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Люксембург – небольшая по размеру страна 
(2  586                км2), но отличающаяся динамично 
развивающейся экономикой и признанным 
качеством жизни. Он также входит в число стран 
мира с самым высоким уровнем безопасности.
Местоположение в самом центре Европы, 
проживание на одной территории представителей 
170 государств, многоязычие населения и статус 
Великого Герцогства делают Люксембург поистине 
уникальной страной. В Люксембурге существует 
три официальных языка: люксембургский, немецкий 
и французский. Политическим режимом страны  
является конституционная парламентарная монархия.

Люксембург 
сегодня 
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Люксембург демонстрирует самый высокий в мире реальный валовой внутренний 
продукт (ВВП) на душу населения, а ВВП на душу населения в размере 80 800 евро более 
чем в три раза превышает средний показатель по европейским странам (ЕС 28); но эта 
цифра несколько искажена в большую сторону из-за значительного числа работников из  
приграничных государств, ежедневно приезжающих на работу в Люксембург, которые вносят 
свой вклад в ВВП страны, не являясь ее жителями.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕНИИЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
(выраженный по паритету покупательной способности)

= 72 080 долларов

При почти 5-процентном росте, прогнозируемом к 2018 году, экономика Люксембурга станет 
одной из самых преуспевающих в ЕС.

Люксембург периодически входит в ТОП-25 стран мира согласно рейтингам глобальной  
конкурентоспособности (Всемирный экономический форум (WEF), Институт развития 
менеджмента (IMD), Европейская комиссия и пр.).

УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ

Катар Макао Кувейт Бруней Сингапур Люксембург 
6-е место

/ Город Люксембург – Плато Кирхберг /
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Источник: Государственный институт статистики и экономических исследований (Statec)

93 000

41 70020 300
ИТАЛЬЯНЦЫ ФРАНЦУЗЫ

НЕМЦЫ
БЕЛЬГИЙЦЫ

АНГЛИЧАНЕ

ПОРТУГАЛЬЦЫ

19 400
12 800

6 100

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

307 000  
ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ

32 100  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ДРУГИХ СТРАН ЕС

39 700  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ТРЕТЬИХ СТРАНВеликое Герцогство 

отличается своим 
разнообразием. 
Валери Дюбуа-Шамерьян,  
учредитель компании Diversity

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ:
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Представители 170 национальностей ежедневно находятся рядом друг с другом на одной 
территории. 46,7% жителей не являются гражданами Люксембурга.

Уровень занятости населения в экономике страны вырос в 1,5 раза в период с 2000 по 
2015 г. (+ 53%). 71% рабочих мест заняты иностранными гражданами.

НЕСЕЛЕНИЕ И 
ЗАНЯТОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЮКСЕМБУРГА  
В ПЕРИОД С 2000 ПО 2017 Г.

0

500 000

600 000

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

590 667

2017

Численность населения 
Люксембурга увеличилась на  
23% в период с 2005 по 2015 г.  
(в отличие от 3% в еврозоне).  
Она достигла 590 667 жителей  
на 1 января 2017 г.

Источник: Государственный институт статистики и экономических исследований (Statec)

В Люксембурге  
все легко, близко  
и просто. 
Фахд Эль Махжуби,  
соучредитель компании 
Ecotech
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ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

     41% работающего населения  
имеют высшее образование

         Уровень безработицы составил 6% в июне 2017 г.

        Минимальная социальная заработная плата  
(18 лет и старше, без квалификации)  
составляет 1 998,59 евро на 1 января 2017 г. 

БЕЛЬГИЯ Работники из Франции, Бельгии и 
Германии, ежедневно приезжающие 
в Люксембург на работу, составляют 
45% населения, занятого в экономике 
страны. Их число выросло в два раза в 
период с 2000 по 2015 г.

Расположение 
Люксембурга  
на перекрестке 
трех других  
государств 
представляет 
уникальную  
возможность  
познакомиться  
с другими  
подходами  
к ведению  
деятельности. 
Ванесса Ляйриц,  
соучредитель компании 
Soundtastic
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Расположенный на территории Эш-Бельваля на 
юге страны, он быстро вошел в мировой топ-20 
молодых университетов, т.е. основанных менее 
50 лет тому назад. 

Университет Люксембурга сотрудничает со многими 
зарубежными высшими учебными заведениями. 
20 из них находятся в радиусе менее 200 км от 
Люксембурга.

В дополнение к своему Университету и 4 государственным научно-исследовательским 
центрам (Люксембургский научно-технический институт (LIST), Люксембургский 
институт социально-экономических исследований (LISER), Люксембургский институт  
здравоохранения (LIH) и Институт им. Макса Планка), в Люксембурге находится много  
частных научно-исследовательских центров, связанных с промышленным сектором и 
принадлежащих таким международным концернам, как Goodyear (8-й крупнейший научно-
исследовательский центр за пределами США), Husky, IEE, Delphi (штаб-квартира и научно-
исследовательский центр, в котором работают 600 экспертов), а также Dupont de Nemours.

В Великом Герцогстве Люксембург на 7,12 научных сотрудников приходится 1 000 человек 
работающего населения, эта цифра входит в средний показатель по Европе. В секторе 
исследований и инновационных разработок занято более 5 000 человек, их количество стало 
на 40% больше за последние 15 лет.

Люксембург выделил 614,2 миллиона евро на исследования в 2014 г., или 1,25% своего ВВП. 
Цель правительства заключается в увеличении государственных расходов на исследования  
и инновационные разработки и в повышении с 2,3 до 2,6% ВВП к 2020 г. В настоящее время  
чуть более половины расходов на исследования приходится на частный сектор.

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Университет  
Эш-Бельваль

ВИЛЬЦ

ЛЮКСЕМБУРГ

МЕРШ

ЮНГЛИНСТЕР

ДЮДЕЛАНЖ

ЭТТЕЛЬБРЮК

РЕДАНЖ

ГРЕВЕН- 
МАХЕР

ДИФФЕРДАНЖ

В 2003 Г. В ЛЮКСЕМБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ 
УНИВЕРСИТЕТ, В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
КОТОРОГО БЫЛО ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. 
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Люксембург создал безопасную среду в отношении интеллектуальной собственности, 
выполняя требования европейских директив, а также международных соглашений и 
договоров. Он стал еще более привлекательным благодаря закону от 5 июня 2009 г. о 
продвижении исследований, разработок и инноваций (RDI). 

Законодательная база Люксембурга предоставляет право выбора из нескольких типов 
патентов: национальный патент, европейский патент или международный патент.  
Люксембург входит также в состав Бюро по правам интеллектуальной собственности стран 
Бенилюкса.

Институт интеллектуальной собственности Люксембурга (IPIL) был создан в 2015 г.; 
данное объединение по экономическим интересам (GIE) предназначено для координации 
национальных и международных полномочий в сфере интеллектуальной собственности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СРЕДИ СТРАН,

Рейтинг InterNations 2016 г.

9/67 

СТРАНА ИМЕЕТ РЕЙТИНГ

ГОРОД ЛЮКСЕМБУРГ ИМЕЕТ РЕЙТИНГ

ПО КАЧЕСТВУ

Отчет об уровне качества жизни 
2017 г., компания Mercer

21/231 
ЖИЗНИ

КОТОРЫЕ НРАВЯТСЯ

ЛИЦАМ, 
РАБОТАЮЩИМ 
ЗА РУБЕЖОМ

КАК

(Внутренняя стабильность, очень низкий  
уровень преступности, общественный порядок)

1/230
НАДЕЖНЫЙ
ГОРОД

СРЕДИ ГОРОДОВ, САМЫХ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И РАБОТЫ
Международный рейтинг городов с 
благоприятными условиями для жизни 2014 г.

6/64

БЛАГОПРИЯТНЫХ

Отчет об уровне качества жизни 2016 г., компания 
Mercer
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Количество действующих компаний в Люксембурге увеличивается ежегодно на 1 000 
единиц (разность между созданными компаниями и прекратившими свою деятельность).  
В стране разработана целая экосистема для поддержки авторов бизнес-проектов. 

Теперь множество государственных, частных или частно-государственных структур предлагает 
свою помощь в размещении, сопровождении и даже финансировании бизнес-проектов. 
Люксембруг стремится стать настоящей страной, открытой для молодого бизнеса. БИЗНЕС 

ТОП-10 РАБОТОДАТЕЛЕЙ (количество сотрудников на 1 января 2017 г.,  
за исключением административных учреждений и больниц):

01   Телекоммуникации POST LUXEMBOURG 4 350

02    Железнодорожный 
транспорт CFL 4 170

03   Черная металлургия ARCELORMITTAL 4 160

03   Розничная торговля CACTUS 4 030

05   Банковское дело BGL BNP PARIBAS 3 700

06   Клининговые услуги DUSSMANN LUXEMBOURG 3 650

07    Автомобильная про-
мышленность GOODYEAR DUNLOP 3 410

08   Консалтинговые услуги PRICEWATERHOUSECOOPERS 2 840

09   Авиаперевозки LUXAIR 2 630

10   Банковское дело GROUPE BIL 1 940

Близость к 
правительству 
и рекламным 
компаниям – 
это именно те 
преимущества 
Люксембурга, 
которые нужно 
пропагандировать. 
Шарль-Луи Машюрон, 
учредитель компании 
Silicon Luxembourg Источник: Государственный институт статистики и экономических исследований (Statec)
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Люксембург насчитывает 274 км железнодорожных путей. Восточноевропейская  
сеть скоростных электропоездов (TGV) связывает его с Парижем и Страсбургом. 

Плотность сети автомобильных дорог является одной из самых высоких в мире, 
составляя 58,77 км автодорог на 1 000 км2.

С 2000 по 2015 г. в аэропорту Люксембурга зафиксирован рост числа пассажиров на 
60% и рост количества грузоперевозок на 47%. Торжественное открытие нынешнего 
здания аэровокзала состоялось в 2008 г. 

В 2015 г. было заключено 906 000 договоров на оказание услуг сотовой телефонной 
связи, приходящихся на 576 000 жителей, или 1,57 договора на жителя. Эта степень 
обеспеченности техническими средствами ставит Люксембург на 5-е место среди  
стран ЕС после Финляндии, Италии, Португалии и Австрии. 

Почти в каждом доме есть компьютер (95%) и доступ в интернет (97%). Наиболее часто 
используемыми мобильными устройствами являются смартфон и ноутбук. В 9 домах из 
10 есть высокоскоростной интернет. Многочисленные сети широкополосного доступа 
соединяют Люксембург с основными европейскими центрами. 

В Люксембурге 678 личных автомобилей приходится на 1 000 жителей, т.е. среди 
стран Европейского союза здесь самый высокий уровень оснащенности населения 
автомобилями.

Город Люксембург, наравне с Брюсселем и Страсбургом, является европейской столицей.  
В нем размещается 12 европейских организаций и учреждений. 

В 2015 г. 10 400 жителей работали в международных организациях, расположенных  
на территории Люксембурга.

ОБЪЕКТЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА  

ТЕРРИТОРИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На территории Люксембурга находится не менее 10 ресторанов,  
удостоенных звезд гида "Мишлен", что делает эту страну одной из  
самых богатых на гастрономические изыски.
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Экономика Люксембурга знаменита своим 
мощным финансовым сектором (27,5% добавленной 
стоимости и 11,7% занятости населения в 2015 г.). 
Накопленный в этом секторе опыт не вызывает никаких 
сомнений, и очень актуальны инновации (исламские 
фонды, китайская валюта, финансовый климат, 
микрофинансирование и пр.). Между тем под влиянием 
правительства, желающего диверсифицировать 
экономику страны, стремительно развиваются и другие 
секторы экономики. В свою очередь укрепляется 
и промышленность, особенно благодаря крупным 
инвестициям со стороны крупнейших международных 
компаний, которые выбирают Люксембург для 
некоторых своих передовых разработок.

Структура 
экономики 
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Прочие услуги Финансовые услуги

24,7%

63,0%

Финансовый рынок начал стремительно развиваться в 1970-е гг., чтобы заменить 
собой металлургическую промышленность, которая была движущей силой экономики  
Люксембурга. На сегодняшний день он отличается своим международным размахом,  
высокой степенью диверсификации, инновационным потенциалом и стабильностью. 

ФИНАНСОВЫЙ 
РЫНОК

   БАНКИ
В стране находится 141 банк. 

Банки, расположенные на территории  Люксембурга, специализируются на

•   банковском обслуживании частных клиентов,

•   страховании жизни,

•   управлении инвестиционными фондами.

Банковский сектор сумел адаптироваться и диверсифицироваться для удовлетворения 
растущего спроса на услуги индивидуального управления и оптимизации финансов.

В% ВВП
Источник: Государственный институт статистики и экономических 

исследований (Statec)

5,4%

0,3%

0,9%

4,5%

1,2%

Строительство

Сельское хозяйство

Энергетика, водные ресурсы
Другие отрасли промышленности

Металлургическая  
промышленность
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   ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 
4 141 инвестиционный фонд управляет чистыми активами стоимостью 3 956 миллиардов 
евро (май 2017 г.). Эта сумма в 50 раз превышает ежегодный ВВП Великого Герцогства и  
близка к размеру ВВП Италии. 

Люксембург занимает место №1 в Европе и находится на 2-м месте в мире (сразу после США) 
по величине активов в управлении. Ему удалось создать современную и конкурентоспособную 
нормативно-правовую базу, быстро перенеся в нее положения европейской Директивы UCITS 
1, предоставляющей «европейский паспорт» инвестиционным фондам. 

В этом секторе Люксембург разрабатывает все более и более инновационные решения 
(инвестиционные компании с венчурным капиталом (SICAR), хедж-фонды, компании по 
управлению семейными активами (SFO), инструменты секьюритизации, пенсионные фонды 
и пр.). 
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Этот термин охватывает профессиональные компании финансового сектора, которые не 
являются кредитными учреждениями, но по характеру своей деятельности должны находиться  
под контролем Комиссии по надзору за финансовым сектором. Речь может идти: 

•   об инвестиционных компаниях (консультанты по инвестиционным вопросам, куртье, 
комиссионеры, управляющие имуществом, и пр.), 

•   о профессиональных компаниях финансового сектора узкой специализации (служащие-
регистраторы, профессиональные депозитарии финансовых инструментов, участники  
рынка, организация которого разрешена в Люксембурге, лица, осуществляющие 
валютообменные операции, и пр.), 

•   о профессиональных компаниях финансового сектора, оказывающих поддержку в решении 
определенных вопросов (специалисты по работе с клиентами, делопроизводители 
финансового сектора, операторы информационных систем и пр.). 

В Люксембурге эта категория компаний, специализирующихся на небанковских финансовых 
операциях, постоянно растет в связи с участившимися случаями аутсорсинга в финансовом 
секторе. В более чем 300 профессиональных компаниях финансового сектора в 
Люксембурге работает более 15 200 человек. 

   ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 
Благодаря динамичности своего финансового рынка Люксембург является естественной 
средой для развития молодых финансово-технологических компаний. Речь идет о стремительно 
развивающемся секторе. В конце 2016 г. уже насчитывалось около 150  финансово-
технологических компаний, 2/3 из которых открылись менее 3 лет тому назад.

   СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
94 страховые компании и 223 перестраховочные организации аккредитованы Инспекцией 
страхового надзора – органом, осуществляющим регулирование рынка в Люксембурге.
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   КОМИССИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ (CSSF)  
Комиссия по надзору за финансовым сектором является государственной организацией, 
осуществляющей контроль над профессиональными компаниями и доходами финансового 
сектора Люксембурга. Она: 

•   осуществляет общий надзор, 

•   подчиняет общим правилам, 

•   предоставляет разрешение, 

•   информирует,

•   выполняет проверки и налагает санкции в случае необходимости. 

Она также отвечает за обеспечение прозрачности, простоты и справедливости на 
рынке товаров и финансовых услуг, а также следит за соблюдением законодательства в 
отношении защиты прав потребителей финансовых услуг и борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма.

/ Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) /
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Рост сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) происходит гораздо 
быстрее, чем экономического сектора Люксембурга в целом. Он составлял в среднем 7,4% 
в год в период с 2009 по 2013 гг. Специалисты ИКТ составляют 4,6% населения, занятого в 
экономике Люксембурга, по сравнению с 3,5% в среднем по Европе (данные за 2015 г.). 
Динамичное развитие этого сектора частично объясняется: 

•  привлекательными режимами налогообложения, 

•  высокой инициативностью на законодательном уровне, 

•   наличием высококлассных объектов инфраструктуры (в числе которых 28 центров  
обработки данных с высоким уровнем безопасности),  

•   подлинной отраслевой политикой, способной привлечь в Люксембург крупные 
международные компании, такие как Verizon Business, Skype, eBay, Apple iTunes, 
Amazon, Paypal, Google или Vodafone, а также многие другие компании сектора ИКТ, 
занимающиеся разработкой компьютерных онлайн-игр или же книг в цифровом формате. 

Люксембург зарекомендовал себя как всемирный центр, идеальный для распространения 
аудиовизуального цифрового контента: например, скачивание музыки, видео по запросу, 
платное телевидение, а также радио- и телетрансляции в цифровом формате. 

IT-экосистема Люксембурга включает в себя местные компании, преуспевающие в сфере 
обеспечения безопасности электронных данных (LuxTrust и пр.) и высокоскоростной связи 
(Teralink, P&T Luxembourg, Data Center Luxembourg, Inexio, LuxConnect и пр.). Для успешного 
развития электронной торговли у Люксембурга есть магистральные резервные линии связи 
с Парижем, Франкфуртом, Брюсселем и Лондоном в том числе, а также целая серия бизнес-
инкубаторов.

С 2008 г. Люксембург также предлагает привлекательную систему управления 
интеллектуальной собственностью и доменными именами. После появления в 2009 г. 
компании LU-CIX у Люксембурга тоже появилась своя собственная коммерческая точка 
обмена интернет-трафиком (IXP). 

В октябре 2014 г. правительство начало реализацию программы «Цифровой Люксембург» 
(Digital Lëtzebuerg) (объекты инфрастуктуры, электронные навыки, финансово-технологические 
компании, продвижение, инновации, электронное управление), чтобы возвести страну в ранг 
центра высоких технологий, готового к цифровой экономике и цифровому обществу. 

По инициативе Люксембурга Европейский союз выразил желание к 2023 г. запустить в работу 
европейскую сеть, состоящую из высокопроизводительных компьютеров (HPC), которые будут 
подключены между собой. В Люксембурге свой собственный высокопроизводительный 
компьютер будет уже с 2018 г. Директорат Европейской комиссии, отвечающий за  
реализацию данного проекта, переедет в Люксембург и задействует в работе 200 человек.

ИКТ  
И ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
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Два гиганта СМИ и коммуникаций образовались в Люксембурге и продолжают расширяться и 
за пределами Великого Герцогства: 

RTL Group, ведущая европейская телерадиовещательная компания, чье происхождение 
восходит к 1924 г. На сегодняшний день 75,1% акций RTL Group принадлежит компании 
Bertelsmann AG, которая совсем недавно обзавелась новой штаб-квартирой в Люксембурге.

SES – компания, основанная в начале 80-х гг., которая стала ведущим мировым провайдером 
услуг связи и телевещания, имея более 50 спутников.

За последние годы Люксембургу удалось добиться признания в международной 
киноиндустрии благодаря работе не менее 20 действующих компаний и 700 человек, 
постоянно работающих в этом секторе. Фильмы, снятые люксембургскими кинокомпаниями 
либо совместно с кинокомпаниями других стран, регулярно получают премии международных 
кинофестивалей. В 2016 г. полнометражный фильм «Новейший завет» получил премию 
«Магритт», победив в четырех номинациях.

Сектор анимационного кинематографа также снискал большой успех. В 2014 г. анимационный 
короткометражный фильм «Господин Иллюминатор» получил премию «Оскар», первую в 
истории Люксембурга. И в этом же 2014 г. фильм «Эрнест и Селестина» получил, кроме всего 
прочего, премии «Магритт» и «Сезар».

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
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Отличная инфраструктура страны с точки зрения логистики ставит Люксембург на второе 
место (из 160 стран) согласно оценке «Индекса эффективности логистики» по методологии 
Всемирного банка. Люксембург также принимает участие в стратегии упрощения 
административных процедур, что оказывает позитивное влияние на логистическую 
деятельность. Благодаря великолепному сообщению с международными рынками на 
сегодняшний день Люксембург выступает идеальной оперативной базой для логистических 
услуг с высокой добавленной стоимостью. 

ЛОГИСТИКА

   ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ 
Люксембургский центр грузовых авиаперевозок занимает 6-е место в Европе по  
ежегодному объему грузообработки, который достигает 1 миллиона тонн. Имеющееся 
на сегодняшний день оборудование позволяет принимать и обрабатывать грузы сразу из 
8 самолетов. После расширения площади занимаемой территории, которое планируется 
в 2018 г., число самолетов достигнет 12. Поскольку погрузочные платформы грузовиков 
находятся в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос, время обработки 
грузов очень ограничено.  

Компания Cargolux, являющася грузовой авиакомпанией, отличается значительным ростом 
своей деятельности (+ 12% ежегодно в период с 2000 по 2009 гг.) и входит в число крупнейших 
мировых компаний, имея 85 офисов по всему миру, осуществляя перевозки в 90 пунктов 
назначения и имея в своем штате более 1 870 работников.

В Люксембурге много  
кинокомпаний, а также много интересных 
аудиовизуальных проектов,  
в том числе мультипликационных. 
Ванесса Ляйриц, соучредитель компании Soundtastic 



Экономика Люксембурга: открытая, динамичная, надежная 24

С 2013 г. в помещении центра грузоперевозок люксембургского аэропорта находится склад для 
хранения лекарственных средств и товаров медико-санитарного назначения, оснащенный 
ультрасовременной системой контроля температурного режима. 

Находясь в прямой связи с аэропортом, Зона свободной торговли (Freeport de Luxembourg) 
обеспечивает максимальную безопасность и защиту от окружающих условий (контроль 
температуры и влажности) для любого вида ценных грузов на территории площадью 22 000 м2, 
300 из которых отведены под хранилища. Для хранения вин, временного складирования 
произведений искусства или старинных автомобилей предусмотрено специальное оборудование. 
Внутренний объем помещений позволяет принимать грузы очень больших размеров.

   РЕЧНОЙ И МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 
Этот вид транспорта приобретает все более важное значение. Грузооборот в порту Мертерт на 
реке Мозель в 200 км от Рейна увеличился более чем на 14% с 2013 по 2014 гг. Порт занимает 
территорию площадью 65 гектаров и представляет собой ведущий объект инфраструктуры, 
особенно для стальных грузов и нефтепродуктов. Его 1 600 метров платформ оснащены 10 
колесными кранами, каждый из которых может поднимать от 12 до 35 тонн.

Хотя Люксембург и не имеет выхода к морю, но у него есть флот судов, плавающих под 
люксембургским флагом. 335 судоходных компаний зарегистрированы в Люксембурге и 
предлагают один из самых современных флотов (средний возраст судов составляет 6,3 года). 
В 2015 г. в государственном регистре морских судов Люксембурга числилось около 230 судов. 
Этот сектор насчитывает около 400 управленческих должностных мест, а также более  
4 000 матросов, занятых в торговом флоте. 

   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ / АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
В Люксембурге совсем недавно открылся мультимодальный логистический центр,  
позволяющий перегружать грузовые контейнеры прямо из поезда в грузовые автомобили и 
наоборот. Мультимодальный центр компании CFL находится на юге страны, в городе Беттембурге. 
Этот логистический центр нацелен на увеличение к 2025 г. ежегодного объема принимаемых 
грузовых поддонов до 450 000 штук или принимаемых контейнеров до 300 000 штук  
(в сравнении с 125 000 на сегодняшний день). Компании CFL Cargo (обычные железнодорожные 
грузоперевозки) и CFL Multimodal (комбинированные перевозки и мультимодальные 
логистические услуги) обеспечивают железнодорожное и автомобильное сообщение с портами 
Северного моря, Балтийского моря и Южной Европы.

Люксембург насчитывает 800 автотранспортных компаний, половина из которых 
специализируется на международных перевозках. В этих компаниях работает 7 000 водителей, 
а автомобильный парк насчитывает более 5 000 грузовых автомобилей. Эти объекты 
инфраструктуры дополняются наличием большого количества экспедиторов, компетентных 
специалистов по погрузочно-разгрузочным работам и поставщиков информационных  
технологий. 

Люксембург – 
это небольшой  
рынок. Он  
выступает в 
некотором роде 
как лаборатория, 
что очень  
удобно для 
тестирования 
продукта. 
Гвидо фон Шеффер,  
соучредитель компании 
Motion-S
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Медико-биологическая экосистема Люксембурга развивается благодаря усилиям молодого 
динамичного публичного исследовательского сообщества, которое достигло выдающихся 
научных успехов в ключевых стратегических областях, в том числе онкологии, иммунологии и 
нейродегенеративных заболеваниях.

Реализация высочайшего уровня профессиональных компетенций и значительного 
потенциала Люксембургского института здравоохранения (LIH) и Люксембургского центра 
медико-биологических систем (LCSB), входящих в состав Университета Люксембурга, стала 
возможной благодаря применению основного объекта вспомогательной инфраструктуры 
медико-биологических исследований — Комплексного биобанка Люксембурга (IBBL).

Указанные научно-исследовательские институты используют исследовательские и 
инновационные возможности растущего числа малых и средних предприятий и стартапов, 
ведущих деятельность в этой отрасли, в том числе Fast-Track Diagnostics, Flen Health, Complix, 
ITTM, Braingineering Technologies… Предстоящие новые инициативы компаний, работающих 
в сегментах мобильного здравоохранения и анализа больших данных, по поддержке  
инноваций и созданию стоимости на территории Люксембурга, несомненно, повысят 
привлекательность Люксембурга в качестве центра деятельности компаний, ведущих 
деятельность в сфере цифрового здравоохранения.

БИОТЕХНОЛОГИИ 
И БИОМЕДИЦИНА

/ Лаборатории Ketterthill /
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Люксембург продолжает совершенствоваться во многих областях, связанных с бережным 
отношением к окружающей среде: 

В общей сложности около 200 компаний работает в этих областях при поддержке  
масштабной правительственной программы. 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ  
И 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

Экостроительство Возобновляемые  
энергоресурсы

Управление 
 отходами

Управление 
водными 

ресурсами

Электрические 
средства 

передвижения

/ Ветряная электростанция – Винкранж /
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Индустрия туризма, которая неуклонно растет благодаря активной политике поддержки 
и продвижения со стороны сменяющего друг друга правительства, составляет 6,5% ВВП 
Люксембурга и прямо или косвенно обеспечивает рабочими местами 20 000 человек.
Правительство ввело систему многолетнего планирования с целью постоянного 
совершенствования туристической инфраструкуры.

В рамках этой отрасли сектор MICE-туризма (встречи, поощрительные туры, конференции и 
выставки) также переживает значительный рост, став одним из приоритетных направлений 
правительственной туристической политики, при этом доходы экономики, связанные с 
количеством туристических ночевок, в среднем в 3 раза выше в деловом MICE-туризме, чем в 
секторе туристического отдыха.

ТУРИЗМ  
И MICE-ТУРИЗМ  

Многие институты ЕС имеют штаб-квартиры в Люксембурге:

•   Генеральный секретариат Европейского парламента, 
•   Часть дирекции Европейской комиссии, 
•  Суд Европейского союза, 
•  Суд общей юрисдикции, 
•   Статистическая служба Европейского союза (Евростат), 
•   Бюро официальных публикаций Европейского союза, 
•  Европейская счетная палата, 
•  Европейский инвестиционный банк, 
•  Европейский инвестиционный фонд, 
•   Центр переводов для органов Европейского союза, 
•   Суд Европейской ассоциации свободной торговли.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СТОЛИЦ
ЛЮКСЕМБУРГ 
ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА

>     ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
http://meetings.visitluxembourg.com/
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После длительного периода преобладания сталелитейного производства промышленность 
Люксембурга существенно преобразилась за последние тридцать лет и в настоящее время 
переживает новый подъем, отмеченный многочисленными инвестициями, направленными 
на расширение или модернизацию уже имеющегося оборудования, установку нового или на 
продвижение инноваций. В большинстве своем это инвестиции от крупных международных 
компаний, привлеченных географическим положением и уровнем объектов инфраструктуры 
Люксембурга. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

/ Завод компании CTI Systems /
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Контерн

Фоэс
Дюделанж

Дифферданж

Клерво

Дикирх

Ланцвейе

Биссен
Эхтернах

Роданж

Fanuc, японская компания-производитель 
промышленных роботов с европейской 
штаб-квартирой в Люксембурге, европейский 
складской и распределительный центр на 
территории площадью 20 000 м2.

DuPont, американская группа компаний-
специалистов в химической промышленности, 
строительство второй производственной  
линии Tyvek®.

Hydro Aluminium, норвежская компания,  
комплекс по переработке алюминия.

Brasserie de Luxembourg, дочерняя компания 
бельгийско-бразильского холдинга AB InBev, 
строительство нового пивоваренного завода.

Euro-Composites, люксембургская 
компания-производитель панелей из 
композитных материалов, расширение 
производственной площадки 
и приобретение современного 
оборудования.

Fage, греческая компания-производитель йогуртов, 
производственный комплекс на территории площадью 15 га.

Retal, украинская компания-производитель ПЭТ-пробок и преформ для бутылок, 
промышленная производственная площадка, открытая в 2016 г. на территории 
площадью 4 000 м2, 5 производственных линий.

Kronospan, австрийская компания-производитель панелей из прессованной 
древесины, увеличение объемов производства и запуск второй ТЭЦ.

Faymonville, бельгийская 
компания-производитель 
полуприцепов для 
перевозки негабаритных 
грузов, строительство 
нового завода 
площадью 10 000 м2 и 
логистического центра.

Avery Dennison, 
американская компания-
производитель этикеток 
в бумажных рулонах, 
расширение площадей на 
12 000 м2 для размещения 
новой производственной 
линии и увеличения объемов 
складирования и доставки.

ArcelorMittal (сталь), 
инвестиции в открытие  
производственной линии и 
в логистическую инфраструктуру.

OCSiAI, российская компания-
производитель углеродных 
нанотрубок.  
Создание научно-исследовательского 
центра и производственной 
площадки.

Goodyear (шины)  
и IEE (датчики 
приборов),  
центр научных 
исследований  
и развития.

ВИЛЬЦ

ЛЮКСЕМБУРГ

МЕРШ

ЮНГЛИНСТЕР

ЭТТЕЛЬБРЮКРЕДАНЖ

ГРЕВЕН- 
МАХЕР

Санем

КРУПНЕЙШИЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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   АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
В Люксембурге насчитывается не менее 40 действующих компаний, осуществляющих 
свою деятельность в секторе производства автокомпонентов. В данном секторе занято 
10 000 человек, а его торговый оборот составляет 1,5 миллиарда евро. В этой отрасли 
промышленности исследованиями и разработками занимаются 30% штатных работников. 
Некоторые компании данного сектора и научно-исследовательские центры находятся в тесном 
контакте, занимаясь вопросами разработки новой продукции. Для поддержания динамики 
разработки инноваций летом 2018 г. в стране появится автомобильный исследовательский 
центр (Automotive Campus), расположенный рядом с испытательным полигоном компании 
Goodyear. Многие крупнейшие компании данного сектора смогут совместно со своими 
партнерами заниматься научно-исследовательской деятельностью в лабораториях, конференц-
залах и на выставочных площадках этого современного инновационного центра.

Люксембург, как правило, считается идеальным рынком для разработки и тестирования новых 
моделей автомобилей.

/ Завод компании Guardian /
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ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ  
КОМПАНИЯМИ, БАЗИРУЮЩИМИСЯ В ЛЮКСЕМБУРГЕ

Элементы из поло-
совой стали

Системы ночного видения,  
оптические датчики  
и радары

Предохранительные клапаны
Системы обогрева и 
климат-контроля

Аккумулятор-
ные батареи

Датчики системы управления 
двигателем (датчик температу-
ры, уровня какого-либо показа-
теля, давления...)

Детали внутренней  
и внешней отделки

Оптические датчики  
занятости сиденья

Системы впрыска топлива, 
блоки управления двигателем, 
системы управления коробкой 
передач Выключатели и двер-

ные блокираторы
Шины Баки

Ветровые 
стекла
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Люксембург проявляет большой интерес к деятельности, связанной с освоением 
космического пространства. Компания SES, выпускающая геостационарные спутники, 
настоящий пионер в этой области, начала свою деятельность в 1985 г. С тех пор она стала 
первым европейским спутниковым оператором и второй в мире компанией, занимающей 
22% рынка. 54 действующих спутника Люксембурга находятся на орбите Земли.  
Первый на 100% люксембургский спутник был запущен в октябре 2011 г. 

В отличие от остальных стран, в Люксембурге нет национального космического  
агентства, и он делает акцент на транснациональное сотрудничество. В 2005 г.  
Люксембург присоединился к Европейскому космическому агентству для участия 
в программах, разрабатывающих спутники для телекоммуникаций, наблюдения за 
Землей, тестирования технологий и для навигации. В этом же 2005 году была образована  
организация GLAE (Люксембургское объединение аэронавтики и космоса). Сектор 
насчитывает около тридцати действующих компаний, в которых в совокупности работает 
около 700 человек.

Начиная с 2016 г. Люксембург начал новый этап «завоевания» космоса, реализуя стратегию 
развития возможностей использования космических ресурсов, в частности редких металлов, 
добытых из астероидов. Стратегия заключается в создании нормативно-правовой базы, 
инвестировании научно-исследовательских и инновационных программ и совместной работе 
с компаниями данного сектора. 

К октябрю 2018 г. у Люксембурга должно появиться свое собственное космическое агентство 
и инвестиционный фонд, предназначенный именно для этого сектора.

КОСМОС 
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С 2002 г. люксембургское государство поддерживает  создание кластеров для секторов, 
которые считаются приоритетными для диверсификации экономики страны. Речь идет 
об объединении как частных, так и государственных компаний, создающих экосистемы, 
благоприятствующие развитию предпринимательской деятельности, передаче технологий, 
инновациям и международному продвижению. 

Кластеры, работу которых координирует национальное агентство по продвижению инноваций 
Luxinnovation, охватывают широкий спектр деятельности:

•   Новые материалы
•   Информационно-коммуникационные технологии
•   Биомедицина
•   Экоинновации
•   Автокомпоненты
•   Космические технологии
•   Логистика
•   Морской кластер
•   MICE-туризм
•   Деревообрабатывающая промышленность 
•   «Креативная индустрия»

КЛАСТЕРЫ  

>      ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
www.luxinnovation.lu/innovate-in-luxembourg/luxembourg-cluster-initiative/
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В Люксембурге, как отмечают многие 
руководители компаний, небольшие размеры 
внутреннего рынка заставляют всех мыслить 
на международном уровне в большинстве 
принимаемых решений. Благодаря этой 
особенности в сочетании с наличием рабочей силы, 
представленной работниками нескольких десятков 
различных национальностей, Люксембург является 
одним из самых экономически открытых государств 
мирового масштаба. 

интернационализированная

Открытая

экономика
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Люксембург занимает в Европе центральное положение. Он входит в состав eврозоны 
и Шенгенской зоны. Таким образом, он может стать идеальным выходом на рынок, 
насчитывающий более 500 миллионов потребителей, площадкой для свободного 
перемещения товаров, людей и капиталов. 

Люксембург поддерживает особые отношения с тремя своими соседями, двое из которых, 
Германия и Франция, являются крупнейшими европейскими рынками, и языком которых 
люксембуржцы владеют в совершенстве. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЮКСЕМБУРГА
Весьма европейский и международный характер Люксембурга находит свое отражение и в 
разнообразии национального состава предпринимателей, которые начинают свой бизнес 
на люксембургской земле. 

ЛЮКСЕМБУРГ 
В ЦЕНТРЕ  
ЕВРОПЫ

10%

6%

5%

6%

Немцы

Португальцы

Итальянцы

Представители других стран 
Европы и представители 
третьих странФранцузы Бельгийцы

25% 22%

26%
Люксембуржцы

Люксембуржцы
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Люксембург находится в центре трансграничной зоны, называемой «Большой регион» 
(Grande Région), в которой с 80-х гг. происходит развитие сотрудничества в различных сферах. 
В «Большой pегион» входят Люксембург, французский регион Гранд-Эст (или Большой 
восточный регион), немецкие земли Саар и Рейнланд-Пфальц, а также Валлонский регион 
Бельгии. Люксембург занимает самую маленькую территорию из всех объединенных земель, 
находясь при этом в самом центре региона. В «Большом pегионе» проживает 11,5 миллиона 
жителей, находится 375 000 компаний и 15 университетов (данные приведены без учета 
регионов Эльзас, Шампань, Арденны).

Это зона интенсивного обмена между входящими в ее состав различными территориями, 
особенно это касается рабочих мест. Только на эту зону приходится 40% пограничных 
перемещений, имеющих место в ЕС, когда более 200 000 человек ежедневно пересекают 
границу для того, чтобы занять свое рабочее место. 71% из них приезжает в Люксембург из 
Франции, Германии и Бельгии.

ЛЮКСЕМБУРГ 
В ЦЕНТРЕ 

«БОЛЬШОГО 
РЕГИОНА» 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГРАНИЦ ЛЮКСЕМБУРГА СОСТАВЛЯЕТ

359 КМ  
148 С БЕЛЬГИЕЙ  
138 С ГЕРМАНИЕЙ  
73 С ФРАНЦИЕЙ

Париж

Рим

Мюнхен

Франкфурт

Берн

Берлин

Копенгаген

Мадрид
Барселона

Брюссель

Лондон

Эдинбург

Амстердам

В 2 ЧАСАХ  
ЕЗДЫ НА ПОЕЗДЕ 
ИЛИ НА САМОЛЕТЕ 

МНОЖЕСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ

Люксембург

 

ИЗ КОТОРЫХ
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Уровень открытости экономики Люксембурга является самым высоким в Европе и 
одним из самых высоких в мире. Понятие открытости можно измерить путем сравнения 
суммы экспорта и импорта товаров и услуг с величиной ВВП страны. Для Люксембурга это 
соотношение достигает отметки 196, для Бельгии эта цифра поднимается до 80, а для США – 
только до 15.

Уровень открытости также подтверждается показателем  Рейтинга открытых рынков (Open 
Markets Index), разработанного Международной торговой палатой (ICC). В данном рейтинге 
Люксембург стоит на 3-м месте после Гонконга и Сингапура и перед Бельгией (4-е). 

Люксембург экспортирует более 80% производимых в стране товаров и услуг.

Среди товаров, представляющих значительную долю экспорта Люксембурга, значатся 
изделия из металла (черная и цветная металлургия и пр.), машины и оборудование, а также 
транспортное оборудование. 

ЛЮКСЕМБУРГ 
И ДРУГИЕ 
СТРАНЫ  

МИРА 

/ Суд Европейского союза, Люксембург-Кирхберг /
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Именно 
благодаря своему 
международному 
аэропорту  
Люксембург 
является 
превосходной 
распределительной  
площадкой для 
стран Бенилюкса.
Сирил Маркиол, 
учредитель компании 
Tsumé

Среди импортируемых товаров наиболее популярны такие категории, как транспортное 
оборудование, машины и оборудование, а также химические продукты. Самый интенсивный 
товарооборот у Люксембурга происходит с Германией, Францией и Бельгией, при этом 
импортируемая продукция бельгийского происхождения занимает лидирующую позицию. 
В 2016 г. Люксембург зафиксировал отрицательный внешеторговый баланс в размере 
5,6 миллиарда евро, когда экспорт из Люксембурга составил 11,9 миллиарда евро, а импорт 
– 17,5 миллиарда евро.

В текущем балансе Великого Герцогства (сальдо денежных потоков, включая внешнеторговый 
баланс, заработную плату, дивиденды, проценты, денежные перечисления и пр.) 
зафиксировано положительное сальдо порядка 2,7 миллиарда евро, главным образом из-
за большого положительного сальдо в балансе услуг, получившегося в результате крупного 
экспорта финансовых услуг, которые сами составили 58,2 % (в 2015 г.) от экспорта услуг в 
целом.

Еще одним аспектом открытости страны является ее способность привлекать иностранные 
инвестиции. В 2013 г. общий объем прямых иностранных инвестиций достиг 31 миллиарда 
долларов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В кинотеатрах Люксембурга почти все зарубежные 
фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. 

В музеях большинство пояснительных надписей к 
экспонатам сделаны на трех языках: немецком, 
французском и английском.

Местная пресса предлагает периодические издания, 
в выпусках которых одновременно есть статьи на 
немецком, французском и английском языках. Также 
выпускаются и периодические издания на языках 
иностранных сообществ, которые здесь наиболее 
распространены.

И КУЛЬТУРА
МНОГОЯЗЫЧИЕ
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Налогообложение 

Люксембург прекрасно осознает привлека-
тельность налоговой политики  для привлечения  
компаний и, соответственно, работодателей на свою 
территорию, особенно в контексте высокой между-
народной конкуренции. Нынешнее правительство 
только что начало налоговую реформу, преследу-
ющую три цели: справедливость, устойчивость и  
конкурентоспособность.
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Налоговая среда Люксембурга становится все более привлекательной для бизнеса. 
Стандартная общая налоговая ставка для компаний снижена с 29,22% до 27,08% с 1 января 
2017 г. благодаря налоговой реформе и достигнет 26,01% к 2018 г. Текущая ставка 27,08% 
зависит от нескольких составляющих : к налогу на прибыль от коллективной собственности 
(IRC) в размере 19% с учетом 7% налога за солидарность, обеспечивающего существование 
Фонда занятости, добавляется муниципальный коммерческий налог (устанавливаемый 
каждой коммуной) в размере, например, 6,75% именно для города Люксембурга (пример 
приведен в качестве образца для расчета вышеупомянутых ставок). 

Компании могут воспользоваться многочисленными возможностями для получения 
налоговых льгот, например для финансирования своих инвестиций. Кроме того,  
для компаний, облагаемый доход которых не превышает 25 000 евро, с 1 января 2017 г. 
общая налоговая ставка составляет 22,80%. Как вышеупомянутый порог (ранее составлял 
15 000 евро), так и ставка (равная 28,15% для таких компаний до налоговой реформы) были 
пересмотрены в лучшую сторону для небольших компаний.

Налоговая реформа имеет и ряд других нововведений: 

•   возможность использования режима отсроченной амортизации, 

•   увеличение ставки субсидий для инвестиций, 

•  отмена регистрационного взноса в размере 0,24% на уступку денежного требования, 

•  возможность подачи налоговых деклараций компаний в электронном виде, 

•  готовность облегчить процедуру передачи компании. 

Помимо налоговой реформы заявлено о принятии новых мер в секторе интеллектуальной 
собственности, которые вступят в силу через несколько месяцев.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
КОМПАНИЙ 



Экономика Люксембурга: открытая, динамичная, надежная 42

Ставка налога на доход физических лиц является одной из самых низких в Европе, 
особенно для супружеских пар. Подоходный налог основывается на 23 поэтапных траншах  
с максимальной предельной налоговой ставкой 42% с 1 января 2017 г. (45,78% с включением 
налога на солидарность, предназначенного для Фонда занятости, достигающего 9% при 
превышении определенного порога дохода).

Объем налогообложения в Люксембурге варьируется в зависимости от дохода и состава  
семьи. Согласно ОСЭР (Организация экономического сотрудничества и развития), на 
супружескую пару с двумя детьми, в которой оба супруга получают зарплату (100 и 67% 
от средней зарплаты соответственно), будет распространяться общий налог – включая 
отчисления в социальные фонды – в размере 26% (и еще меньше после налоговой реформы), 
в отличие от 36% в среднем, как установлено в Европейском союзе. 

Земельный налог также является одним из самых низких в Европе. По данным Европейской 
комиссии, регулярные налоги на недвижимое имущество в 2014 г. составляли 0,1% от ВВП 
Люксембурга, в отличие от 1,4% в еврозоне. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

/ Компания Luxembourg House – Сервисный центр /
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Стандартная ставка НДС в размере 17% установлена с 1 января 2015 г. Она 
является самой низкой среди стран Европейского союза (18% на Мальте, 19% на 
Кипре, в Румынии и Германии). Кроме того, применяются: промежуточная ставка в 
размере 14% (именно на расходы по хранению и управлению ценными бумагами); 
сниженная ставка в размере 8% (именно на некоторые виды энергоснабжения); и  
«суперсниженная» ставка в размере 3% (на большинство продуктов питания, в том числе 
из гостиничного и ресторанного сектора, на книжную продукцию, лекарственные средства 
или же на некоторые виды строительных или ремонтных работ в жилых помещениях.  
И это лишь некоторые из них). Кроме этого, при покупке жилья для постоянного  
проживания и при проведении в нем ремонтных работ применяется специальная ставка  
НДС «для жилья» в размере 3%.

Акцизные и приравненные к ним сборы также довольно привлекательны по международным 
меркам.

НДС

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕПУТАТОВ
60

 6  
ДЕПУТАТОВ ПАРТИИ 
«ЗЕЛЕНЫХ» (DEI GRENG)  
(«ЗЕЛЕНЫЕ»)

 13  
ДЕПУТАТОВ 
ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕССКОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (LSAP) 
(«СОЦИАЛИСТЫ»)

 23  
ДЕПУТАТА 
ХРИСТИАНСКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 
НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
(CSV) («ДЕМОКРАТЫ-

ХРИСТИАНЕ»)

 3
ДЕПУТАТА 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМИСТСКОЙ 
ПАРТИИ (ADR) («ПРАВЫЕ»)

 13  
ДЕПУТАТОВ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (DP) («ЛИБЕРАЛЫ»)

 2  
ДЕПУТАТА ПАРТИИ 
«ЛЕВЫХ» (DEI LENK)
(«ЛЕВЫЕ»)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Состав Палаты депутатов (2017 г.)

ПРАВО ГОЛОСА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

В Люксембурге иностранные граждане, проживающие в этой стране 
не менее 5 лет, могут зарегистрироваться в избирательных списках для 
голосования на коммунальных и европейских выборах.
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Люксембург завтра

В конце 2015 г. Люксембург запустил страте-
гическую концепцию Третьей промышленной 
революции (ТПР) в сотрудничестве с командой  
американского экономиста Джереми Рифкина,  
первый этап осуществления которой предназначен 
для создания образа Люксембурга завтрашнего дня 
с учетом существующих и будущих технологических 
разработок и необходимости более ответственного 
подхода к использованию ресурсов планеты. 
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Концепция, в реализации которой принимают участие компании государственного и частного 
сектора, а также представители гражданского общества, охватывает очень широкую область, 
разделенную на 9 ключевых тем (6 секторальных и 3 сквозные), для каждой из которых 
создана специальная рабочая группа, результаты работы которой были обнародованы 14 
ноября 2016 г. в виде «маршрутной карты» к рубежам 2050 г. 

Три сквозные темы:

•  Умная экономика,

•  Многооборотная экономика, 

•  Продуктивные потребители и социальная модель.
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6 СЕКТОРАЛЬНЫХ ТЕМ ЗАТРАГИВАЮТ :

  Энергетику: К 2050 г. страна намерена покрыть 70% своего общего потребления 
энергии за счет возобновляемых источников (энергия ветра, солнца, геотермальная 
энергия и биогаз). 

  Средства передвижения: Люксембург намеревается содействовать продвижению 
более экологически чистых средств передвижения, рекламируя беспилотные 
электромобили и инвестируя в инфраструктуру общественного транспорта.

  Строительство зданий: Для ограничения энергопотребления необходимо 
спроектировать новое поколение зданий. Пилотные проекты будут работать в 
секторе строительства «умных» зданий с применением принципа многооборотного 
использования ресурсов. 

/ 14 ноября 2016 г. – Американский экономист Джереми Рифкин представляет результаты реализуемой концепции ТПР  /
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  Сельскохозяйственный сектор: Страна намеревается серьезно проработать тему  
управления пищевыми отходами и использования энергии в этой отрасли.  

  Промышленность: Люксембург намерен остаться индустриальным краем, поощряя 
внедрение новых технологий на производственных площадках и в проектных центрах: 
3D-печать, робототехника, дизайн виртуальной среды, дополненная реальность и 
интернет вещей.

   Финансовый мир: Инновации и трансформации цифрового мира затронули и 
финансовый сектор. Для поддержки экономического перехода страны финансовый 
сектор намеревается развивать «зеленые» финансы и микрофинансирование, 
совершенствовать свою законодательную базу и сфокусироваться на финансовом 
образовании.
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СХЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ КОНЦЕПЦИИ  
«Третьей промышленной революции»

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ

8 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ  
« ПАРТНЕРСТВО – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР – ЧАСТНЫЙ СЕКТОР»

Национальный 

совет по 

строительству 

капитальных 

сооружений

Энергия 

будущего

Люксембурга

Группа  

высокого 

уровня ТПР 

Промышленность

Многооборотная  

экономика

«Умные» 

средства 

передвижения

Платформа 
финансирования 

устойчивого 
развития 

Люксембурга

Устойчивая 

интенсификация  

сельского 

хозяйства

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО МОНИТОРИНГУ
Правление: министр экономики

Министры, курирующие соответствующие сектора; организации работодателей;  
объединения и профессиональные палаты; гражданское товарищество

Работа, занятость 

и социальные 

вопросы

>      ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
www.troisiemerevolutionindustrielle.lu
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Обучение на нескольких европейских языках 
предлагается на протяжении всех этапов получения 
образования, от дошкольного до среднего. 
Кроме того, в некоторых школах и лицеях 
Люксембурга открылись англоязычные отделения.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ

ОСОБЕННО
МНОГО В ЛЮКСЕМБУРГЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

К СВЕДЕНИЮ:

6
38

ПЛОЩАДОК  
ДЛЯ ГОЛЬФА

БАССЕЙНОВ

ОКОЛО ДЕСЯТКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ШКОЛ
НАХОДИТСЯ НА

ТЕРРИТОРИИ
ЛЮКСЕМБУРГА

/ Компания Technoport, Эш-сюр-Альзетт /
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От аграрной страны до государства, 
предвосхищающего технологические разработки 
будущего: основные этапы развития экономики 
Люксембурга.
Люксембург представляет собой территорию, 
подверженную постоянным трансформациям и 
способную быстро адаптироваться к происходящим 
в мире изменениям. Страна сумела противостоять 
потрясениям последних лет и подготовиться к 
новым вызовам судьбы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ
ЛЮКСЕМБУРГА
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1851

Участие Люксембурга  
в первой Всемирной 
выставке в Лондоне.

1859

1859

Торжественное открытие первых двух железнодорожных линий в Люксембурге  
(во Францию и в Бельгию).

ПЕРИОД ГОСПОДСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1841

Независимость Великого Герцогства  
Люксембург, Лондонский договор  
от 19 апреля устанавливает нынешние 
границы страны и отделяет ее от 
Бельгии.

1839

Появление 
королевского 
указа Великого 
Герцогства об 
учреждении 
Торговой палаты.

История экономики Люксембурга 51
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   194519291927

Экономический кризис, биржевой крах. 
Начало, самого мощного экономического 
кризиса XX века.

Создание франко-
германского 
Международного 
объединения стали (EIA).

В Люксембурге 
зарегистрированы  
24 банковских 
учреждения.

1926

Люксембург становится 
полноправным членом 
Международного 
валютного фонда и 
Всемирного банка.

1901–1902 И 1911 

В металлургической отрасли 
количество иностранных рабочих 
начинает превышать количество 
местных люксембургских после  
первой крупной волны мигрантов.

С 18991870

Первая 
промышленная 
революция  
в Люксембурге.

1860–1885

Первые законы о 
страховании здоровья, 
страховании от несчастных 
случаев и пенсионном 
страховании. Данные виды 
страхования ведут, как 
правило, к уменьшению 
социального неравенства и 
способствуют сплочению.

Сталелитейная и 
горнодобывающая 
промышленность 
обосновывается на юге 
Люксембурга. С 1870 по 1970 г.
она является одним из основных 
источников процветания 
страны.

ПЕРИОД  ГОСПОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
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196619571952

Люксембург  
является членом-
основателем 
Европейского 
объединения угля и 
стали (ЕОУС)  
и становится первой 
столицей Европы.

  ПОСЛЕ 1945

1921

Люксембург является членом-
основателем (наряду с Бельгией, 
Францией, Германией, Италией 
и Нидерландами) Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС), 
Европейского союза.

Вторая промышленная 
революция в 
Люксембурге.  
Наблюдается мощный 
рост автомобильного, 
химического и 
электропромышленного 
сектора.

Создание 
Экономического и 
социального совета 
(CES), консультативного 
органа в экономической и 
социальной областях.

1918 

В великогерцогском 
указе впервые 
употреблен термин 
«люксембургский 
франк».

1913

Шахтеры и сталевары  
(19 000 рабочих) составляют  
больше половины рабоче-
крестьянского населения страны. Создание Бельгийско-Люксембургского экономического 

союза (UEBL).

История экономики Люксембурга 53
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ В 1970

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ В 2015 Г.

ЛЮКСЕМБУРГ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧЛЕНОМ СЛЕДУЮЩИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ:

•   Германский таможенный союз 
(1842)

•   Бельгийско-Люксембургский 
экономический союз (1921)

•  Бенилюкс (1944)

•  ООН (1945)

•  НАТО (1949)

•  Совет Европы (1949)

•  ЕОУС (1952)

•  Европейское сообщество (1957)

•  ОЭСР (1960)

•   Шенгенская зона  
(1985, наряду с Германией, 
Францией, Италией, Бельгией и 
Нидерландами)

•  Европейский союз (1993)

•  Еврозона (1999)

6%

6%

3%

Сельское хозяйство

Строительство

Энергетика

Услуги

Промышленность

87,7%

5,7%

Промышленность

Услуги

44%

41%

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

5,4%

0,3%

Строительство

Сельское хозяйство

0,9% Энергетика
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201520052002

1977

1999

1975 

1985

Мировой 
металлургический кризис 
серьезно затрагивает 
Люксембург. Впервые за 
последние двадцать лет 
относительный прирост 
ВВП в постоянных ценах 
был отрицательным.

Министерство экономики объявляет  
о начале реализации масштабной 
стратегической концепции под названием 
«Стратегия третьей промышленной 
революции». 

Присоединение 
Люксембурга 
к Шенгенской 
зоне 
(свободное 
передвижение).

Введение евро 
в безналичной 
форме, начало  
единой валютной 
политики.

Введение в 
оборот евро, 
купюры  
и монеты. 

Закон от 24 декабря создает 
Трехсторонний союз для 
встреч социальных партнеров, 
работодателей, профсоюзов и 
правительства с целью поиска 
решений по определенным 
экономическим и социальным 
вопросам на основе консенсуса.

Выпуск маркировки «Сделано  
в Люксембурге» Торговой  
палатой, Палатой ремесел и 
Министерством экономики.

Люксембург 
говорит 
«да» на 
референдуме 
10 июля 
2005 г., 
посвященном 
Европейской 
конституции.

1970

Презентация 
«плана Вернера», 
выступающего за 
введение единой 
европейской валюты. 

ПЕРИОД РАЗВИТИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ
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Полезные адреса

Я нашел надежную поддержку и огромную помощь  
со стороны Торговой палаты, которая помогла мне 
организовать встречу с кредитно-инвестиционной 
компанией (SNCI) для получения ссуды на откры-
тие бизнеса при поручительстве компании MCAC. 
Тьерри ван Равестин, учредитель компании Up Trace
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Являясь профессиональной палатой и одновременно государственным 
учреждением, Торговая палата защищает интересы владельцев компаний всех 
секторов экономики (за исключением ремесленного или сельскохозяйственного), 
т.е. 90 000 человек, которые составляют 75% от общей занятости населения и  
80% ВВП Люксембурга.

    7, Rue Alcide de Gasperi 
Luxembourg Kirchberg

Организация House of Entrepreneurship – one-stop shop является платформой, 
объединяющей все заинтересованные стороны, являющиеся звеньями цепочки 
создания и развития предприятий в Люксембурге. Она предлагает огромный 
пакет услуг для авторов бизнес-проектов и руководителей действующих компаний. 

По запросу и предварительному отбору Министерства экономики иностранные 
инвесторы также могут быть приняты по индивидуальной программе во время 
своего визита в Люксембург. 

    14, rue Erasme 
L-1468 Luxembourg-Kirchberg

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

HOUSE OF 
ENTREPRENEURSHIP

  
chamcom@cc.lu

  
www.cc.lu

  
info@houseofentrepreneurship.lu

  
www.houseofentrepreneurship.lu

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ 
Услуга «Международная помощь» заключается в продвижении деятельности 
предприятий на международный рынок и оказании им помощи в развитии 
экспорта и импорта производимых ими товаров и услуг. 

   international@cc.lu

MUTUALITÉ DE CAUTIONNEMENT
Организация Mutualité de Cautionnement оказывает помощь предпринимателям 
в финансировании их инвестиционных проектов. Она облегчает доступ к 
банковскому финансированию предприятий малого и среднего бизнеса, 
выступая поручителем в уполномоченных кредитных учреждениях, когда гарантий, 
предоставляемых самим предпринимателем, недостаточно.  

   cautionnement@houseofentrepreneurship.lu

    www.cautionnement.lu
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В административном путеводителе люксембургского государства есть раздел для 
предприятий на французском, английском и немецком языках, где собрана 
вся полезная для предприятий административная информация, позволяющая 
совершать многие действия в онлайн-режиме.

GUICHET.LU

  
www.guichet.public.lu/entreprises

Luxembourg for Finance (LFF), агентство по развитию финансового рынка, 
является своего рода связующим звеном между правительством Люксембурга 
и Объединением профессионалов финансового сектора. Его целью является 
развитие индустрии финансовых услуг в Люксембурге и определение новых 
возможностей развития.

    12, rue Erasme 
L-1468 Luxembourg

Компания Luxinnovation является организацией, способствующей экономическому 
развитию Люксембурга через поддержку инноваций, продвижение 
деятельности Люксембурга за рубежом  (импорт-экспорт) и осуществление 
контактов с иностранными инвесторами.

    5, avenue des Hauts Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette

LFF  
(LUXEMBOURG  
FOR FINANCE) 

LUXINNOVATION

  
ww.luxembourgforfinance.com

  
www.luxinnovation.lu

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С момента открытия организации ONE-STOP SHOP 
House of Entrepreneurship в октябре 2016 г. около  
21 000 клиентов воспользовались консультационными 
услугами при личной встрече, по телефону или через 
обращение в письменной форме. Организация ONE-
STOP SHOP также встретилась со 167 авторами бизнес-
проектов во время ежемесячных бесплатных встреч на 
тему «Как открыть свое дело в Люксембурге?». 
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Электронная почта: chamcom@cc.lu   

Дизайн   
SO Graphiste Freelance

Печать   
Издательство Schlimé  

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
C. 4: Pierre Guersing
C. 5: Pierre Guersing
C. 7: Paul Hilbert / LFT 
C. 8: Christof Weber  / LFT
C. 10: Université du Luxembourg
C. 15: Breedewee
C. 16: Pierre Guersing
C. 18: Pierre Guersing
C. 20: Architecture et Aménagement
C. 22-23: Jacques Molitor
C. 25: Nicolas Dohr
C. 26: OekoStroum
C. 28: Pierre Guersing
C. 30: Guardian
C. 32 : Unsplash

C. 33: Luxinnovation 
C. 34: Fabrizio Maltese  / ONT 
C. 36: Pierre Guersing
C. 40: Pierre Guersing
C. 41: EIB (European Investment Bank)
C. 42: Blitz
C. 44: Luxtram
C. 45: Pierre Guersing
C. 46-47: Pierre Guersing
C. 48: Pierre Guersing
C. 49: Pierre Guersing
C. 51: SIP
C. 52-53: Daniel Delguste
C. 55: EIB (European Investment Bank)
C. 57: Pierre Guersing
C. 58: Pierre Guersing



Экономика Люксембурга: открытая, динамичная, надежная 60

www.cc.lu

Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 2
01

8

www.inspiringluxembourg.lu www.tradeandinvest.lu


