); текстиль
и обувь (5,1%); древесина и бумизделия (4%). До�
ля импорта остальной продукции – 5,3%.

На долю двух товарных групп – машин, обору�
дования и металлов – приходится 61,6% всего экс�
порта и 53,4% импорта страны. Сюда же добавля�

ется высокая зависимость от мирового спроса в
секторе финансовых услуг (прежде всего банков�
ских), что делает люксембургскую экономику
сильно зависимой от многих конъюнктурных фак�
торов, складывающихся на мировых рынках това�
ров и услуг.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Самое важное достижение российско�люксем�
бургских торгово�экономических отношений

2002г.: резко возросший общий объем товарооборо�
та, впервые достигший рекордного уровня за послед�
ние 10 лет. Зафиксированы рекордные показатели
как по объему люксембургского экспорта в Рос�
сию, так и российскому дефициту в двусторонней
торговле.

По данным люксембургской статистики за
2002г. объем товарооборота Люксембурга с Росси�
ей достиг 48,28 млн. евро (рост на 16,5% по сравне�
нию с 2001г.), объем экспорта люксембургских то�
варов в Россию составил 40,56 млн. евро (увеличе�
ние на 26,8%), а импорт российских товаров – 7,72
млн. евро (сокращение на 18,4%).

Товарооборот Люксембурга с Россией в 1999�2002гг., в млн.евро

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Экспорт в РФ..............................16,09..........20,45...........31,99 ..........40,56

Импорт из РФ ..............................4,44..........19,30.............9,46 ............7,72

Товарооборот..............................20,53..........39,75...........41,45 ..........48,28

Сальдо ......................................+11,65.........+1,15 ........+22,53........+32,84

Доля России во внешней торговле Люксембур�
га: 0,07% в импорте и 0,4% – в экспорте. Россия
занимает 28 место в списке стран, экспортирую�
щих свою продукцию в Люксембург и 26 место
среди импортирующих продукцию из Люксембур�
га.  Сохраняется тенденция к увеличению объемов
экспорта люксембургских товаров в Россию, при�
том, что объемы экспорта ростоваров в Люксем�
бург продолжают сокращаться. 

В 2002г. в целом в структуре люксембургского
экспорта в Россию существенных изменений не
произошло, кроме незначительного увеличения
доли в экспорте химпродукции (+4,7%) и сокра�
щения доли машин и оборудования (�3,9%).

Основными статьями люксембургского экс�
порта в Россию являются: машины, оборудование
и транспортные средства (39,6%); химпродукция
(25,2%); древесина и бумизделия (14,1%); металлы
и изделия (12,8%); продтовары и с/х сырье  (5,6%).
Доля остальной продукции в экспорте – 2,7%.

По итогам 2002г. произошли существенные из�
менения в структуре люксембургского импорта из
России. Сократилась доля в структуре импорта
драгоценных камней и металлов и изделий из них
(42,1%), возросли доли в импорте металлов и изде�
лий из них (27,7%), а также текстиля и текстиль�
ных изделий (21%).

Основными товарами люксембургского им�
порта из России в 2002г. являлись: металлы и изде�
лия (46,2%); текстиль и обувь (22,4%); машины,
оборудование и транспортные средства (22%);
химпродукция (4,5%); древесина и бумизделия
(3,3%). Доля остальной продукции в импорте –
1,6%.

Определенная часть российского экспорта в
Люксембург носит транзитный характер. В силу
невысоких объемов товарооборота, характерной
особенностью для двусторонней торговли являет�
ся высокая зависимость от краткосрочных кон�
трактов и одноразовых коммерческих соглаше�
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ний, при выполнении которых происходят силь�
ные изменения в структуре торговой статистики
двух стран.

В долгосрочной перспективе на структуру това�
рооборота России с Люксембургом, равно как и на
его объемы, окажет влияние процесс продвиже�
ния к созданию «Общего европейского экономи�
ческого пространства» (ОЕЭП) между Россией и
ЕС, а также присоединение России к ВТО.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
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5243, телекс 413131 AMLUX RU; amluxru@lbg.ru. ВИЗЫ (пн.,вт.,чт.,пт. 9�11).
Камиль ВЭЙС (Сamille WEIS, посол), Клод МОЛИНАРО (Claude MOLI�
NARO, атташе, консул).

Continental Finance Group. М., 2 Смоленский пер. 1/4, эт.4, 241�4696, �
83, ф.�6942 Philippe Cahen, Николай Лукьянцев.

EEEE dddd iiii tttt iiii oooo nnnn ssss     AAAA vvvv aaaa nnnn tttt ���� GGGG aaaa rrrr dddd eeee. Путеводители. М., Мал. Ордынка 5/6, 959�
1350, ф.234�9181, info@petitfute.ru, www.petitfute.ru, Pierre�Christian Bro�
chet, Константин Бельский.

Ferrero. М., 1 Ямского поля 9/13, оф.312, 961�2400, ф.�10 Francesco
Clavarino, Francois Godin.

Getec, Trocadero Cosmetic. Косметика. М., Всеволожский пер. 2/1, 201�
3619, �3493, Виталий Жалинский, Eric Masson.

Husky. М., Бол. Марьинская 9Б., корп.1, эт.2, оф.32, 102�7473, Milo
Kuzman.

Paul Wurth. М., Столешников пер. 14 , оф.1 721�1553, ф.�8, Vladislav
Louries.

TDK. Электроника. М., Краснопресненская наб. 12, под.6, оф.1323,
258�1323, моб.136�7947, ф.258�1327, Александр Ткаченко.

TTTT rrrr aaaa dddd eeee     AAAA rrrr bbbb eeee dddd. Сталь. М., Столешников пер. 14, под.1, эт.3, оф.1,
721�1551, ф.�5, tradearbed@sovintel.ru, Владимир Цукров, Ирина Наза�
ренко.

Villeroy & Boch. Инструменты. М., Мал. Сухаревский пер. 2/4, 721�
1551, ф.�5, Александр Казарновский.

Ñòàòèñòèêà
Список международных организаций, членом

которых является Люксембург, на 01.01.2003г., на�
именования организаций даны по алфавиту аб�
бревиатур в английской транскрипции.

АССТ (Agency for the French�Speaking Commu�
nity). Агентство для франкоговорящего сообщест�
ва (до 1996г. – Агентство для культурного и техни�
ческого сотрудничества), образовано 20 марта
1970г. Цель – продвижение культурного и техни�
ческого сотрудничества среди франкоговорящих
стран. Агентство насчитывает 51 члена и 4 наблю�
дателей, в числе которых Чехия, Литва, Польша и
Словения.

Australia Group. Австралийская группа. Образо�
вана в 1984г. Основная цель – консультация и ко�
ординация экспортного контроля химического и
биологического оружия. Количество членов – 34
страны.

Benelux (Benelux Economic Union). Экономиче�
ский союз Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и
Люксембург). Союз образован 3 фев. 1958г., дейст�
вует с 1 нояб. 1960г. с целью развития более тесно�
го экономического сотрудничества и интеграции.

CCC (Customs Cooperation Council). Совет та�
моженного сотрудничества, известный также как
Всемирная таможенная организация. Образован

15 дек. 1950г. Основная цель – способствовать
международному сотрудничеству в области тамо�
женных вопросов. 157 членов.

CE (Council of Europe). Совет Европы Образо�
ван 5 мая 1949г. (действует с 03.08.1949). Цель –
способствовать единству и качеству жизни в Евро�
пе. 43 члена, 2 гостя и 6 наблюдателей.

EAPC (Euro�Atlantic Partnership Council). Евро�
атлантический совет сотрудничества (начинал ра�
ботать под названием Североатлантический совет
сотрудничества – North Atlantic Cooperation Coun�
cil, NACC); входит в структуру НАТО. Образован
08.11.91, действуете 20.12.91г. Цель – обсуждать
сотрудничество в области совместной политики и
безопасности. 46 членов.

EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development). Европейский банк реконструкции
и развития. Образован 8�9 янв. 1990, действует с
15.04.1991г. Цель – облегчить переход семи стран
Европы с плановой экономики (Болгария, быв�
шая Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния,
бывший СССР и бывшая Югославия) на рыноч�
ную экономику, предоставляя 60% их ссуд на при�
ватизацию. 61 член.

ECE (Economic Commission for Europe). Эконо�
мическая комиссия для Европы. Цель – поддер�
жание мира и безопасности во всем мире, продви�
жение сотрудничества, решение экономических,
социальных, культурных и гуманитарных про�
блем.

EIB (European Investment Bank). Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ), образован
25.03.1957г., начал работать с 01.01.1958г. Цель –
способствовать экономическому развитию ЕС и
его предшественников, ЕЭС и Европейских сооб�
ществ 15 стран�членов.

EMU (European Monetary Union). Европейский
денежно�кредитный союз, интегральная часть Ев�
росоюза, известен также как Европейский эконо�
мический и валютный союз. Предложение об об�
разовании 1�2 дек. 1969г. на саммите глав госу�
дарств, соглашение подписано 07.02.1991г. (Маас�
трихтское соглашение). Цель – способствовать
развитию единого рынка с помощью введения
единой валюты, евро. 2 мая 1998г. принято реше�
ние об установлении фиксированных курсов ва�
лют на 01.01.1999г., с этой даты все банки и фондо�
вые биржи начинают использовать евро, с 1 янв.
2002г. евро входит в обращение, с 1 июля 2002г.
более не принимаются местные валюты. 12 стран�
членов: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксем�
бург, Нидерланды, Португалия и Испания. Дания,
Швеция и Великобритания приняли решение о
неприсоединении к союзу.

EU (European Union). Европейский союз.
FAO (Food and Agriculture Organization). ФАО

(Организация ООН по вопросам продовольствия
и сельского хозяйства) – специализированное
агентство ООН. Образована 16.10.1945. Цель –
поднять жизненный уровень и увеличить качество
сельскохозяйственных продуктов. 184 члена.

IAEA (International Atomic Energy Agency).
Международное агентство по атомной энергии.
Образован 26.10.1956; действует с 29.07.1957 Цель
– способствовать мирному использованию атом�
ной энергии. 133 государства�члена.

IBRD (International Bank for Reconstruction and
Development). Международный банк реконструк�
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ции и развития, известен также как ВБ (World
Bank). Специализированное агентство ООН. Об�
разован 22.07.1944, действует с 27.12.1945 Цель –
предоставление займов для экономического раз�
вития. 184 члена.

ICAO (International Civil Aviation Organization).
Международная организация гражданской авиа�
ции. Образована 7.12.1944, действует с 04.04.1947.
Специализированное агентство ООН. Цель – спо�
собствовать международному сотрудничеству в
гражданской авиации. Насчитывает 184 члена.

ICC (International Chamber of Commerce). Меж�
дународная торговая палата, образована в 1919г. с
целью – способствовать свободе торговли и част�
ному предпринимательству, представлять интере�
сы бизнеса на национальном и международном
уровнях. Члены – 80 национальных комитетов.

ICFTU (International Confederation of Free Trade
Unions). Международная конфедерация свобод�
ных профсоюзов. Образована в дек. 1949г. Цель –
способствовать профсоюзному движению. Члены
– 225 ассоциированных организаций из 148 стран.

ICRM (International Red Cross and Red Crescent
Movement). Движение международного красного
креста и красного полумесяца. Образовано в
1928г. Цель – способствовать через Международ�
ный комитет красного креста оказанию гумани�
тарной помощи во всем мире в военное время и
через Международную федерацию Обществ крас�
ного креста и красного полумесяца (International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies –
IFRCS, ранее – Лига Обществ Красного Креста и
Красного полумесяца – LORCS) в мирное время.
Национальные общества из 176 стран.

IDA (International Development Association).
Международная ассоциация развития, учреждена
26.01.1960г., работает с 24.09.1960г. Специализи�
рованное агентство ООН и ассоциирован�ный
член МБРР. Цель – обеспечение экономических
займов для стран с низкими доходами. Включает
163 страны.

IEA (International Energy Agency). Международ�
ное энергетическое агентство. Образовано 15 но�
яб. 1974г. с целью продвижения сотрудничества в
вопросах энергетики, особенно распределение
нефти и отношения между нефтяными потребите�
лями и производителями. Создано ОЭСР. 26
стран�членов.

IFAD (International Fund for Agricultural Devel�
opment). Международный фонд для сельхозразви�
тия. Образован в нояб. 1974г. Специализирован�
ное агентство ООН. Цель – способствовать разви�
тию сельского хозяйства.

IFC (International Finance Corporation). Между�
народная финансовая корпорация. Образована
25.05.1955, действуете 24.07.1956. Цель�поддержка
частного предпринимательства в международном
экономическом развитии. Специализированное
агентство ООН и партнер МБРР. 175 стран�чле�
нов.

IFRCS (International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies). Международная федерация
обществ Красного креста и Красного полумесяца
(прежде известная как Лига обществ Красного
креста и Красного полумесяца). Создана 5 мая
1919г. с целью организовывать, координировать, и
направлять международную помощь; продвигать
гуманитарную деятельность; представлять и по�
ощрять развитие национальных Обществ; прино�

сить помощь жертвам вооруженных конфликтов,
беженцев и перемещенных лиц; уменьшать уязви�
мость людей через программы развития. 179 стран
– членов.

ILO (International Labor Organization). Между�
народная организация труда (МОТ). Специализи�
рованное агентство ООН. Образована 28.06.1919 в
соответствии с Версальским договором. С
14.12.1946 – партнер ООН. Цель – решать миро�
вые проблемы труда. 175 стран�членов.

IMF (International Monetary Fund). Междуна�
родный валютный фонд. Образован 22.07.1944.
Специализированное агентство ООН. Цель – спо�
собствовать мировой денежно�кредитной ста�
бильности и экономическому развитию. 184
стран�членов.

IMO (International Maritime Organization).
Международная морская организация (до 22 мая
1982г. – Межправительственная морская консуль�
тативная организация – Intergovernmental Mar�
itime Consultative Organization, IMCO). Образова�
на 06.03.1948г. Специализированное агентство
ООН. Цель – сотрудничество в международных
морских вопросах. 161 член.

Interpol (International Criminal Police Organiza�
tion). Интерпол. Образован в сент. 1923 как Меж�
дународная криминальная полицейская комис�
сия, название изменено в июне 1956г. Цель – про�
движение международного сотрудничества среди
полицейских властей в борьбе с преступлениями.
179 члена.

IOC (International Olympic Committee). Между�
народный олимпийский комитет (МОК). Образо�
ван 23.06.1894г. Цель – продвижение олимпий�
ских идеалов и управление Олимпийскими игра�
ми: 2004г. – летние Олимпийские игры в Афинах
(Греция), 2006г. – Зимние Олимпийские игры в
Турине (Италия). Члены – 199 национальных
олимпийских комитетов и Организация освобож�
дения Палестины.

IOM (International Organization for Migration).
Международная организация миграции. Образо�
вана 15.11.1952 как Временный межправительст�
венный комитет по движению мигрантов из Евро�
пы (Provisional Intergovernmental Committee for the
Movement of Migrants from Europe). Цель – надле�
жащим образом облегчить международную эмиг�
рацию и иммиграцию. 91 член и 36 обозревателей.

ISO (International Organization for Standardiza�
tion). Международная организация по стандарти�
зации. Образована в фев. 1947г. с целью продви�
жения развития международных стандартов с це�
лью облегчения международной торговли товара�
ми и. услугами и сот., дничества в сфере интеллек�
туальной, научной, технологической и экономи�
ческой деятельности. Члены – 93 национальные
организации по стандартизации.

ITU (International Telecommunication Union).
Международный телекоммуникационный союз.
Образован 17.05.1865 как Международный теле�
графный союз. С 1947г. – специализированное
агентство ООН. Цель – решать мировые пробле�
мы телекоммуникации. 189 стран�членов.

NATO (North Atlantic Treaty Organization). НА�
ТО. Образована 04.04.1949. Цель – способствовать
взаимной безопасности и сотрудничеству. 19
стран�членов.

NEA (Nuclear Energy Agency). Агентство по
атомной энергии. Известно также как Агентство
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ОЭСР по атомной энергии. Образовано
01.02.1958г. Цель – продвижение использования
ядерной энергии в мирных целях. 27 членов.

NSG (Nuclear Suppliers Group). Группа постав�
щиков ядерного топлива. Известна также как Лон�
донская группа или Группа лондонских постав�
щиков. Образована в 1974г. Основная цель – уста�
новление основных принципов экспорта ядерных
материалов, процесса обогащения урана и техни�
ческое информирование стран и районов кон�
фликтов и нестабильности. 39 стран�членов и Ев�
росоюз – в качестве наблюдателя.

OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development). Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Образована
14.12.1960, действует с 30.09.1961г. Цель – способ�
ствовать экономическому сотрудничеству и разви�
тию стран�членов. Всего 30 членов, специальный
член – Евросоюз.

OPCW (Organization for the Prohibition of Chem�
ical Weapons). Организация для запрещения хими�
ческих средств. Образована 29.04.1997г. Цель –
исполнение Конвенции по запрещению развития,
производства, запасов и использования химичес�
ких средств и по их разрушению; консультации и
сотрудничество стран, подписавших Конвенцию.
145 стран�членов.

OSCE (Organization for Security and Cooperation
in Europe). Организация по безопасности и со�
трудничеству в Европе ОБСЕ (ранее – Конферен�
ция по безопасности и сотрудничеству в Европе),
создана 03.07.1975г. Цель – способствовать со�
блюдению прав человека, фундаментальных сво�
бод, демократии и законодательства, действовать
в качестве инструмента для своевременного пре�
дупреждения конфликтов, служить структурой
для контроля над вооружениями. 55 стран�членов.

PCA (Permanent Court of Arbitration). Постоян�
ный арбитражный суд, образован 29.07.1899г.
Цель – облегчить разрешение международных
споров. 96 стран�членов.

UN (United Nations). ООН, создана
266.06.1945г. Цель – поддержание международно�
го мира и безопасности и содействие экономичес�
кому, социальному и культурному сотрудничест�
ву.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development). Конференция ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД), создана 30.12.1964г. Цель
– содействие международной торговле. 191 член
(все страны ООН + Папский престол).

UNESCO (United Nations Educational, Scientif�
ic, and Cultural Organization). Организация ООН по
образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), со�
здана 16.11.1945г. Цель�способствовать сотрудни�
честву в сфере образования, науки и культуры. 188
стран�членов.

UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization). Организация ООН по промышлен�
ному развитию (ЮНИДО), создана 17.11.1966г.
Цель – продвижение индустриального развития,
особенно стран�членов. 169 членов.

UPU (Universal Postal Union). Всемирный поч�
товый союз, образован 09.10.1874г., с 15.11.1947г.
– в составе ООН. Цель – способствовать междуна�
родному сотрудничеству с области почтововй свя�
зи. 189 стран�членов.

WCL (World Confederation of Labor). Всемирная
конфедерация рабочей силы, образована

19.06.1920г. как Международная конфедерация
христианских профсоюзов, переименована
04.10.1968г. Цель – содействие профсоюзному
движению. 101 член (национальные организации).

WEU (Western European Union). Западноевро�
пейский союз, образован 23.10.1954г., действует с
06.05.1955г. Цель – обеспечение взаимной защиты
и движение к политическому объединению. 10
членов, 6 ассоциированных членов, 7 ассоцииро�
ванных партнеров и 5 обозревателей.

WHO (World Health Organization). Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) – специали�
зированное агентство ООН, образована 22 июля
1947г., действует с 07.04.1948г. Цель – решение во�
просов здравоохранения во всем мире. 191 член.

WIPO (World Intellectual Property Organization).
Всемирная организация интеллектуальной собст�
венности (ВОИС), образована 14.07.1967, действу�
ет с 26.04.1970г., специализированное агентство
ООН. Цель – защита литературы, артистических и
научных работ. 178 стран�членов.

WMO (World Meteorological Organization). Все�
мирная метеорологическая организация – специ�
ализированное агентство ООН, создана
11.10.1947г., действует с 04.04.1951г. Цель – спон�
сирование сотрудничества в области метеороло�
гии. 185 стран�членов.

WTO (World Trade Organization). Всемирная
торговая организация (ВТО), образована
15.04.1994, действует с 01.01.1995г. Цель – нахож�
дение средств для решения торговых конфликтов
между странами�членами, продолжение перегово�
ров с целью дальнейшего устранения и/или сни�
жения тарифов и других торговых барьеров. 144
страны�члена.

ZC (Zangger Committee). Комитет Zangger, об�
разован в начале 70гг. с целью установления осно�
вополагающих принципов для экспортного кон�
троля за нераспространением ядерного оружия. 35
стран�членов.

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, òåìï ðîñòà â %

1985�2000 2001 2002 2003 2004 2005

Люксембург

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

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

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

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

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

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

Доля жителей пригран. зоны

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

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

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

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

Международная конъюнктура

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

Мировой спрос, услуги

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

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

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

ВВП зоны ЕС�15 (объем) ......................2,4.....1,7........1 ........2 ....2,7 ....2.9

Обменный курс (евро/долл.)....................� ...0,89 ...0,94....0,99 ..0,99 ..0,99
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Äîõîäû ëþêñåìáóðæöåâ â 2001ã., â åâðî/ìåñ.

Ср. уровень Усредн.

Глава хозяйства Доля, доходов уров. доход.

Пол

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

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

Возраст

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

30�39 лет .................................................23,2................2479.................2248

40�49 лет .................................................20,7................2240.................1987

50�59 лет .................................................15,9................2637.................2314

60�69 лет .................................................14,1................2131.................1910

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

Образование

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

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

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

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

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

Национальность

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

француз ....................................................5,5................2411.................2284

бельгиец ...................................................4,7................2965.................2606

немец........................................................2,3................2614.................2520

португалец................................................9,6................1566.................1471

итальянец .................................................3,9................1899.................1686

др. национальность стран ЕС .................3,5................3490.................3082

другое........................................................3.4................1928.................1355

Занятость

инвалид�рабочий .....................................3,4................1638.................1545

инвалид�служащий или чиновник .........1,3................1937.................1616

пенсионер�рабочий .................................7,9................1631.................1537

пенсионер�служащий или чиновник ...13,3................2479.................2219

рабочий, живущий на пособие ...............4,2................1628.................1562

служащий (чиновн), жив. на пособие ....4,4................2207.................1983

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

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

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

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

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

Ýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû, ãîäîâîå % èçìåíåíèå

2002г., месяц

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цены, зарплата

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

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

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

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

Ср. трудовые затраты,

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

Внешняя торговля

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

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

Занятость, безработица

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

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

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

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ÂÂÏ, òåìï ðîñòà â % (îáúåì)

1985�2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

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

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

Измен. запас., в т.ч.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Íàñåëåíèå, çàíÿòîñòü, áåçðàáîòèöà, òåìï ðîñòà â%, îáúåì

1985�2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

Население в возрасте 20�59 лет.............1,1.....1,6.....1,5 .....0,9 ....0,9 .......1

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

Население в возрасте 20�59 лет ...........73,1...76,3 ...76,9....77,3 ..77,7 ..78,1

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

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

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

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

в 1000 чел.

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 20�59 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
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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

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

Вид энергии 1999г. 2005г. 2010г.
Потребление энергии
Суммарное производство ......................................0,05..........0,05........0,05

� Продукты переработки и отходы ........................0,04..........0,04........0,04

� Энергия ГЭС ........................................................0,01..........0,01........0,01

Солнечная/ветровая/другое .......................................�..........0,00........0,00

Суммарный чистый импорт .....................................3,31..........3,74........3,67

импорт.....................................................................0,11..........0,10........0,10

чистый импорт .......................................................0,11..........0,10........0,10

Нефть, экспорт.......................................................0,02...............�.............�

импорт.....................................................................2,12..........1,95........1,80

чистый импорт .......................................................2,10..........1,95........1,80

импорт.....................................................................0.63..........1,42........1,47

чистый импорт .......................................................0,63..........1,42........1,47

Электричество, экспорт.........................................0,08..........0,18........0,18

импорт.....................................................................0,55..........0.46........0,48

чистый импорт .......................................................0,47..........0,27........0.30

Суммарное потребление ..........................................3,32..........3,79........3,72

Уголь .......................................................................0,11..........0,10........0,10

Нефть ......................................................................2,06..........1,95........1.80

Газ ...........................................................................0,63..........1,42........1,47

Продукты переработки и отходы...........................0,04..........0,04........0,04

Энергия ГЭС ..........................................................0,01..........0,01........0,01

Солнечная/ветровая/другое .......................................�..........0,00........0,00

Торговля электричеством ......................................0.47..........0,27........0,30

Доля в потреблении
Уголь .........................................................................3,4 ...........2,6 .........2,7

Нефть ......................................................................62,1..........51,4........48,4

Газ............................................................................19,1..........37,3........39,5

Продукты переработки и отходы ............................1,1 ...........1,1 .........1,1

Энергия ГЭС ............................................................0,3 ...........0,2 .........0,2

Солнечная/ветровая/другое .......................................� ...........0,1 .........0,1

Торговля электричеством .........................................14 ...........7,2 ............8

Спрос
Суммарное конечное энергопотребление ............3,26..........3,31........3,24

Уголь .......................................................................0,11..........0,10........0,10

Нефть ......................................................................2,06..........1,95........1,80

Газ ...........................................................................0,59..........0,67........0,72

Продукты переработки и отходы...........................0,02..........0,01........0,01

Электричество ........................................................0,46..........0,52........0,55

Тепловая энергия ...................................................0,02..........0,06........0,06

Вид энергии 1999г. 2005г. 2010г.
Доля в потреблении
Уголь .........................................................................3,5 ..............3 .........3,1

Нефть ......................................................................63,2..........58,8........55,6

Газ............................................................................18,1..........20,3........22,2

Продукты переработки и отходы ............................0,5 ...........0,4 .........0,4

Электричество ...........................................................14..........15,8........16,9

Тепловая энергия .....................................................0,7 ...........1,7 .........1,8

Всего в промышленности.........................................0,89..........1,00........1,04

Уголь .......................................................................0,11..........0,10........0,10

Нефть ......................................................................0,10..........0,10........0,09

Газ ...........................................................................0,37..........0,42........0,45

Электричество ........................................................0,28..........0,35........0,37

Тепловая энергия ...................................................0,02..........0,04........0,04

Доля

Уголь .......................................................................12,4 ...........9,6 .........9,2

Нефть ......................................................................11,3............9.5 .........8,7

Газ ...........................................................................42,1..........41,7........42,8

Электричество ........................................................31,9..........34,8........35,1

Тепловая энергия .....................................................2,1 ...........4,3 .........4,2

Транспорт ................................................................1,59..........1,51........1,41

Другие сектора, всего..............................................0,78..........0,81........0,79

Уголь .......................................................................0,00..........0,00........0,00

Нефть ......................................................................0,37..........0,36........0,31

Газ ...........................................................................0,22..........0,26........0,27

Продукты переработки и отходы...........................0,02..........0,01........0,01

Электричество ........................................................0,16..........0,17........0,17

Тепловая энергия ...................................................0,01..........0,01........0,02

Доля
Уголь .........................................................................0,3 ...........0,5 .........0,5

Нефть ......................................................................48,1.............44........39,3

Газ ...........................................................................27,9..........31,6........34,6

Продукты переработки и отходы ............................1,9 ...........1,7 .........1,8

Электричество ........................................................21,2..........20,5........21.9

Тепловая энергия .....................................................0.6 ...........1,6 .........1,9

� коммунально�бытовой, коммерческий сектор, сфера обслуживания и

сельское хозяйство
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