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ЛЮКСЕМБУРГ
Великое Герцогство Люксембург. Современный

Люксембург – наименьшее из 15 государств членов
ЕС. Это крупный европейский перекресток, одна
из столиц ЕС, где расположены Суд ЕС, Счетная
палата, ряд дирекций Еврокомиссии, секретариат
Европарламента, Европейский инвест. банк. Тер'
ритория – 2.586 кв.км., граничит с Бельгией, Гер'
манией, Францией (с юга на север – 82 км., с вос'
тока на запад – 57 км.). Население – 435 тыс.чел.,
из них – 159,4 тыс. (или около 1/3) – иностранцы,
главным образом португальцы, итальянцы, фран'
цузы. Столица – г.Люксембург (80 тыс.чел.).
Крупнейшие города – Эш'на'Альзете, Дикирш,
Клерво. Адм. устройство – 3 округа (Люксембург,
Дикирш, Гревенмахер), 12 кантонов, 118 коммун.
Нац. девиз люксембуржцев – «Хотим остаться та'
кими, какие мы есть». Денежная единица – люк'
сембургский франк (люкс.фр.=бельг.фр.). Столи'
ца – г.Люксембург (78 тыс.чел.). Нац. праздник –
23 июня (офиц. празднование дня рождения Вели'
кого герцога Люксембургского Жана).

Общие сведения. Графство, затем герцогство
Люксембург возникло в 963г. Занимая важное во'
енно'стратегическое положение в центре Европы
оно неоднократно подвергалось иностр. завоева'
ниям. В XVв. подпав под власть Габсбургов, тер'
ритория современного Люксембурга стала одной
из 17 провинций Нидерландов, в 16 в. входила в
состав Испанских Нидерландов, с 1714г. – Авст'
рийских Нидерландов, в 1794г. Люксембург был
включен в состав Франции. В 1814'15гг. по реше'
нию Венского конгресса Люксембург был превра'
щен в номинально независимое Великое Герцог'
ство в составе Германского союза и в личной унии
с Нидерландами.

Современные границы страны установлены
Лондонским договором 1839г. Лондонская конфе'
ренция 1867г., в подготовке которой важную роль
сыграла русская дипломатия, провозгласила Люк'
сембург суверенным и «вечно нейтральным госу'
дарством». Россия, по просьбе люксембургского
правительства, с 1867г. представляла за границей
интересы Люксембурга и его подданных. В 1890г.
состояние личной унии с Нидерландами было
прекращено и Люксембург стал полностью неза'
висимым государством. Дипотношения с Россией
установлены в 1891г. Во время двух мировых войн
территория Люксембурга была оккупирована Гер'
манией.

В послевоенные годы Люксембург стал участ'
ником основных военно'полит. и эконом. союзов
западноевропейских стран. В 1948г. из конститу'
ции Люксембурга была изъята статья о его нейтра'
литете. Входит в состав Бенилюкса с 1947г., в НА'
ТО – с 1949г., ЗЭС – 1954г., ЕОУС – 1951г., ЕЭС
– 1957г., в 1987г. присоединился к соглашению
1948г. о военном сотрудничестве между Бельгией
и Нидерландами.

Гос. строй – конституционная монархия. Глава
государства – Великий герцог (с 28 сент. 2000г. –
Анри, S.A.R. le Grand'Duc Henri). Наряду с главой
государства законодат. власть осуществляется
парламентом – палатой депутатов. Высший кон'
сультативный орган при главе государства по во'
просам законадательства и права – Гос. совет (21
советник), назначаемый герцогом. Всю полноту
исполнит. власти имеет правительство, сформи'

рованное из представителей правящей коалиции,
которое включает 12 министров и 2 госсекретаря.
Премьер'министр – Жан'Клод Юнкер (Jean'
Claude Junker), зам. премьер'министра, министр
иностр. дел и внешней торговли, министр об'
ществ. дел и соц. реформы – г'жа Лиди Польфер
(Lidie Polfer).

Внешнеполит. курс Люксембурга в основном
определяется его участием в системе военно'по'
лит. и эконом. союзов стран Запада. Люксембург
стремится играть активную роль в выработке
внешнеполит. и эконом. подходов ЕС.

Дипотношения между Люксембургом и быв'
шим СССР установлены 26 авг. 1935г.

По показателям эконом. развития, уровня и ка'
чества жизни, количеству автомобилей на душу
населения, соц. гарантий страна на протяжении
многих лет занимает ведущие позиции в Зап. Ев'
ропе, лидирует в рейтинг'листе ВБ по двум пока'
зателям – доле ВВП на душу населения и покупа'
тельной способности. Макроэконом. показатели
Люксембурга за 2000г.свидетельствуют о своего
рода модели эконом. развития европейского госу'
дарства с рекордными для страны темпами эко'
ном. роста
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Гос. строй – конституционная монархия. Глава
государства – Великий герцог (с 12 нояб. 1964г.

– Жан). Правительство включает 10 министров и 2
госсекретарей. Премьер'министр – Жан'Клод
Юнкер, министр иностр. дел – Лидия Польфер.
Парламент – однопалатный. Палата депутатов на'
считывает 60 мест. ВС формируются на добро'
вольной основе и представляют собой один пехот'
ный батальон численностью 600 чел.

Процесс престолонаследования. Начался в марте
1998г., когда Великий герцог Жан назначил в соот'
ветствии с конституцией страны своего старшего
сына, наследного принца Анри своим заместите'
лем'представителем. Постепенно Анри в этом ка'
честве стал фактически исполнять обязанности
главы государства.

24 дек. 1999г. в своем традиционном рождест'
венском обращении к стране Жан объявил о своем
намерении отречься от престола в 2000г. и пере'
дать функции главы государства наследному прин'
цу Анри. Процедура передачи власти была намечена
на 20�22 сент. 2000г. При этом он подчеркнул, что
конституционная монархия, установленная в ре'
зультате референдума 28 сент. 1919г., является га'
рантом стабильности в Люксембурге, которая
должна быть обеспечена и в XXI столетии.

Унаследовав трон, принц Анри станет девятым
Великим герцогом Люксембурга и шестым из ны'
не правящей с 1890г. династии Нассау (1815'90 гг.
Люксембургом управляла голландская династия
Оранж'Нассау). Наследным принцем станет стар'
ший сын Анри Гийом, которому 11 нояб. 1999г. ис'
полнилось 18 лет. Процесс престолонаследования
в Люксембурге будет осуществлен в полном соот'
ветствии с соблюдением принципа преемственно'
сти между действующим и будущим монархами.

Употребляемые применительно к процессу
престолонаследования в Люксембурге подобаю'
щие термины «передача трона» или «передача ко'
роны» воспринимаются весьма условно, т.к. исто'
рически у Великого герцога Люксембургского ни'
когда не было ни трона, ни короны. Поэтому ни'
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кто из них даже не мог быть изображен на парад'
ных портретах в обычном для европейских монар'
хов виде. Тем не менее, отсутствие реальной влас'
ти и даже ее атрибутов совсем не умаляют значи'
мость института люксембургской конституцион'
ной монархии. Здесь отмечают, что Великий гер'
цог Жан смог найти свою нишу в полит. структуре
страны, став одновременно над всеми полит. сила'
ми и избегая воздействовать на полит. рутину.
Вместе с тем Жан не отстранялся от активного ди'
алога со своими подданными, что обеспечило ему
репутацию доступного и современного монарха.

Предстоящий уход Жана с поста главы государ'
ства не вызвал в стране каких'то полит. сенсаций
или страстей. Скорее он воспринимается с явной
ностальгией, т.к. Жан за 35 лет на посту главы го'
сударства стал неоспоримым эталоном соблюде'
ния католических ценностей и благодетелей. Люди
старшего поколения благодарны ему еще и за ак'
тивное личное участие в борьбе с фашизмом, доб'
рое отношение к ветеранам Второй мировой вой'
ны. В Люксембурге нет движения как в пользу мо'
нархии, так и против нее. Монархия как бы стала
частью культуры Люксембурга и постоянной со'
ставляющей нац. самосознания.

Ýêîíîìèêà-2000

Основу экономики страны формирует развитая
сфера услуг, прежде всего фин. (20% ВВП).

Значит. часть поступлений в 2000г. приходилась
также на транспорт, торговлю и туризм. В промы'
шленности ведущие позиции занимают металлур'
гия, химия, машиностроение, электронника. Эф'
фективно функционирует сельское хозяйство жи'
вотноводческой направленности.

В 2000г. реальный рост ВВП страны составил
более 8,5% (728,6 млрд.люкс.фр). В отличие от
предыдущих лет такие темпы роста ВВП в 2000г.
объясняются значит. динамизмом как в фин. так и
реальном секторе экономики: в промышленности,
где рост производства составил 10,1% (в объемах),
а объем товарооборота вырос на 12,9% по сравне'
нию с пред.г., строительстве – рост товарооборота
на 12,9%, производительности труда на 8,8%. В
торговле ТО вырос на 12,2%, сфера услуг обеспе'
чила рост ВВП на 4,8%, в т.ч. банковские опера'
ции и страхование на 1,9%, прочие услуги пред'
приятиям – ТО вырос по сравнению с пред.г. на
21,6%.

Увеличение внутр. спроса, являющегося важ'
нейшим показателем состояния экономики, со'
ставило 2,5%. Количество проданных и зарегист'
рированных в 2000г. новых автомашин в Люксем'
бурге выросло на 3,5% по сравнению с пред.г. и
составило 273088 против 263475 в 1999г.

На 2001г. СТАТЕК (Нац. статуправление Люк'
сембурга) прогнозирует рост ВВП страны в преде'
лах 5%. Прогнозируемые на среднесрочный пери'
од благоприятные условия межд. конъюнктуры и в
дальнейшем будут способствовать улучшению об'
щеэконом. показателей Люксембурга.

С 1997г. экономика Люксембурга развивается
очень динамично, а 2000г. считается рекордным
по темпам эконом. развития. Все отрасли эконо'
мики внесли свой вклад в рост ВВП, но особенно
следует отметить три из них, на которые приходит'
ся 60% роста ВВП страны – это траснспорт и
связь, банки и страхование, недвижимость и услу'
ги предприятиям.

Значит. рост активности наблюдался в промы'
шленности, где после нескольких лет стагнации
впервые отмечен заметный рост объемов произ'
водства – 10,1% по сравнению с пред.г., произво'
дительности труда – 5,8% из расчета на каждого
работающего, что представляет собой значит. рост
если учесть сокращение на 1,2% общего количест'
ва трудочасов на 1 работающего. Рост производи'
тельности труда в сочетании с ростом стоимости
производства вызвали увеличение товарооборота
в целом в промышленности на 12,9%, в метпроме
на 21%, и на 11% в других отраслях. Отмечается ре'
кордный с 1992г. уровень задействования произ'
водственных мощностей – 89%, темпы создания
новых рабочих мест превысили уровень 1999г. на
1,8%. В отличие от пищепрома, где объемы в про'
изводства сократились на 5,8% (по причине сокра'
щения мясопереработки из'за «диоксинового»
кризиса), в химпроме производство возросло на
13,8%, переработка пластиков – на 17,1%. В 2000г.
получено новых заказов из стран'членов ЕС на
12,2% больше чем в 1999г., и особенно значит.
рост заказов из африканских стран – на 52%.

В 2000г. метпредприятиями Люксембурга (3
сталеплавильных и 8 прокатных) произведено 2,6
млн.т. стали и 4.2 млн.т. проката (на 8% больше,
чем в 1999г.), в отрасли занято 10600 чел.

В области строительства оборот в 2000г. вырос
на 10,1% и составил 90 млрд.люкс.фр., причем бо'
лее динамично развивался сектор гражд. строи'
тельства, где среднегодовые темы роста составили
20%. В стране произведено 742 тыс.т. цемента
(+6%), 10 млн. шт. кирпича (+8%). Рост занятости
в области строительства составил 2,2% (всего в от'
расли трудится 23677 чел.).

Люксембург не располагает собственными за'
пасами энергоресурсов. Его энергетический по'
тенциал ограничивается несколькими небольши'
ми ГЭС на реках Мозель, Сюр и ТЭС при пред'
приятиях черной металлургии, производящими
электроэнергию для собственных нужд. Всего в
2000г. было произведено 990 млн.квтч. электро'
энергии (на 11% меньше, чем 1999г), в т.ч. на ГЭС
765,8 млн.квтч., ТЭС'224,2 млн.квтч. За счет
внутр. производства удовлетворяется лишь 20%
потребностей страны, что определяет ее большую
зависимость от импорта. Всего потребление элек'
троэнергии в стране в 2000г. составило 5653
млн.квт. (+6% по сравнению с 1999г.)

Удельный вес отрасли сельского хозяйства в
экономике страны незначителен – 1,2% ВВП. Ос'
новная тенденция в отрасли – продолжающийся
процесс концентрации производства. В 1995'2000
гг. общее количество хозяйств сократилось с 3180
до 2813, причем превалируют крупные хозяйства с
обрабатываемыми площадями более 2 га – 2461.
Под сельское хозяйство занято 127,4 тыс. га, в т.ч.
обрабатываемые площади – 61,6 тыс.га, луга и
пастбища – 64,4 тыс.га. Поголовье скота насчиты'
вало на конец 2000г. 208 тыс.голов КРС, 85,8 тыс.
свиней, 8,2 тыс. баранов, 2,8 тыс. лошадей.

Основной отраслью сельского хозяйства стра'
ны является молочное животноводство, на долю
которого в стоимостном выражении приходится
48% общего объема с/х производства. В 2000г. в
стране произведено 259,4 тыс.т. молока. Второй по
значимости отраслью с/х – мясным животоновод'
ством произведено в 2000г. 16,7 тыс.т. говяжьего и
12,1 тыс.т. свиного мяса.
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Растениеводство играет вспомогательную роль
(18'20% от общего объема с/х производства). Зер'
новые культуры представлены пшеницей, рожью,
овсом, ячменем. Многовековые традиции имеет
виноградарство. Под виноградники занято 1,4
тыс.га земель в долине р.Мозель. Ежегодное про'
изводство виноградных вин составляет 150 тыс.гл.,
60% которого экспортируется.

Сфера фин. услуг в 2000г. развивалась также
достаточно динамично – рост оборота на 21,6%,
что способствовало повышению активности в це'
лом, в сфере услуг и в торговле в частности, где ТО
вырос на 12,2%. По состоянию на конец 2000г. в
стране насчитывалось 210 банков (21197 работни'
ков), из них только 27 чисто люксембургские, ос'
тальные – филиалы и отделения инобанков (63 –
немецкие, 17' французские, 21 – итальянские, 14
– швейцарские, 11 – скандинавские, 8 – ам., 9'
японские и 39 – прочие). В Люксембурге находит'
ся также штаб'квартира Европейского инвест.
банка. По итогам 2000г. суммарный баланс рабо'
тающих в Люксембурге банков составил 24141,8
млрд.люкс. фр. против 21819,3 млрд.люкс.фр. в
1999г. (+10,6%), чистая прибыль банковских и
сберегательных учреждений достигла 100,2
млрд.люкс.фр. (2,3 млрд.долл.).

В 2000г. темпы создания новых рабочих мест в
целом по стране превысили уровень 1999г. на
2,9%, всего создано 10481 рабочих мест. Наиболь'
шее количество рабочих мест было создано в сфе'
ре услуг – банковской, страховании, услуги пред'
приятиям и в торговле, гостиничном и ресторан'
ном комплексах. На конец 2000г. в стране насчи'
тывалось 4640 безработных (2,5% ЭАН). Это са'
мый низкий показатель в Зап. Европе, где усред'
ненный показатель превышает 10%.

Уровень инфляции в 2000г. в Люксембурге был
высоким (на 2 месте после Ирландии) и значитель'
но превысил усредненный показатель по зоне евро
– 3,1%, цены выросли в среднем за год на 2,3%.
Это связано в основном с ростом цен на нефть и
растущей долей, которую она занимает в структуре
потребительских цен, также имевшей место индек'
сацией зарплаты (дважды с дек. 1999г). и обесцене'
нием евро. Прогнозируемый уровень инфляции на
2001г. – 2,2% и 1,8% на 2002г.

В 2000г. в политике в отношении госфинансов
руководство страны исходило из необходимости
поддержания сбалансированности бюджета. Ут'
вержденная на 2000г. его доходная часть составля'
ла 189,9 млрд. люкс.фр., расходная – 189,7
млрд.люкс.фр. Ожидается, что в итоге бюджет бу'
дет исполнен с внушительным положит. сальдо.
Бюджетом на 2001г. предусмотрено увеличение
доходной части на 15,7% (220 млрд.люкс.фр.) и
расходной на 15,3% (219 млрд.люкс.фр.) по срав'
нению с бюджетом 2000г. Такие исключительно
высокие цифры роста доходной и расходной части
нового бюджета по сравнению с предыдущим го'
дом свидетельствуют о желании руководства стра'
ны иметь более реалистичный бюджет. Система'
тическая недооценка в прошлом ожидаемых дохо'
дов государства на практике приводила к доп. зна'
чит. поступлениям, а механизм распределения
этих средств является недостаточно четким и
транспарентным.

Внешнеторг. баланс страны, как и в пред.гг.,
сведен с дефицитом – в 2000г. он составит 104,2
млрд.люкс.фр. (2,38 млрд. долл.), при ТО – 789,6

млрд.люкс.фр. (18,1 млрд. долл.) в т.ч. экспорт –
342,7 млрд.люкс.фр.(7,8 млрд. долл.), импорт –
446,9 млрд. люкс.фр.(10,2 млрд.долл.). Основные
торг. партнеры Люксембурга – страны ЕС: Бель'
гия (24% экспорта и 42% импорта), Германия (28%
экспорта и 30% импорта), Франция (20% экспорта
и 12,5% импорта).

По сравнению с аналогичным периодом пре'
дыдущего года экспорт товаров и услуг в 2000г. вы'
рос на 1,9%, причем на 3/4 этому практически в
равной степени способствовал экспорт группы то'
варов «металлы и изделия из них», «машины и
оборудование», в меньшей степени – «хим. това'
ры» и «изделия из пластмасс, резины».

Импорт в 2000г. сохранился практически на
уровне предыдущих лет. Он по'прежнему связан с
дорогостоящими закупками самолетов и авиана'
вигационного оборудования (20 млрд.люкс.фр.),
значит. объемами импортируемых энергоресурсов
(+39%). В связи с активизацией пром. сектора воз'
росли закупки за рубежом сырья, полуфабрикатов
и оборудования для нужд производства (+,17%), в
основном для дальнейшей переработки и пере'
продажи за рубеж.

Ýêîíîìèêà-1999

По относительным показателям эконом. разви'
тия, уровня и качества жизни, соц. гарантий

для населения Люксембург занимает ведущие по'
зиции в Зап. Европе. ВБ на протяжении многих лет
ставит Люксембург на первое�второе место в мире по
совокупности двух показателей – доли ВВП на од�
ного жителя и его покупательной способности.

Соц. политика осуществляется с прицелом на
сохранение традиционно высокого уровня защи'
щенности всех категорий населения. Ежегодно с
учетом инфляции повышаются пенсии и мини'
мальная гарантированная зарплата.

Денежная единица – люксембургский франк (1
долл. – 40 люкс.фр.), привязанный в рамках эко'
ном. союза к бельгийскому франку.

Курс евро в 1999г. оставался на уровне 40,3
люкс.фр. за 1 евро. Впервые ВНП Люксембурга
был пересчитан в евро: в 1996г. – 13,9 млрд.евро, в
1997г. – 15,4 млрд.евро, в 1998г. – 16,5 млрд.евро,
в 1999г. – 17,5 млрд.евро. С учетом новой базы
расчетов, эконом. рост в 1999г. составил 4,8% (в
1998г. 6,6%). Для сравнения: в США в 1999г. эко'
номика выросла на 3,8%, Японии – 1,4%, Герма'
нии – 1,3%, Франции – 2,4%, в целом по ЕС –
2,1%. Перспективы эконом. роста ожидаются в
Люксембурге в 2000г. на уровне 5%, США – 3,1%,
Японии – 1,4%, Германии – 2,3%, Франции – 3%,
в целом по ЕС – 2,8%.

Инфляция за последние годы остается на низ'
ком уровне: 1997г. – 1,4%, 1998г. – 1%, 1999г. –
1%. Гос. бюджет на 2000г. был составлен, исходя
из ожидаемой инфляции в 1,6% в среднем за
2000г., в то время как за первые месяцы 2000г. уро'
вень инфляции превысил 3%.

В 1999г. сохранялось благоприятное положение
на рынке труда. Количество рабочих мест в стране
увеличилось на 11,5 тыс. и составило 248,5 тыс. ра'
бочих мест. В этой связи в Люксембурге значи'
тельно выросло количество занятых там фронта'
льеров до 79 тыс.чел. в 1999г. (1998г. – 70,8
тыс.чел., 1997г. – 64,4 тыс.чел.). Вместе с тем, не'
сколько сократилась и квота люксембургских без'
работных: 1999г. – 2,9% (1998г. – 3,2%, 1997г. –
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3,3%). Уровень безработицы в 1999г. был в США –
4,2%, в Японии – 4,7%, в Германии – 9,0%, во
Франции – 11,1%, в целом по ЕС – 9,4%. 

Основу экономики составляет местный фин.
центр. В 1999г. действовали 211 банков, являю'
щихся в основном филиалами крупнейших фин.
групп из Германии, Франции, Бельгии, США и
Швейцарии. На 31 дек. 1999г. их общая балансовая
сумма составила 598 млрд.евро, что означает ее
рост за год на 11% (дек. 1998г. – 540 млрд.евро).

Наиболее динамично развивалась в 1999г. дея'
тельность местных инвест. фондов, количество
которых на 31 дек. 1999г. составило 1630. Находя'
щиеся в распоряжении этих фондов денежные
средства возросли на 31 дек. 1999г. до 734 млрд.ев'
ро, что на 50,9% превышает соответствующий уро'
вень 1998г. (486 млрд.евро). В конце 1999г. Люк�
сембург обогнал по балансовой сумме инвест. фон�
дов Францию (651 млрд.евро) и стал первым по
этим фондам в Европе и вторым в мире после
США, где действуют ок. 4 тыс. фондов с активами
в 3 трлн.долл.

В ходе дискуссии в ЕС о налоговой и фин. гар'
монизации Люксембург не изменил свою пози'
цию по оттягиванию такой гармонизации, кото'
рая включает в себя ввод налогообложения на про'
центы от сбережении и вкладов, поступающих из'
за границы. В этом плане Люксембург рассчиты'
вает на сотрудничество с Англией, добивающейся
изъятий в режиме гармонизации для котирующих'
ся на Лондонской фондовой бирже евробондов.
Люксембуржцев явно устроило совпадение взгля'
дов Ж.'К.Юнкера с Т.Блэйром на то, что «евро'
пейцы не должны допустить ухода капиталов с
территории Евросоюза», а Люксембург и Англия
готовы ради этого сотрудничать, отстаивая свои
интересы в рамках ЕС.

Индекс деловой активности Люксембургской
фондовой биржи возрос за 1999г. на 40%, на ней
котировалась 17051 ценная бумага с общей стои'
мостью 2486 млн.евро. В евро были номинирова'
ны 42% всех ценных бумаг, выпущенных в 1999г.,
в долл. – 37%, а общее количество ценных бумаг в
евро достигло к концу 1999г. 15%. Росту объема
торгов на фондовой бирже в 1999г. способствовало
регулярное распространение информации о ее
ценных бумагах через Интернет. В 1999г. были со'
зданы условия для начала с 2000г. электронной
торговли на люксембургской фондовой бирже.

Люксембургский фин. центр формирует 20%
ежегодного ВНП страны и дает 30% всех бюджет'
ных поступлений. Общее количество занятых во
всех фин. учреждениях увеличилось в 1999г. на 7%
и составило 24 тыс.чел. Банковский сектор страны
по'прежнему остается самым крупным работода'
телем среди всех остальных сфер деятельности.

В конце 1999г. было создано Агентство по пере'
даче фин. технологий. Это гос. учреждение дейст'
вует совместно с Ассоциацией банков и банкиров,
Институтом по подготовке банковского персона'
ла, ТПП, Университетским центром, ЦБ и Комис'
сией по наблюдению за фин. сектором. Ее основ'
ная цель состоит как в распространении информа'
ции о люксембургском фин. центре, так и в орга'
низации специализированного обучения среди
люксембургских и зарубежных банковских служа'
щих. Ежегодный бюджет Агентства будет форми'
роваться государством на уровне в 30
млн.люкс.фр., что позволит организовать обуче'

ние для 180 чел. и провести 18 семинаров, в т.ч. и
за границей.

В 1999г. экономика, особенно ее фин. сектор,
успешно справилась с проблемой перехода элек'
тронных информ. средств на 2000г. Каждый банк
создал у себя три дублирующие системы – основ'
ную, запасную и резервную. В минэкономики
действовал нац. центр по «Проблеме'2000». Люк'
сембуржцы провели целый комплекс мероприя'
тий по «предотвращению самой серьезной пром.
катастрофы XXв.». Почта подготовила спец. сеть
для связи с помощью мобильных телефонов в слу'
чае отключения существующих систем связи. Эле'
ктронные карточки для этой резервной системы
были заблаговременно и бесплатно распростране'
ны среди основных учреждений Люксембурга.

В 1999г. пром. производство увеличилось на
3,1% по сравнению с 1998г. Наибольший рост был
зафиксирован в деревообработке (25,3%), в произ'
водстве машин и оборудования (20,4%), стали
(15,2%), стекла и керамики (13,6%), бумаги и кар'
тона (11%). Одновременно спад наблюдался в
химпроме ('14,2%), текстильной ('7,3%), электро'
и электронного оборудования ('6%) и в резиновой
отраслях ('4,5%).

Крупнейшее пром. предприятие сталелитей'
ный концерн «Арбед» произвел в 1999г. 22,2 млн.т.
стали, на 11,0% больше, чем в 1998г. Оборот кон�
церна составил 10,6 млрд.евро (+5,6%), а чистая
прибыль – 983,7 млн.евро.

Успешно развивалась деятельность ведущей в
Европе люксембургской телеком. фирмы «Европей�
ское спутниковое общество» (СЕС), имеющей тес'
ные деловые связи с рос. космическим комплек'
сом. Финансовый оборот СЕС увеличился в 1999г.
по сравнению с 1998г. на 40,3% до 725 млн.евро, а
чистый доход возрос на 14,3% до 201 млн.евро. Эти
показатели за все время существования СЕС счи'
таются рекордными.

Экспорт в 1999г. составил 7,1 млрд.евро, что на
1,5% больше, чем в 1998г., импорт – 10,5 млрд.евро
(+16,5%). Основные торг. партнеры – страны ЕС,
на долю которых приходится 83,4% экспорта и
89,3% импорта, в т.ч. Германия (24,5% экспорта и
27,7% импорта), Бельгия (13,0% и 37,1%), Фран'
ция (20,6% и 12,8%). Товарооборот с Россией в
1999г. был порядка 19,9 млн.евро, что соответст'
вует 0,1% всего внешторг. объема.

Доходы гос. бюджета в 1999г. составили 180
млрд.люкс.фр., расходы – 179 млрд.люкс.фр. Гос'
бюджет на 2000г. принят по доходам в 194
млрд.люкс.фр., по расходам – 194 млрд.люкс.фр.
Основу бюджетных поступлений составляет налог
на корпорации, который в 1999г. равнялся 37%.
Это меньше, чем в Германии – 42%, Канаде –
44%, Японии – 42%, Италии – 41%, Бельгии –
40% и США – 40%, но больше, чем во Франции –
36%, Англии – 30%, Швеции – 28%, Швейцарии
– 25% и в Ирландии – 24%.

Люксембург является нетто'плательщиком в
бюджет Евросоюза. В 1999г. Люксембург внес в
европейский бюджет 181 млн.евро, что почти со'
ответствует его взносу в 1998г., а получил 83
млн.евро.

Гос. задолженность в 1999г. составила 6,5% от
ВНП (1998г. – 7,17%; 1997г. – 6,7%; 1996г. –
6,3%). Этот показатель в среднем по зоне евро в
1999г. равнялся 72,2% (1998г. – 73,4%), причем в
трех странах – в Бельгии, Греции и Италии – он
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превысил 100%. На душу населения в 1999г. также
была наименьшая задолженность – 2,5 тыс.евро.
Для сравнения: Бельгия – 26 тыс.евро, Италия –
21, Швеция – 17, Голландия – 14, Германия – 14,
Франция – 13, Англия – 11, Португалия – 5
тыс.евро.

В 1999г. обанкротилось 556 предприятий
(1998г. – 406 банкротств), что составляет 2,5% от
общего количества предприятий. По этому пока'
зателю Люксембург превосходит Францию –
2,47%, Германию – 1%, Бельгию – 0,8% и Англию
– 0,5%. Среди обанкротившихся в Люксембурге
предприятий большая часть приходится на сферу
торговли – 30%, управление недвижимостью –
16,4%, обществ. питание и гостиницы – 14% и
строительство – 13,3%. На конец 1999г. действо'
вали 21,8 тыс. предприятий, общее количество ко'
торых увеличивается ежегодно на 2'2,5 тыс., что
намного превосходит количество ежегодных бан'
кротств.

В 1999г. имелось 300 тыс. автомобилей. В 1999г.
к эксплуатации были допущены 40 тыс. новых ав'
томобилей или на 12,5% больше, чем в 1998г., что
намного превышает данный показатель в среднем
по ЕС – 4,9%.

Количество мобильных телефонов в Люксем'
бурге увеличилось в 1999г. по сравнению с 1998г.
на 60% и составило 209 тыс. штук. В соответствии
с директивой ЕС в Люксембурге идет подготовка
соответствующего законодательства для внедре'
ния с 2002г. мобильных телефонов третьего поколе�
ния, т.е. таких, которые смогут принимать и пере'
давать всевозможную информацию с помощью
спутников связи. Местные провайдеры Интернет
проявили интерес к разработкам западногерман'
ских производителей электроэнергии по исполь'
зованию имеющихся электросетей для дальней'
шего распространения Интернет путем подклю'
чения к нему через электророзетку.

В 1999г. были увеличены минимальная зарпла'
та до 57,7 тыс.люкс.фр. (1,4 тыс.евро) и детские
пособия с 4,3 тыс.люкс.фр. для одного ребенка в
месяц до 5,3 тыс.люкс.фр. Средняя зарплата по
стране составила 150 тыс.люкс.фр. в месяц. Дет'
ские пособия получали 80 тыс. люксембургских
семей с 140 тыс. детей, общая сумма пособий им
составила в 1999г. 15 млрд.люкс.фр. Миним. пен�
сия в стране в 1999г. равнялась 40 тыс.люкс.фр.,
максимальная – 186 тыс.люкс.фр.

Средняя продолжительность рабочей недели в
1999г. равнялась 38,4 часа; в среднем по ЕС – 38,1
ч., в Италии – 39,4 ч., Англии – 38,1 ч., Бельгии –
38 ч., Франции – 37,8 ч., Германии – 37,3 ч., Шве'
ции – 36,7 ч., Голландии – 32,3 ч.

Для того, чтобы получающий зарплату люксем'
буржец рассчитался с государством по налогам и
различным соц. выплатам, он должен зарабаты'
вать необходимые деньги 166 дней из 365 в году.
Для этой же цели в Японии и США необходимо
работать по 104 дня, Швейцарии – 126, Англии –
129, Голландии – 158, Италии – 164, Франции –
168, Швеции – 195 дней.

В конце 1999г. правительство приняло реше'
ние о снижении НДС на ряд бытовых услуг с 15 до
6%, а также расширило перечень товаров, прежде
всего для детей, где НДС равен 3%.

Важным вкладом в охрану окружающей среды
стало решение правительства о запрещении с 1
мая 1999г. использовать в стране бензин, содержа'

щий свинцовые добавки. Вместе с тем Люксем'
бург по'прежнему остается лидером среди ЕС по
производству опасных пром. отходов на душу на'
селения. В конце 1999г. в Люксембурге этот пока'
затель равняется 341 кг. на 1 чел. в год, в Германии
– 112 кг., в Бельгии – 276 кг., в Швеции – 16 кг.

В 1999г. официально были зарегистрированы
142 чел., больных СПИД. Общее же количество
ВИЧ'инфицированных оценивается в 500'600
чел.

Количество заявителей о желании получить в
Люксембурге убежище в 1999г. составило 2921
чел. (1998г. – 1709 чел., 1997г. – 431 чел., 1996г. –
263 чел.). Наибольшее количество заявок было
представлено гражданами Союзной Республики
Югославия – 2612 чел. (в т.ч., из Косово – 405
чел.), Албании – 81 чел., Македонии – 34 чел.,
Боснии – 63 чел., России – 29 чел., Украины – 6
чел. По данным Верховного комиссара ООН по
делам беженцев, Люксембург имеет одного заяви'
теля на предоставление убежища на 250 жителей,
уступая здесь только Швейцарии – 170 чел. и опе'
режая Голландию – 340 чел., Бельгию – 460 чел.,
Германию – 830 чел. и Англию – 1010 чел. В силу
этого люксембургское правительство ужесточает
практику приема иностр. беженцев и время от
времени возвращает их на родину, вопреки проте'
стам общественности и самих беженцев.

Серьезной проблемой является наличие боль'
шого количества оружия среди населения. В
1999г. было зарегистрировано 70 тыс. единиц ору'
жия, включая охотничье и спортивное, а право на
ношение оружия имели всего 4 тыс.чел. – охран'
ники, инкассаторы, врачи, владельцы автозапра'
вочных станций, коммерсанты, ювелиры и т.д.
Для предотвращения нового притока оружия в
Люксембург правительство запретило его транзит
через свою территорию, а Ж.'К.Юнкер заявил,
что впредь нельзя будет осуществлять в местном
фин. центре операции по обслуживанию межд.
торговли оружием.

Áàíêè

Фин. центр Люксембурга (7 место в мире)
представляет собой совокупность действую'

щих в стране банков, инвестиционных фондов и
фондовой биржи. По'прежнему наибольшее ко'
личество банков в Люксембурге происходят из
Германии – 66, Бельгии и Люксембурга – 26, Ита'
лии – 22, Франции – 18, Швейцарии – 15, скан'
динавских стран – 11, Японии – 9 и США – 1.

Оборот банков в Люксембурге постоянно рас'
тет. На начало 1999г. он составил 21976
млрд.люкс.фр., что на 5,5% больше, чем за пред.г.
После выплаты в 1998г. налогов в 28 млрд.фр. (в
1997г. – 36,4 млрд.фр.) чистый доход люксембург'
ских банков составил 111 млрд.фр., что на 55,6%
больше, чем в 1997г. (71,9 млрд.фр.). Сохранение
банковской тайны, льготного налогового режима
в сочетании с линией правительства на снижение
налогов для юр. и физ. лиц, а также специализа'
ция деятельности местных банков делают Люк'
сембург весьма привлекательным межд. фин. цен'
тром.

В банках Люксембурга работают 9,3% всех за'
нятых в стране. Из них люксембуржцы – 8,3
тыс.чел., остальные 62,7% приходятся на иност'
ранцев, преимущественно фронтальеров из Фран'
ции, Бельгии и Германии.
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Опыт последних лет показывает, что пробиться
новым заграничным банкам в люксембургский
фин. центр чрезвычайно сложно, новые конку'
ренты здесь не нужны, т.к. все ниши банковской
деятельности, ориентированной в основном не на
коммерческое кредитование, а на обслуживание
крупных капиталов, давно заняты. Альтернативу
для проникновения на местный фин. рынок пред'
ставляют не банки, а инвест. фонды.

На начало 1999г. в Люксембурге насчитывалось
1520 инвест. фондов. Всего в мире действуют 65
тыс. различных инвест. фондов, преимуществен'
но в США или ориентирующих свою деятельность
на ам. фин. рынок. В Европе таких фондов почти
19 тыс. Но по масштабам своих операций – 19639
млрд.люкс.фр. в 1998г. (что на 24,4% больше, чем
в 1997г.) – Люксембург занимает в этой сфере тре'
тье место в мире, после фин. центров Нью'Йорка
и Лондона. Люксембург осуществляет порядка
20% всей фондовой деятельности в Европе. Со'
здателями инвест. фондов являются в основном
банки Швейцарии, Бельгии, Франции и Герма'
нии.

С 1998г. среди фондов в Люксембурге начина'
ют выделяться т.н. «зонтиковые фонды», под эги'
дой которых действуют не только более мелкие
фонды, но и отдельные лица, которым такая схема
обеспечивает высокую степень дискретности, что
относится к первоочередным требованиям оф'
шорной деятельности. Люксембург сейчас контро�
лирует 86% всех офшорных операций в Европе. Ря'
дом с ним остальные классические офшорные зо'
ны Европы выглядят весьма скромно: Дублин –
8,7%, о'в Гернси – 2,4%, о'в Джерси – 2,3%, о'в
Мэн – 0,5%.

Ввиду развития фондовой деятельности в Ев'
ропе весьма высокими темпами, в Италии – на
200% в 1998г., в Бельгии – на 57,5%, в Испании –
на 26%, Люксембург пытается сохранить свои ве'
дущие позиции с помощью развития новых услуг.
В янв. 1999г. в здании Банка Люксембурга по ул.
Гранд'рю был открыт «фондовый рынок». Он
представляет собой представительства всех со'
зданных этим банком инвестиционных фондов.
Через них любой клиент может установить непо'
средственный контакт с каждым зарегистриро'
ванным в Люксембурге фондом, получить инфор'
мацию о тех фондах, которые действуют в интере'
сующих его сферах, с учетом размеров и спец. тре'
бований к инвестициям, а также передать в эти
фонды свои собственные портфели различных
инвестиционных проектов. Клиент не должен при
этом соблюдать много формальностей, ему даже
не надо иметь свои расчетный счет в Банке Люк'
сембурга, все делается дискретно, при выплате
обязательных комиссионных взносов, о которых с
клиентом фонд договаривается в каждом конкрет'
ном случае. Связаться с этим «фондовым рынком»
можно также через аналогичный центр в Герма'
нии или через Интернет. Данная «премьера» в
Люксембурге превзошла все ожидания и привлек'
ла большой деловой интерес, в т.ч. и из'за грани'
цы.

На начало 1998г. уровень размещенных в Люк'
сембурге иноинвестиций превзошел размеры
ВНП страны, составив 625 млрд.люкс.фр. Основ'
ная часть иноинвестиций в Люксембург поступи'
ла из Германии – 37,7%, Бельгии – 13,2%, Фран'
ции – 9,8%, США – 9,6%, Италии – 5,9%, Шве'

ции – 4,1%, Голландии – 3,9% и Японии – 3,1%.
Люксембург в расчете иноинвестиций на душу на'
селения далеко опережает ведущие пром. разви'
тые страны. На начало 1997г. этот показатель в
Люксембурге равнялся 44,2 тыс.долл., в то время
как в Голландии он был – 7,6 тыс.долл., Англии –
5,9 тыс., Франции – 2,9 тыс., США – 2,4 тыс.,
Германии – 2,1 тыс., Италии – 1,3 тыс., Японии –
0,1 тыс.долл.

На начало 1998г. прямые инвестиции Люксем'
бурга в экономику других стран составили 176
млрд.люкс.фр., значительно – на 30 млрд. – уве'
личившись после покупки люксембургским ста'
лелитейным концерном «Арбед» испанских пред'
приятий чермета группы «Асералиа» в 1997г.
Внешние капвложения осуществляют 100 люк'
сембургских компаний, имеющих инвест. проек'
ты в 360 зарубежных фирмах. Обычно люксем'
буржцы имеют свою долю в иностр. компаниях на
уровне не менее 10%.

На начало 1999г. объем сделок на Люксембург'
ской фондовой бирже составил 107 млрд.люкс.
фр., что на 19% больше, чем год раньше (89,7
млрд.). На 1 янв. 1999г. биржа давала котировки
по 15386 позициям, из них 10513 – облигации, 308
– акции, 3337 – ценные бумаги инвест. фондов и
1228 – залоговые обязательства. Объем котировок
увеличился по сравнению с предыдущим годом на
6,3%. На чисто люксембургские компании прихо'
дилась всего 61 котировка, все остальные были из'
за границы. Из всех находящихся на европейском
биржевом рынке иностр. облигаций на бирже в Люк�
сембурге котировались 62,3%, в Лондоне – 23,9%,
Франкфурте'на'Майне – 6,8%, остальных бир'
жах, включая Париж, – 7%.

В Люксембурге действует крупнейшая в Евро'
пе организация по фин. клирингу «Седель груп», с
капиталом в 2 млрд.долл. (авг. 1999г.). В мае 1999г.
она объединилась с немецким клиринговым до'
мом «Дойче Банк Клиринг». Ожидается, что на
базе этого люксембургско'германского объедине'
ния продолжится дальнейшая концентрация кли'
рингового дела в Европе, что становится актуаль'
ным после ввода евро и унификации на его осно'
ве многосторонних расчетов между участниками
зоны евро, а также другими странами, заинтересо'
ванными использовать евро в качестве расчетной
единицы. Важную роль в этом процессе играет и
то обстоятельство, что «Седель груп» выполняет,
по соглашению с созданным 1 июня 1998г. ЦБ
Люксембурга, функции его тех. исполнителя.

В конце мая 1999г. палата депутатов приняла
закон о создании в местном фин. центре пенсион'
ных фондов в форме АО. Люксембург сможет не
только осваивать, но и со временем выйти на веду'
щие позиции в Европе по операциям с накоплен'
ными пенсионными отчислениями.

Ассоциация страховых компаний Великого
герцогства (АСА) объединяет 61 (из 96) страховую
компанию страны. Люксембургская ассоциация
инвест. фондов (АЛФИ) объединяет 550 фондов
для представительства их интересов в рамках Ев'
ропейской федерации инвестиционных фондов и
обществ (ФЕФСИ). АЛФИ уделяет особое внима'
ние вопросам защиты интересов вкладчиков. Ас'
социация управляющих портфельными капвло'
жениями и фин. аналитиков (АЛГАФИ) является
основным аналитическим центром для выработки
предложений стратегического характера для буду'
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щего развития Люксембурга. Группа руководите'
лей кадровых служб банков (ПОГ) создана в 1998г.
как своеобразный клуб неформального общения
представителей 58 банков. Межд. форум банкиров
Люксембурга (ИБФЛ) создан в 1989г. и имеет 200
участников из 80 местных фин. учреждений. Эко'
ном. клуб (ЭК) действует с 1963г. как организация
по связям между банкирами и учеными'экономи'
стами, членство в клубе почти автоматически от'
крывает доступ к эконом. и полит. элите Люксем'
бурга.

Люксембургский фин. центр является предме'
том особой заботы правительства, вне зависимос'
ти от конкретной полит. конъюнктуры и того, ка'
кие полит. партии находятся у власти. Позиция
нынешнего правительства коалиции Христиан'
ско'соц. народной партии (ХСНП) с Дем. партией
здесь мало чем отличается от линии прошлой коа'
лиции ХСНП с социалистами, существовавшей до
парламентских выборов 13 июня 1999г. Ее основ'
ные идеи в этом отношении изложены в правит.
заявлении от 12 авг. 1999г., с которым премьер'
министр страны Ж.'К.Юнкер выступил перед па'
латой депутатов. Он подчеркнул, что возглавляе'
мый им коалиционный кабинет исходит из того,
что фин. центр Люксембурга должен быть защи'
щен, а набор его банковских услуг должен быть
расширен. Правительство ни при каких условиях не
допустит отхода от принципа соблюдения абсолют�
ной банковской тайны. Местные банкиры уже вы'
работали в этом отношении наиболее приемле'
мый подход к банковской тайне – они не желают
становиться соучастниками незаконных операций
и поэтому не нуждаются в контролерах. При этом
репутацию фин. центра определяют отнюдь не
мелкие аутсайдеры, а значимые полит. решения. В
Люксембурге риск покрывать преступления в
фин. сфере стал выше риска, сопутствующего эко'
ном. деятельности вообще.

Большие резервы развития люксембургского
фин. центра в 2000г. – в широком внедрении эле'
ктронных банковских услуг и операций. Элек'
тронное банковское дело должно последовательно
сопровождать расширяющуюся год от года элек'
тронную торговлю. Поэтому в Люксембурге дол'
жен быть закрыт правовой пробел путем скорей'
шего принятия закона об электронном банков'
ском деле. Хороший пример тому дают Австрия,
Германия и Испания, где эти законы либо уже
вступили в действие, либо вступят в ближайшее
время.

Òåëåêîììóíèêàöèè

Люксембургская телеком. фирма «Европейское
спутниковое общество» (СЕС) является одним

из наиболее перспективных предприятий страны.
Общий оборот СЕС возрос в 1998г., по сравнению
с 1997г., на 15,4% и составил 20,9 млрд.люкс.фр., а
чистый доход – 7,1 млрд.люкс.фр. (+10,9%).

После начала освоения в 1998г., помимо суще'
ствующей системы спутников «Астра» на орбите
19,2° восток новой орбиты 28,2° восток, СЕС рас'
пространило свое цифровое вещание на Англию и
Польшу.

В начале 1999г. фирма приобрела за 11,4
млрд.люкс.фр. 34% акций крупнейшей в Азии
спутниковой компании «Азиа Сат». Она располо'
жена в Гонконге и эксплуатирует три спутника
связи, осуществляющие вещание через радио' и

телеканалы на 53 страны, в которых проживает две
трети населения мира. С 2000г. «Азиа Сат» намере'
на эксплуатировать уже 5 спутников. Контроль'
ным пакетом акций «Азиа Сат» в 50,5% владеет
«Китайская межд. трастовая и инвест. корпора'
ция», являющаяся крупнейшей в КНР гос. инвест.
организацией.

СЕС стала лидером в Европе. Услугами ее вось'
ми спутников связи «Астра» пользуются 73,4
млн.семей в 22 странах. Через эти спутники пере'
дается 360 радио� и 430 телеканалов. С запуском
новых спутников количество каналов планируется
довести до 2 тыс. Создается база для обеспечения
не только одностороннего приема, но и обратной
связи. Для этого пользователь должен установить
у себя параболическую антенну с диаметром от 60
до 120 см.

С осени 1999г. СЕС ведет переговоры с амери'
канцами о возможном распространении своего ве'
щания и на США. Население там имеет 107 млн.
телевизоров и развитую систему приема сигналов
со спутников связи. По оценкам СЕС, освоение
ам. рынка будет связано лишь с решением ряда
межд.'правовых проблем и не потребует от фирмы
больших новых прямых инвестиций.

После запуска 18 июня 1999г. рос. ракетой�но�
сителем «Протон» с космодрома в Байконуре своего
восьмого спутника «Астра'1Н» СЕС планирует за'
пустить в конце 2000г. спутник «Астра'2Д» с по'
мощью франц. ракеты «Ариан», а во II кв. 2001г. –
спутник «Астра'2С» либо с помощью «Протона»,
либо «Ариан».

Заинтересовано руководство СЕС и в сотруд'
ничестве со своими рос. партнерами, в основном с
ГКНПЦ им. Хруничева. Вместе с тем, в ближай'
шем будущем СЕС намерено вводить в эксплуата'
цию крупные и тяжелые спутники, для вывода ко'
торых на околоземную орбиту могут потребовать'
ся более мощные, чем «Протон» (грузоподъем'
ность – 4,1 т.), ракеты'носители, например, со'
временная «Ариан'5» с грузоподъемностью в 5,9 т.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Доля России во внешнеторг. обороте Люксем'
бурга незначительна (0,2%) и явно не отвечает

возможностям обеих стран. В 2000г. имел место
значит. рост товарооборота (+65%), который со'
ставил 1,6 млрд.люкс.фр. (36 млн.долл.).

Динамика рос.'люксембуржской торговли, в млн.долл.

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот ............38,2 ......42,8......21,1.....33,5......22,7......21,7 ........36

Экспорт России.........15,9 ......15,1........2,9 ......9,4 ..........6 ..........5 .....17,8

Импорт России..........22,3 ......27,7......18,2.....24,1......16,7......16,7 .....18,2

Сальдо ........................'6,4.....'12,6 ....'15,3 ...'14,7 ....'10,7 ....'11,7......'0,4

Наряду с таким резким ростом товарооборота в
2000г. впервые за последние 10 лет достигнут сба'
лансированный уровень торговли с Люксембур'
гом. Этому главным образом способствовал почти
десятикратный рост экспорта группы товаров «ме'
таллы и изделия из них», увеличение в 20 раз за'
продаж хим. товаров. На эти две группы товаров
приходится около 84% всего рос. экспорта в Люк'
сембург в 2000г.

Часть рос. экспорта в Люксембург носит «тран'
зитный характер», особенно это касается метал'
лов, которые после переработки на месте экспор'
тируются в третьи страны. Статистика страны не
отражает эти данные в рос. экспорте. В 2000г. в си'
лу ряда причин, в частности, невывоза перерабо'
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танной металлопродукции за пределы страны, ста'
тистическое бюро Люксембурга (STATEC) вы'
нуждено было отразить в своей статистике закуп'
ленные рос. металлы как импорт Люксембурга.
Этим и объясняется такой впечатляющий рост
рос. экспорта в Люксембург, что и сбалансировало
в целом нашу торговлю.

Объем рос. импорта из Люксембурга в 2000г.
сохранился на уровне средней величины предыду'
щих лет – 18,2 млн.долл. В рос. импорте из Люк'
сембурга преобладают группы товаров «машины и
приборы» ( 63%), «изделия из пластмасс, резины»
(19,8%). Почти в 2 раза выросли объемы закупок
«металлов и изделий из них», на 20% увеличился
импорт «изделий из пластмасс и резины».

Несмотря на потенциальные возможности уве'
личения ТО между Россией и Люксембургом в
ближайшей перспективе реализовать это будет
весьма сложно, т.к. даже при самой благоприят'
ной торг.'полит. обстановке и сохранении эко'
ном. оживления в странах БЛЭС и ЕС в целом,
возможности существенного увеличения поставок
большинства товаров рос. экспорта в Люксембург
остаются ограниченными. Одним из перспектив'
ных направлений рос. экспорта может стать при'
родный газ. Учитывая, что Люксембург удовлетво'
ряет свои потребности в природном газе на 100%
за счет импорта – отсюда и интерес люксембурж'
цев к возможностям закупки рос. газа через бли'
жайшую нитку газопровода на границе с Германи'
ей.

При определении перспектив в области двусто'
роннего эконом. сотрудничества необходимо при'
нимать во внимание, что развитие этого сотрудни'
чества и, в первую очередь, реализация проектов,
связанных с привлечением в рос. экономику инве'
стиций из Люксембурга, зависит от решения цело'
го ряда проблем, стоящих перед рос. экономикой,
совершенствования законодат. базы и принятия
пакета законов, регулирующих инвест. деятель'
ность в России. Наличие серьезной, по мнению
люксембуржцев, проблемы криминалитета в Рос'
сии также отрицательно сказывается на их инвест.
намерениях.

Среди совместных проектов следует отметить
сотрудничество в области здравоохранения, кото'
рое реализуется в рамках подписанного 27 янв.
1998г. Соглашения между минздравами России и
Люксембурга о сотрудничестве в области здравоо'
хранения, медицинской науки и промышленнос'
ти. Оно касается таких направлений, как токсико'
мания и психиатрия, кардиология, молекулярная
биология и экспериментальная иммунология, ин'
форматика в медицине, оказание помощи по ли'
нии «медицина без границ» для приютов Москов'
ской обл. путем поставок медицинского оборудо'
вания и лекарств, подготовка кадров и организа'
ция системы оказания неотложной помощи, осна'
щение медицинским оборудованием и медпрепа'
ратами детской республиканской больницы в
г.Москве.

В соответствии с решениями 4 заседания сме'
шанной Рос.'БЛЭС МПК (10.11.1999г.) в июле
2000г. в Москве состоялось заседание рабочей
группы по вопросам здравоохранения, на котором
стороны договорились о практических шагах по
реализации указанных проектов в 2001'03гг. Об'
щая стоимость программы – 13,5 млн.люкс.фр.
(320 тыс.долл.)

Учитывая, что Люксембург является крупней'
шим банковским центром в Европе, очень важ'
ным направлением сотрудничества может быть
также банковская сфера. В стадии реализации на'
ходится подписанное в янв. 1998г. между ЦБ РФ и
минфином Люксембурга межведомственное со'
глашение о сотрудничестве в области подготовки
банковского персонала.

В плане инвест. сотрудничества следует отме'
тить участие люксембургских компаний «Алерс
Интернешнл» и «Астрос» в строительстве склад'
ского комплекса на территории Ленинградской
обл. (Приморск). Предполагаемая стоимость
строительства – 6 млн.долл., начало строительства
– июнь 2001г. Рассматриваются также проекты
строительства портовых сооружений, кустовой ба'
зы сжиженного газа со специализированным экс'
портным газовым терминалом в районе Примор'
ска.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Россия стояла в середине XIX в. у истоков госу'
дарственности Люксембурга, была одним из

гарантов границ Великого герцогства и его нейт'
ралитета. Интенсивно развиваются полит. контак'
ты. В янв. 1998г. премьер'министр Люксембурга
Ж.'К.Юнкер нанес офиц. визит в Россию. В нояб.
1999г. в Москве и в апр. 2000г. в Люксембурге со'
стоялись встречи министров иностр. дел обеих
стран.

В эконом. плане Люксембург представляет ин'
терес прежде всего как один из крупнейших в ми'
ре банковских центров, в т.ч. в плане подготовки
специалистов в этой области. Люксембургское
правительство приняло долевое участие в проекте
ЕБРР по созданию в Москве Межд. банковской и
фин. школы.

Товарооборот между нашими странами отно'
сительно невелик: в 1999г. – 20 млн.долл. В рос.
экспорте преобладают черные и цветные метал'
лы, хим. товары; импорте – машинно'техничес'
кая продукция, товары народного потребления,
металлы. Люксембургские инвестиции в эконо'
мику России составили 63 млн.долл., в т.ч. пря'
мые – 22 млн.долл. 

В нояб. 1999г. в Москве проходила IV сессия
Смешанной комиссии по эконом. сотрудничеству
Россия'БЛЭС. Новым в работе сессий Комиссии
отныне станет отход от практики проведения в
рамках сессии заседаний специализированных
рабочих групп. Вместо них будут организовывать'
ся круглые столы представителей деловых кругов.

Каждому участнику надо иметь для представ'
ления организаторам сессии справочные матери'
алы на языках, применяемых в ходе круглых сто'
лов, о своих фирмах с точки зрения их возможно'
стей и интересов в отношении делового сотрудни'
чества. Сессия Комиссии должна стать началом
для установления стабильных деловых контактов,
поддерживать которые стороны уже станут сами в
приемлемом для них формате.

Люксембуржцы готовы оказать фин. поддерж'
ку усилиям межд. благотворит. организации «Вра'
чи без границ» по помощи бездомным в Москве.
Минздравами России и Люксембурга согласова'
ны две приоритетные области сотрудничества:
оказание первой неотложной помощи и биотех'
нологии. Устанавливаются контакты люксем'
буржцев с руководством Детской республикан'
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ской клинической больницы в г.Москве с целью
выявления потребностей для оказания ей гум. по'
мощи.

Недостаточно используются возможности
подготовки в Люксембурге рос. банковских слу'
жащих. В 1999г. здесь на стажировке был всего
лишь один представитель России. Выдвинута
инициатива о непосредственном направлении в
Люксембургский институт по подготовке банков'
ского персонала рос. банкиров из регионов. Идет
проработка вопроса о размерах фин. компенса'
ции по курсу их обучения в Люксембурге с выда'
чей соответствующего диплома.

Продолжается совершенствование договорно'
правовой базы. В окт. 1998г. люксембургская сто'
рона поставила вопрос о замене Соглашения об
автомобильном сообщении от 1990г. на новое, ко'
торое предусматривало бы большую либерализа'
цию доступа к рынку транспортных услуг. С янв.
1998г. вступило в силу рос.'люксембургское Со'
глашение об избежании двойного налогообложе'
ния, а с нояб. 1999г. – Соглашение о воздушном
сообщении. Имеется перспектива сотрудничества
правоохранит. органов в вопросах борьбы с неза'
конными фин. операциями и отмыванием крими'
нальных доходов.

Культурное и научное сотрудничество базиру'
ется на регулярно возобновляемых межправит.
программах и сосредоточено в таких областях, как
подготовка кадров и обмены в области языкозна'
ния, агротехники, информатики. Готовится от'
крытие в Люксембурге рос. культурного центра. В
сент. 1999г. люксембургская сторона поставила
вопрос о содействии в возвращении архивных до'
кументов, перемещенных на территорию СССР в
результате Второй мировой войны.

Îáçîð ïðåññû
Î ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÈ Æ.-Ê.ÞÍÊÅÐÀ

Премьер'министр Люксембурга Ж.'К.Юнкер
выступил 24 фев. 2000г. в Трире (ФРГ) с докладом
«Сколько Европы нам нужно? – Будущее ЕС в но'
вом столетии». Прежде всего он заявил, что объе'
диненная Европа стала неслыханным ранее соы'
тием в мировой истории. Благодаря Европе сего'
дня речь идет не о вычислении вероятности вой'
ны, а о возможности полностью сконцентриро'
ваться на проблемах мирной жизни. Тем самым
был решен вопрос: война или созидательная сила
мира?

Выдающимся событием и большим достиже'
нием для Европы Ж.'К.Юнкер назвал ввод 1 янв.
1999г. общеевропейской валюты евро. Этим ша'
гом Европа произвела большое впечатление на
весь мир, показав, что она при желании может
сделать. Европа сама до сих пор не сталкивалась с
подобной проблемой. Тем более, можно задать
вопрос, что могло бы произойти в Европе в отно'
шении темпов инфляции из'за роста цен на
нефть, если не было бы евро?

Ж.'К.Юнкер решительно отверг утверждения
о том, что евро является слабой валютой. Наибо'
лее важным является не курс валюты, а ее внут'
ренняя стабильность.

Европа должна осуществлять структурные ре'
формы. Денежная политика не должна решать по'
прежнему всего. Эконом. политика не должна ос'
таваться делом лишь правительств и парламентов,
она также должна стать делом партнеров по та'

рифным переговорам. Но лодку тарифной поли'
тики нельзя перегружать, т.к. чрезмерные требо'
вания по росту зарплаты могут навредить общей
стабильности. Вместе с тем нельзя проводить и
политику лишь за счет лиц наемного труда, т.к.
Европа в конечном итоге является проектом в ин'
тересах людей.

Сейчас в Брюсселе идет подготовка к расшире'
нию ЕС, который в перспективе сможет объеди'
нить до 40 европейских государств. При этом каж'
дая страна должна иметь обязательно своего ко'
миссара в Комиссии Европейских сообществ. В
противном случае ни один из парламентов стран'
претендентов не согласится на свое присоедине'
ние к ЕС.

Ж.'К.Юнкер высказался против значительно'
го усиления влияния в ЕС крупных стран относи'
тельно малых стран. При этом он указал на то, что
малые страны ни разу не были причиной для со'
здания трудностей или препятствий в деятельнос'
ти органов ЕС. Вместе с тем он предостерег также
и от проявляющейся в последнее время в ЕС тен'
денции «задвигать» малые страны. В этой связи он
дословно заявил: «Маленькая блоха может довес'
ти до бешенства большую собаку, а не наоборот».

Люксембург выступает за такую налоговую
гармонизацию в ЕС, при которой налоги бы не
поднимались, а снижались. Поэтому он не позво'
лит предписывать себе размеры налогов из Брюс'
селя. При этом нельзя забывать и о том, что в ЕС
есть свыше 300 различных налоговых лазеек, ко'
торых нет в Люксембурге. Гармонизировать
прежде всего надо соц.'полит. сферу, т.к. трудо'
вое законодательство очень многое определяет
для возможностей эконом. конкуренции.

Развитие интеграции в Европе предполагает и
формирование совместной внешней политики и
политики в области безопасности. Европейцы
должны стать специалистами по профилактике
войны. Но при этом гражданам Европы надо объ'
яснить, почему ЕС был активен в Косово, а вот по
Чечне он ведет себя очень сдержано.

Расширение ЕС будет иметь многие непопуляр'
ные последствия. Хотя расширению ЕС нет реаль'
ной альтернативы, Европа столкнется с большими
проблемами из'за усиления миграции из России и
Африки в страны ЦВЕ. Поэтому Ж.'К.Юнкер вы'
сказался против осуществления расширения ЕС в
темпе галопа и против создания точных графиков
присоединения, как того желают руководители
стран'кандидатов на вступление в ЕС. В этом про'
цессе большую роль должна сыграть обществ. дис'
куссия, чтобы население больше не было шокиро'
вано выступлениями деятелей типа Хайдера.

Завершая свое выступление, Ж.'К.Юнкер под'
черкнул, что сейчас в Европе достигнуто чрезвы'
чайно много. Но главное состоит в том, чтобы в
XXI в. более не случилось бы того, что было в пер'
вой половине XX в.

Î ÌÈÑÑÈÈ ÔÐÀÍÖ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÅÂ
Три депутата'социалиста Национального со'

брания Франции В.Пейсон, А.Монтебур и Ж.Дарн
посетили в середине фев. 2000г. с кратким визитом
Люксембург в рамках своей поездки по европей'
ским странам с целью изучения состояния и мето'
дов борьбы с преступлениями в фин. сфере и с ле'
гализацией денег, полученных незаконным путем.
Они имели встречи с пред. палаты депутатов Люк'
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сембурга Ж.Шпауцем и министром юстиции
Л.Фриденом. Еще до приезда в Люксембург они
заявили через прессу, что «Люксембург превратил'
ся в фин. крепость» и недостаточно сотрудничает с
другими странами по вопросам борьбы с «отмыва'
нием грязных денег».

Франц. парламентарии считают, что люксем'
бургское законодательство открывает возможнос'
ти для создания фин. холдингов с анонимным ак'
ционерным капиталом, что наверняка привлекает
в страну мафиозные деньги. Люксембургские за'
коны предусматривают право подозреваемых в
операциях по отмыву денег обжаловать выдвигае'
мые против них из'за границы обвинения, что мо'
жет до бесконечности растягивать сроки следствия
и позволяет преступникам уходить от ответствен'
ности. В Люксембурге нет единого банка данных о
всех имеющихся в стране банковских счетах, что
значительно осложняет тех. работу по поиску и от'
слеживанию сомнительных фин. операций. И, на'
конец, в Люксембурге непосредственно борьбой с
отмыванием денег занимаются всего 2'3 специа'
листа, что меньше, чем даже в Монако.

Л.Фриден попытался отвести все обвинения,
указав на то, что пособничество в отмыве денег
приравнено здесь к коррупции, т.е. к весьма тяж'
кому преступлению. Он подчеркнул, что люксем'
бургский фин. центр изначально создавался толь'
ко для честных банкиров, которые в большинстве
своем представляют крупные и хорошо известные
в мире фин. группы. Любой фин. скандал в столь
малой стране может иметь для нее очень серьезные
последствия. Уже по этой причине власти внима'
тельны ко всем сомнительным операциям, что
встречается с пониманием всеми действующими в
Люксембурге фин. институтами. В этой связи
Л.Фриден заявил: «Я подчеркиваю, что дело с
деньгами рос. мафии, размещенными в одном бан'
ке в Нью'Йорке, не привело к осуждениям Соеди'
ненных Штатов. Но это могло бы нанести смер'
тельный удар по нашему фин. центру».

Л.Фриден привел следующие цифры. Ежегодно
в Люксембург из'за границы поступает 2 тыс. заяв'
лений о проведении юр. расследований, из кото'
рых всего несколько связаны с преступлениями в
фин. сфере. Что касается непосредственно Фран'
ции, то за последние 10 лет было всего два случая
затягивания расследований по делам о фин. нару'
шениях.

Характеризуя свои переговоры с французами
как в целом конструктивные, Л.Фриден не смог не
признать, что гости вели себя «откровенно враж'
дебно по отношению к Люксембургу». По этой
причине он чуть было не отказался принять учас'
тие в обеде с ними во франц. посольстве.

После отъезда франц. депутатов из Люксембур'
га в местной прессе появилось немало критичес'
ких комментариев. Ставился, в частности, вопрос
о том, не стоит ли рассматривать данный демарш
как вмешательство во внутренние дела Люксем'
бурга, где из Франции нашли работу 43 тыс.чел.?

Комментируя визит франц. парламентариев в
Люксембург, замдиректора Эконом. департамента
МИД Люксембурга Ж.Фабер сказал, что французы
очень сильно переживают из'за того, что в янв.
2000г. их опередил Люксембург по активам инвест.
фондов, став первым в Европе и вторым, после
США, в мире.

Î ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÕÑß ÑÒÐÀÍ
Для Люксембурга, седьмого фин. центра в ми'

ре, проблемы внешней задолженности, в т.ч. и
развивающихся стран, имеют большое практиче'
ское значение. Этой теме был посвящен семинар
под эгидой Университетского центра Люксембур'
га в янв. 2000г.

Размеры этой задолженности, составлявшей в
1968г. 47,5 млрд.долл., за последние годы много'
кратно возросли – до 2030 млрд.долл. на начало
1999г. Постоянно увеличивается разрыв между
богатыми и бедными странами. По данным за
1998г., развивающиеся страны выплатили по сво'
им долгам 250 млрд.долл., а получили в качестве
эконом. помощи всего 40 млрд.долл. Ежегодные
выплаты по долгам одной лишь Черной Африки
составляют сейчас порядка 13 млрд.долл., что в
четыре раза превышает ее совокупные затраты на
здравоохранение и образование. В результате 60%
населения стран Черной Африки являются негра'
мотными, а 70% – не имеют достаточно питьевой
воды и лишены мед. обслуживания.

Ответственность за такую ситуацию несут, как
это подчеркивалось на семинаре, четыре стороны:
ВБ, частные банки, богатые страны и правитель'
ства развивающихся стран.

Были выделены хронологические вехи. В
1968г., когда президентом ВБ стал Р.Макнамара,
произошел поворот в отношениях Запада с разви'
вающимися странами, экономика которых посте'
пенно стала переориентироваться с внутреннего
рынка на экспорт. Стали создаваться крупные
компании по вывозу в пром. развитые страны сы'
рьевых и энергетических ресурсов развивающих'
ся стран. Это вызвало большую потребность в но'
вых кредитах и резко увеличило задолженность
стран «третьего мира», причем за это время мно'
гие инвестиции обернулись в источники личного
обогащения их элиты. Кредиты брались в основ'
ном на европейских рынках нефтяных долл. Раз'
меры кредитов увеличились особенно в 70'е гг.,
когда на Западе был эконом. спад и ему было не'
обходимо таким образом стимулировать в разви'
вающихся странах спрос на свои экспортные то'
вары.

С 1981г., когда администрация Р.Рейгана поч'
ти в четыре раза – с 5,2% до 19% – подняла учет'
ные банковские ставки, развивающиеся страны
стали занимать деньги уже для оплаты лишь своих
старых долгов. В это же время МВФ потребовал от
них проведения жестких мер, включая девальва'
цию нац. валюты, повышение учетных банков'
ских ставок, сокращение бюджетных расходов,
приватизацию гос. предприятий и проведение на'
логовых реформ. Хотя это и привело к некоторо'
му сокращению задолженности, главным резуль'
татом всех этих мер стало обнищание населения
стран «третьего мира».

На семинаре были приведены данные ООН,
что для решения проблем образования, здравоо'
хранения и снабжения питьевой водой стран
«третьего мира» с населением в 2,5 млрд.чел. не'
обходимо в течение 10 лет ежегодно инвестиро'
вать 40 млрд.долл. Эту сумму можно было бы по'
лучить, например, при повышении налогообло'
жения 200 богатейших людей мира всего на 4% в
год.
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Î ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÀÇÂÈÒÈÈ Â ÅÑ
Расположенное в Люксембурге статистическое

бюро ЕС «Евростат» опубликовало свои прогнозы
о демографическом развитии в Евросоюзе до
2050г. Его главный вывод сводится к тому, что в
большинстве регионов ЕС за ближайшие 30 лет
произойдет увеличение удельного веса населения
в возрасте свыше 60 лет с 21% в 2000г. до 34%. Воз'
растет к 2050г. и число очень пожилых людей
старше 80 лет, удельный вес которых в населении
ЕС увеличится с 4% до 10% и составит 37 млн.чел.
В результате прогнозируемого общего старения
населения ЕС будет увеличиваться нагрузка на
работоспособное население в возрасте от 20 до 59
лет, удельный вес которого значительно сокра'
тится. В ЕС будет существенно увеличиваться
ставка выплат в пенсионные и страховые фонды,
вырастут бюджетные расходы на здравоохране'
ние.

В демографической ситуации в ЕС важнейшую
роль будут играть глобальное снижение уровня
рождаемости и рост продолжительности жизни.

Так как в период с 2010г. по 2020г. среди рабо'
тоспособного населения будет доминировать воз'
растная группа в 40'59 лет, предприниматели
должны пересмотреть кадровую и технологичес'
кую политику, ориентированную до сих пор на
большой приток молодежи после школы и на'
чального производственного обучения. Из'за
прогнозируемого «Евростатом» сокращения
удельного веса дешевой рабочей силы молодежи
более актуальным станет вопрос о создании в ЕС
новой производственной базы на более высоком
технологическом уровне. Это предполагает и по'
стоянное повышение квалификации занятых в
системе практически пожизненной производст'
венной переподготовки. Новые, более совершен'
ные и безопасные для здоровья методы производ'
ства откроют и новые возможности для более эф'
фективного использования труда женщин.

«Евростат» ожидает, что к 2010г. ежегодное ко'
личество иммигрантов в ЕС сократится с нынеш'
него уровня в 750 тыс.чел. до 600 тыс.чел. и будет
оставаться в этих пределах до середины XXI в. К
тому времени в наибольшей степени «постареют»
Англия, Германия, Италия и Испания, а «помо'
лодеют» Португалия, Франция и Ирландия.

Î ÐÀÇÐÅØÅÍÈßÕ ÍÀ ÂÚÅÇÄ
Скоро для въезда в ЕС гражданам из 134 стран

придется предъявлять туристическую визу. Ко'
миссия Европейских сообществ (КЕС) опублико'
вала 26 янв. 2000г. соответствующий список, ко'
торый должен быть одобрен министрами внут'
ренних дел стран'членов ЕС.

По предложению КЕС обязательный визовой
режим одновременно унифицируется и расширя'
ется. До сих пор существовал лишь необязатель'
ный для исполнения список 101 третьей страны,
для которых КЕС рекомендовала странам'членам
ЕС вводить обязательный визовый режим.

Новое регулирование должно способствовать
созданию единого европейского правового прост'
ранства. Открытыми границы ЕС останутся для
граждан из 48 стран, среди которых 15 стран'чле'
нов ЕС, 6 стран, с которыми уже ведутся перего'
воры о присоединении к ЕС, и 6 стран, с которы'
ми такие переговоры начнутся в 2000г.

Однако для Турции обязательный визовый ре'
жим не будет отменен, хотя она в дек. 1999г. стала
офиц. страной'кандидатом на вступление в ЕС.
Без ограничений на въезд в ЕС остаются по'преж'
нему граждане из США, Канады, Швейцарии, Но'
вой Зеландии и Австралии. 4 страны будут осво'
бождены от обязательных въездных виз: Румыния,
Болгария, Гонконг и Макао.

Кандидатам на вступление в ЕС Румынии и
Болгарии КЕС рекомендует усилить контроль на
своих границах и улучшить борьбу с подделкой па'
спортов.

Обязательный визовый режим был распростра'
нен на Южную Африку, Боснию и Герцеговину,
Восточный Тимор и палестинские автономные об'
ласти. Он охватывает также многие африканские
страны, государства бывшего Советского Союза и
некоторые балканские страны, включая Союзную
Республику Югославия.

Англия и Ирландия, которые не являются уча'
стниками Шенгенских соглашений, будут исполь'
зовать данное общее регулирование Евросоюза
лишь в ограниченном объеме. Дания желает его
выполнять.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛЮКСЕМБУРГЕ � КАПРАЛОВ Юрий Сем. Chateau

de Beggen, L � 1719 Luxembourg, (352) 42�2333, �2929, ф.�2334; ambruslu@pt.lu.
КОНС. ОТД. телекс (402) 60445 АМВ SU LU.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (23.06). 119034 М., Хрущевский пер. 3, 202�2171, �5381, ф.200�

5243, телекс 413131 AMLUX RU; secret.amluxru@co.ru ВИЗЫ (пн.,вт.,чт.,пт. 9�11).
Поль ШУЛЛЕР (Paul SCHULLER, посол), Ги Луи ДИДЕРИХ (Guy Louis
DIЕDERICH, 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. Travel guide. 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 Group. Косметика Produits de beaute et hygiene
personnelle. М., Всеволожский пер. 2/1, 201�3619, �3493, Виталий Жалин�
ский, Eric Masson.

Husky. М., Бол. Марьинская 9Б., корп.1, эт.2, оф.32, 102�7473, Milo
Kuzman. Люксембург M.Svetkovic L�3451, Dudelange 521151�1, 521151�
4228.

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

TDK. Video cassetes. 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. Steel industry. М., Столешников пер. 14, под.1, эт.3,
оф.1, 721�1551, ф.�5, tradearbed@sovintel.ru, Владимир Цукров, Ирина
Назаренко.

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

15 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ëþêñåìáóðãà, â ìëí.äîëë.

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

1998г. ...............18043,2 ................7904,8...............10138,7 ..............'2233,9

1999г. .............18661,80 ................7739,0...............10922,8 ..............'3183,8

2000 г. ............18079,20 ................7846,5...............10232,8 ..............'2386,3

Íîìåíêëàòóðà òîðãîâëè Ëþêñåìáóðãà, â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт

1998г. 1999г. 2000г. 1998г. 1999г. 2000г.

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

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

Жиры и масла растительные...............1,5 .......1,7........1,1 .......14,8 ........14,1.........13,8

Продтовары, напитки и табак .........224,7 ...324,2 ....318,8 .....602,5 ......758,2.......674,0

Минеральные и энергет. товары.......54,5 .....63,6 ......57,4 .....712,7 ......738,3 .....1064,8

Химические товары .........................276,7 ...265,4 ....298,4 .....745,8 ......748,4.......775,3

Изделия из кожи..................................8,0 .......6,3........8,2 .......25,5 ........24,4.........25,6

Изделия из пластмасс, резины........953,4 ...853,5 ....791,6 .....577,8 ......555,4.......528,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметы искусства ............................1,8 .......1,1........1,9.........2,6 ..........4,0 ..........4,7

Прочие товары .................................146,5 ...132,3 ....116,7 .....309,0 ......294,8.......283,6

Всего ...............................................7904,8..7739,0 ..7846,5 .10138,7...10922,8 ...10232,8

Пересчет произведен по след. среднегод. курсам за 1 долл.: 1998г. '

36,34л.фр.; 1999г. ' 38 л.фр.; 2000г. ' 43,67 л.ф.

Ýíåðãèÿ - ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå, â ìëí.êâò.

Производство Потребление Импорт Экспорт

1996г.............................1134 ..................4788 .................5693 ...............744

1997г.............................1138 ..................5064 .................5713 ...............808

1998г.............................1123 ..................4941 .................6026 ...............846

1999г.............................1111 ..................5314 .................6166 ...............924

2000г...............................990 ..................5653 .................6366 ...............654

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïî ïðîäóêòàì è ïîòðåáèòåëÿì, â

òûñ.ò.í.ý.

1998г. 1999г. 2000г.

П Т Б П Т Б П Т Б

Уголь.................240 ........' ........9.......111 ..........' ........6.....111.........' ......4

Доменный газ.....32 ........'.........'...........' ..........'.........'.........'.........'.......'

Нефтепродукты167 ..1429.....268.......140 ....1554.....279.....132...1700...271

Природный газ.425 ........'.....223.......415 ..........'.....240.....463.........'...217

Эл.энергия........294........7.....135.......306..........7.....145.....318 ........8...148

Древесина и пр...10 ........' ......18.........19 ..........'.......20 ........7.........' ....32

Всего ...............1168 ..1436.....655.......991 ....1561.....690 ...1031...1708...672

Источник: Департамент минэкономики Люксембурга; П 'промышлен'

ность, Т ' транспорт, Б ' бытовое

×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, â òûñ.ò.

1998г. 1999г. 2000г.

Сталь..........................................2580,2.................2476,9 ..................2600,3

Профильный прокат.................1045,4 ..................984,5 ..................1018,3

Сортовой прокат.........................655,8 ..................653,4 ....................754,0

Рельсы ...........................................42,4 ....................47,6 ......................42,6

Крепь...........................................291,3 ..................372,5 ....................343,7

Катанка .......................................430,8 ..................458,1 ....................616,1

Листовой прокат .........................984,0 ..................915,1 ....................866,2

Полуфабрикаты .........................43760..................49064....................53661

Всего прокат..............................3886,9.................3983,0 ..................4238,5

Всего прокат + сталь.................6467,1.................6459,9 ..................6838,5

Источник: Федерация черной металлургии Люксембурга

Ïðîìûøëåííûå èíâåñòèöèè, â ìëðä.ëþêñ.ôð.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Сырьевая промышленность ................2,3............1,8............2,1 ..........2,8

Металлургия.........................................5,9............4,4............5,0 ..........3,8

Машиностр, электротехнич. ...............1,8............2,4............2,4 ..........2,5

Перерабатывающая пр'ть....................4,9............5,8............6,1 ..........7,0

Пищевая промышленность .................0,6............0,6............0,4 ..........1,8

Произ'во и распр.эл.энергии ..............1,3............1,2............1,0 ..........1,5

Добывающая промышлен. ..................0,1............0,1............0,1 ..........0,1

Источник: СТАТЕК

Ïðÿìûå èíîèíâåñòèöèè â Ëþêñåìáóðã

1998г. 1999г. 2000г.

кол'во млн.люкс. кол'во млн.люкс. кол'во млн.люкс.

предпр. франков предпр. франков предпр. франков

Банки...................216.......369217 .........216 .......404205.......200 .......417641

Страхование........211 ........42189 .........212 .........55940.......274 .........82136

Другие отрасли....166.......125550 .........167 .......146678.......191 .......181624

в т.ч. промышл......80 ........79683...........80 .........89904 ........87 .......132325

Всего....................593.......616639 .........595 .......606823.......665 .......681401

кроме банков ......377.......247422 .........379 .......202618.......465 .......263760

Ïðÿìûå èíâåñòèöèè Ëþêñåìáóðãà çà ðóáåæîì

1998г. 1999г. 2000г.

1.Предпр.'резиденты инвесторы ........................108 ...........114 ...........133

'Банки ....................................................................27 .............30 .............32

' страховые компании ...........................................15 .............15 .............24

' др.отрасли............................................................66 .............69 .............77

2. Созданные за рубежом предпр.при

ПИИ фирм, учрежденных в Люксембурге .........351 ...........380 ...........433

' Банки ...................................................................80 .............85 .............91

' страх.компании ...................................................20 .............20 .............34

' др.отрасли ..........................................................251 ...........275 ...........308

3. Портфель инвестиций

за рубежом (в млн.люкс.фр.) .........................144804......169758......210818

' Банки..............................................................42400 .......37310........53114

' страх.компании ...............................................2007 .........2905 .........6429

' Др.отрасли....................................................100397......129543......151275

Источник: СТАТЕК
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