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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Общая информация о Бельгии. 
 

Королевство Бельгия – государство в Западной Европе.  

Площадь – 30,528  кв. км., что составляет 1% от общей площади 

стран-членов Европейского союза. 

На северо-западе омывается Северным морем, на суше граничит: 

на севере – с Нидерландами, на востоке – с Германией и Люксембургом,           

на юге и западе – с Францией. По рекам и каналам обеспечивается связь 

со странами Центральной и Западной Европы, выход к Северному морю 

благоприятствует участию в международной торговле. 

Столица – Брюссель. 

          Язык: в Бельгии приняты три официальных языка – французский, 

фламандский и немецкий. 

Коренное население Бельгии состоит из фламандцев – потомков 

франкских, фризских и саксонских племен, и валлонов – потомков кель-

тов. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. население Бельгии составило            

11 млн. 261 тыс. человек (31.12.2014 г. – 11 млн. 201 тыс. чел.),               

из них 5 млн. 532 тыс. мужчин и 5 млн. 729 тыс. женщин
1
 (в том числе 

во Фландрии – 6 млн. 472 тыс. человек, в Валлонии – 3 млн. 602 тыс. 

человек и в округе Брюссель-столица – 1 млн. 185 тыс. человек).      

Население Бельгии продолжает стареть. В 2015 г. число людей 

старше 65 лет составило 17,8%. По прогнозам, к 2020 г. это число вы-

растет на 19%, а к 2030 г. – на 23%. Позже население Бельгии будет 

«стареть» уже не так быстро: в 2040 г. ожидается 25% лиц старше 65 

лет, а в 2050 г. – 26%. В стране проживает более 1800 человек, чей воз-

раст составляет свыше 100 лет. 

 

  2015 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 2060 г. 

 

Бельгия - всего 11 261000 11 538332 11 982074 12 227315 12 439135 12 662 761 

возраст 0-14 в 
%% 17,8 17,17 16,53 15,86 15,83 15,77 

возраст 15-64 в 

%% 64,4 63,59 60,82 59,17 58,49 57,96 

возраст 65 и 
выше в %%  17,8 19,24 22,65 24,98 25,68 26,27 

по регионам:       

Брюссель-

столица 1 185 000 1 200 108 1 255 791 1 264 310 1 289 164 1 327 652 

возраст 0-14 в 

%% н.д. 20,03 19,74 18,70 18,39 18,46 

возраст 15-64 в 
%% н.д. 65,98 64,66 63,58 62,60 61,78 

                                                
1 Данные Министерства экономики Бельгии, Национального банка Бельгии, апрель 2016 г. 
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возраст 65 и 

выше в %%  н.д. 13,99 15,60 17,72 19,01 19,76 

Фландрия 6 472 000 6 586 713 6 784 502 6 881 947 6 947 915 7 010 539 

возраст 0-14 в 

%% н.д 16,38 15,68 15,03 15,08 15,02 

возраст 15-64 в 

%% 

 

н.д 63,15 60,02 58,28 57,62 57,25 

возраст 65 и 

выше в %%  

 

н.д 20,47 24,30 26,69 27,30 27,72 

Валлония 3 602 000 3 751 511 3 941 781 4 081 058 4 202 056 4 324 570 

возраст 0-14 в 
%% 

 
н.д 17,64 16,97 16,37 16,28 16,15 

возраст 15-64 в 

%% 

 

н.д 63,60 60,96 59,29 58,68 57,95 

возраст 65 и 
выше в %%  

 
н.д 18,76 22,07 24,34 25,04 25,91 

 Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

  Религия: Конституция Бельгии гарантирует свободу вероиспове-

дания. Большинство верующих (около 70% населения) – христиане, из 

них подавляющее большинство – католики (58%), прочие христиане 

(7%), мусульмане (5%), атеисты (27%).   

Бельгия является членом свыше 70 международных организаций. 

Денежная единица: Евро (с 01.01.2002 г.). 

      Бельгия – федеративное государство, являющееся конституцион-

ной парламентской монархией. Глава государства – король, официально 

именуется «королем бельгийцев». Конституционная поправка 1991 г. 

предоставила женщинам право занимать трон. Монарх обладает огра-

ниченными полномочиями, но служит важным символом политического 

единства и является верховным главнокомандующим. 

На уровне федерального государства законодательная власть осу-

ществляется, с одной стороны, федеральным парламентом, состоящим 

из двух палат – Палаты представителей и Сената, и государством – Ко-

ролем и министрами, с другой стороны. Король персонально не осуще-

ствляет никакой власти – именно министры, подписывая законопроек-

ты, утвержденные Парламентом, и королевские постановления, несут на 

себе всю полноту ответственности. 

В компетенцию федерального государства входят все вопросы, 

имеющие отношение к бельгийской нации, такие, как финансы, армия, 

правоохранительные органы, правосудие, общественная безопасность, 

международные дела, сотрудничество для развития, большая часть во-

просов публичного здравоохранения и внутренних дел и т.д. 

Исполнительная власть осуществляется королем и правительст-

вом, которое несет ответственность перед палатой представителей.  

С 21 июля 2013 г. королем Бельгии является Филипп, вступивший 

на трон после того, как его отец Альберт II объявил о своем отречении 

от престола в пользу сына принца Филиппа.  

Король назначает премьер-министра как главу правительства. 
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За министрами закрепляются конкретные функции или руково-

дство управлениями (министерствами) и отделами правительства.  

Члены парламента, которые становятся членами правительства, 

утрачивают статус депутата вплоть до очередных выборов. 

          Законодательная власть  осуществляется королем и парламентом.  

Бельгийский парламент – двухпалатный, избирается сроком          

на 4 года. Состоит из Палаты представителей и Сената. 

          Сенат состоит из 71 сенатора (ранее сенат состоял из 181 члена): 

40 избираются прямым всеобщим голосованием (25 от фламандского 

населения и 15 – от валлонского), 21 сенатор (10 от фламандского насе-

ления, 10 – от валлонского и 1 от немецкоязычного) делегируются сове-

тами сообществ. Эти две группы кооптируют еще 10 членов Сената        

(6 нидерландоязычных, 4 франкоязычных). Помимо вышеперечислен-

ных лиц, членами Сената, согласно Конституции, имеют право стать 

достигшие совершеннолетия дети короля.  

          Палата представителей состоит из 150 депутатов, избираемых 

прямым, всеобщим тайным голосованием на основе пропорционального 

представительства. Один депутат избирается примерно от каждых         

68 тыс. человек. Каждая партия получает число мест, пропорциональное 

числу поданных за нее голосов: ее представители отбираются в порядке, 

зафиксированном в партийных списках. Участие в голосовании обяза-

тельно, уклоняющимся от участия в выборах грозит административный 

штраф.  

          Министры федерального правительства руководят своими ведом-

ствами, набирают в штат личных помощников. Кроме того, в каждом 

министерстве существует постоянный штат государственных служа-

щих. Хотя их назначение и продвижение по службе регулируются зако-

нами, при этом также учитывается их политическая принадлежность, 

владение как французским, так и нидерландским языками, и, конечно, 

квалификация. 

          09 октября 2014 г. был объявлен новый состав правительства 

Бельгии. Кабинет министров возглавил премьер-министр Шарль Ми-

шель. В новом правительстве – 4 вице-премьера, совмещающие функ-

ции министров, 9 министров и 4 госсекретаря. Примечательно, что эко-

номический блок был поручен Крису Петерсу, ранее занимавшему пост 

министра-президента правительства Фландрии. Вопросы внешней тор-

говли в новом правительстве входят в сферу непосредственной компе-

тенции Питера Де Крема, который в прежнем составе кабинета минист-

ров занимал должность министра обороны Бельгии. В новый состав 

правительства Бельгии вошли: 

1. Премьер-министр Шарль Мишель (Charles Michel), 

2. Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Ян Ямбон (Jan Jam-

bon), 

3. Вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел Ди-

дье Рейндерс (Didier Reynders), 
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4. Вице-премьер-министр, министр экономики, труда и занятости  Крис 

Петерс (Kris Peeters), 

5. Вице-премьер-министр, министр по вопросам государственных пред-

приятий Александр Де Кро (Alexander De Croo), 

6. Министр финансов Йохан Ван Овертвельд (Johan Van Overtveldt), 

7. Министр юстиции Кун Жинс (Koen Geens), 

8. Министр по вопросам бюджета и национальной лотерее Эрве Жамар 

(Herve Jamar), 

9. Министр по вопросам пенсий Даниэль Бакелэн (Daniel Bacquelaine), 

10. Министр по социальным вопросам и здравоохранения Мэгги Де 

Блок (Maggie De Block), 

11. Министр обороны Стевен Вандепут (Steven Vandeput), 

12. Министр энергетики, окружающей среды и долгосрочного развития 

Мари-Кристин Маргем (Marie-Christine Marghem), 

13. Министр транспорта Даниэль Бакелэн (Daniel Bacquelaine), 

14. Министр по делам сельского хозяйства, малых и средних предпри-

ятий и социальной  интеграции Вилли Борсус (Willy Borsus), 

15. Министр по вопросам бюджета Софи Вильме (Sophie Wilmes), 

16. Государственный секретарь по вопросам внешней торговли Питер 

Де Крем (Pieter De Crem), 

17. Государственный секретарь по вопросам сотрудничества для разви-

тия Барт Томмеляйн (Bart Tommelein), 

18. Государственный секретарь по вопросам борьбы с мошенничеством 

и бедностью Элке Слерс (Elke Sleurs),  

19. Государственный секретарь по вопросам миграции Тео Франкен 

(Theo Francken). 

 

1.1.1. Факторы, оказавшие влияние на экономическую ситуацию в 

Бельгии в 2015 году. 

 

          Экономическая ситуация в Бельгии традиционно остро реагирует 

на происходящие в стране внутриполитические процессы. Внутриполи-

тическая обстановка в Бельгии в течение 2015 г. характеризовалась со-

хранением глубоких межобщинных противоречий.  

 По итогам последних парламентских выборов в мае 2014 г. к власти 

в Бельгии пришла правоцентристская коалиция, состоящая из трех фла-

мандских партий – «Новый фламандский альянс» (НФА), Фламандская 

христианско-демократическая партия (ФХДП), «Открытые фламандские 

либералы и демократы» (ОФЛД) и одной франкофонной партии – «Ре-

форматорское движение» (РД). Впервые в истории Королевства в состав 

федерального правительства вошли умеренные националисты (высту-

пающие за превращение Фландрии в будущем в самостоятельное госу-

дарство) в лице НФА.   

  Партнеры по новому правительству согласились, не поднимая в 

течение нынешней легислатуры вопрос о новых институциональных 
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реформах, сосредоточиться на проведении назревших социально-

экономических преобразований.  

 Основными задачами нового правительства были провозглашены 

борьба с безработицей, реформы здравоохранения, правовой системы, 

налоговой системы, армии, атомной энергетики, приватизация госком-

паний, а также увеличение пенсионного возраста в стране с 65 до 67 лет. 

 Начало работы нового кабинета министров сопровождалось на-

растанием социальной напряженности в обществе в связи с правитель-

ственной политикой жесткой экономии и мерами по сокращению госу-

дарственных расходов, в том числе на социальные нужды. Бельгийские 

профсоюзы, а также оппозиционные левые партии, выступающие резко 

против мер нового правительства по сокращению государственных рас-

ходов с момента принесения присяги новым кабинетом министров в ок-

тябре 2014 г. и в течение всего 2015 г. провели несколько массовых ак-

ций протеста. Манифестанты  выступали против объявленных прави-

тельством Шарля Мишеля мер бюджетной экономии и повышения пен-

сионного возраста, против заморозки зарплат, коррекции налоговой по-

литики и сокращения бюджета в области здравоохранения, против по-

слаблений в налогообложении богатых. 

 Решение бельгийских властей принять участие в международной 

коалиции под руководством США против террористической организа-

ции «Исламское государство» (ВВС Бельгии бомбили позиции ИГ в 

Ираке) стало фактором риска для безопасности бельгийского общества. 

Пропорционально численности населения Бельгия занимает одно из ли-

дирующих мест по количеству отправившихся сражаться в Ирак и Си-

рию джихадистов (по официальным данным, на Ближний Восток отпра-

вились воевать свыше 400 бельгийцев, 40 из них там погибли, 100 уже 

вернулись обратно).   

 В январе 2015 г., опасаясь терактов против полицейских на терри-

тории страны, бельгийские власти повысили общий уровень террори-

стической угрозы до третьего – «серьезного» – уровня по шкале из че-

тырех возможных. К охране некоторых особенно чувствительных объ-

ектов в городах по всей стране были привлечены военные патрули.  

 После парижских терактов 13 ноября 2015 г. в Брюсселе временно 

повышалась теругроза до максимального четвертого уровня на время 

проведения в брюссельской коммуне Моленбек специальных полицей-

ских операций. 

 Дополнительным дестабилизирующим фактором является уси-

лившийся массовый приток в Бельгию мигрантов. Он негативно сказы-

вается как на общей социально-экономической, так и криминогенной 

обстановке. По итогам 2015 г. в Бельгии было зарегистрировано              

в качестве просителей убежища свыше 35 тыс. человек                                      

(в 2014 г. – 20 тыс. человек). 

  2015 г. выдался для Королевства также достаточно насыщенном 

на события во внешнеполитической и международной торгово-
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экономической сферах. В  последние годы отмечается рост геоэкономи-

ческих интересов Бельгии в странах Латинской Америки, Ближнего 

Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, рынки которых здесь счи-

тают крайне привлекательными и перспективными для бельгийского 

бизнеса и инвестиций. Подтверждением интереса к вышеуказанным ре-

гионам стало проведение в 2015 г. ряда государственных визитов и эко-

номических миссий, возглавляемых первыми лицами страны. 

  В марте 2015 г. бельгийская экономическая миссия во главе с 

принцессой Астрид находилась с визитом в Катаре и Объединенных 

Арабских Эмиратах. В составе представительной делегации насчитыва-

лось 452 человека. Среди представителей бизнеса – такие известные 

бельгийские компании как Besix, Fluxys, GDF Suez, Deme, Ahlers,        

Katoen Natie, AGFA Healthcare, IBA, Kitozym, Mithra Pharmaceuticals, 

Barco, EVS, Sioen, Schreder и многие другие. Также в государства       

Персидского залива направилось рекордное количество высших чинов-

ников Бельгии – семь министров и государственных секретарей, в т.ч. 

вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел             

Дидье Рейндерс. Основной задачей миссии было установление деловых 

связей с катарским и эмиратским бизнесом, привлечение инвестиций в 

Бельгию, заключение крупных контрактов (от поставок продуктов пи-

тания до строительства объектов к ЧМ по футболу в Катаре в 2022 г.). 

   В октябре 2015 г. представительная экономическая делегация 

Бельгии, возглавляемая принцессой Астрид, находилась с официальным 

визитом в Канаде. Вместе с Астрид в Канаду отправилась внушительная 

бизнес-делегация, состоящая из руководителей ведущих бельгийских 

компаний, а также представителей сферы образования. География визи-

та – западные провинции Канады: Британская Колумбия,  Альберта и 

Онтарио. Основной целью поездки было налаживание торгово-

экономического сотрудничества между регионами двух стран, партнер-

ских связей между бельгийскими и канадскими деловыми кругами и 

компаниями, а также укрепление отношений в сфере науки и культуры. 

  Также в 2015 г. состоялись два официальных визита короля Бель-

гии Филиппа – в Китай и Польшу. В июне он посетил с государствен-

ным визитом Китай. Этот визит стал первым столь высокого уровня для 

Филиппа в качестве короля, основная направленность которого была 

прежде всего экономическая (бельгийские СМИ окрестили визит «коро-

левской экономической миссией»). Вместе с Филиппом в КНР также 

отправилась внушительная экономическая делегация численностью 252 

человека, состоящая из руководителей крупнейших бельгийских компа-

ний, а также представителей академических кругов и сферы образова-

ния. Среди официальных лиц – вице-премьер-министр, министр ино-

странных и европейских дел Дидье Рендерс, министр-президент Фланд-

рии Гирт Буржуа, министр-президент Валлонии Поль Магнетт, ми-

нистр-президент Федерации Валлония-Брюссель Руди Вервурт и др. В 

ее состав также вошли руководители 100 крупнейших бельгийских ком-
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паний. Во время визита бельгийская делегация посетила города и про-

винции Китая – Пекин, Шанхай, Чунцин, Сучжоу и Ухань. Состоялась 

встреча Филиппа с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита 

был подписан ряд договоров, имеющих значение с точки зрения разви-

тия связей между деловыми кругами двух стран, и крайне важных для 

бельгийского бизнеса, стремящегося на рынок Китая. Также упор де-

лался на развитие научных, культурных и университетских связей меж-

ду Бельгией и Китаем. 

 В октябре 2015 г. король Бельгии посетил с государственным ви-

зитом Польшу. Это был первый визит такого уровня в Польшу в новей-

шей истории Королевства. Направленность поездки была не столько 

дипломатическая, сколько экономическая. В поездке Филиппа сопрово-

ждали министр иностранных дел Дидье Рейндерс и госсекретарь по 

внешней торговле Питер Де Крем. В состав делегации вошли в общей 

сложности 150 человек, из них 20 – представители академических кру-

гов и 60 – руководители компаний. От Валлонии – 19 компаний, в т.ч. 

GSK, UCB Pharma, IBA, Besix, Lhoist, Ghelamco, Soudal, BNP Paribas 

Fortis, NMC и др. От Фландрии были представлены 20 компаний, 10 – 

от Брюсселя. В делегации также присутствовали представители Феде-

рации предприятий Бельгии (FEB). Выбор предприятий производился в 

тесном сотрудничестве с региональными экспортными агентствами – 

AWEX, FIT и BEI. Основной целью поездки деловых кругов было пре-

жде всего укрепление уже имеющихся связей с польскими партнерами. 

 Также стоит отметить, что в 2015 г. состоялись крупные бизнес-

миссии представителей деловых кругов на Кубу и в Иран. Итогом 

внешнеэкономических мероприятий стало подписание многочисленных 

соглашений о сотрудничестве в различных областях, прежде всего в та-

ких, как медицина и здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии, 

химическая промышленность,  транспортировка сжиженного природно-

го газа, портовые технологии и логистика, строительство и дноуглуби-

тельные работы, образование, а также контрактов на поставку продук-

ции бельгийских производителей и на осуществление бельгийскими 

компаниями работ и услуг.  

        

1.1.2. Общая характеристика экономики Бельгии. 

 

Основные макроэкономические показатели экономики Бельгии в 

2011-2015 гг. 
      

  2011 2012 2013 

 

2014 

 

2015 

ВВП (млрд. евро) 362,5 361,8 389,3 397,9 403,4 

Рост ВВП в %% 5,9 -0,2 0,3 1,3 1,4 

Уровень инфляции, % 3,5 2,6 1,2 0,5 0,6 

Уровень безработицы, % 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 
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Курс евро к $ США 1,3920 1,2848 

 

1,3281 

1,3285 

(1,2164)* 

1,1095 

(1,0926)** 

Учетная ставка НБ Бель-

гии, % 1,25 0,88 

 

0,55 

 

0,16 

 

0,05 

Государственные расходы, 

% от ВВП 50,8 52,2 

 

52,3 

 

52,0 

 

52,07 

Государственные доходы, 

% от ВВП 50,3 51,6 

 

52,7 

 

52,0 

 

52,04 

Экспорт товаров в млрд. 

евро 343,6 347,4 

 

352,3 

 

356,3 

 

361,7 

Импорт товаров в млрд. 

евро 334,3 340,2 

 

340,3 

 

342,2 

 

342,8 
Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

*Курс валюты: по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

**Курс валюты: по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

 

Согласно данным Национального Банка Бельгии по состоянию на  ап-

рель 2016 г., ВВП Бельгии по итогам 2015 г. достиг 403,449 млрд. евро. 

Таким образом, рост ВВП в 2015 г. составил 1,4%. Уровень инфля-

ции в 2015 г. составил 0,6%. Уровень занятости в стране по итогам 

2015 г. составил 4 605,6 тыс. человек (62,8% экономически активного 

населения). Уровень безработицы – 8,5%. Общее число безработных в 

Бельгии на 31 декабря 2015 г. составило 566 тыс. человек. Усреднен-

ный курс евро к доллару США в 2015 г. равнялся 1,1095 против 

1,3285 в 2014 г. Государственные расходы в 2015 г. достигли        

210,081 млрд. евро (52,07% от ВВП), а государственные доходы – 

209,976 млрд. евро (52,04% от ВВП). Таким образом, дефицит бюджета  

составил 105 млн. евро. 

 

Характеристика (краткая) экономики Бельгии по отраслям, при-

оритетные отрасли экономики. 

            Бельгия является высокоразвитой индустриальной страной с ин-

тенсивным промышленным производством и сельским хозяйством, хо-

рошо развитой транспортной инфраструктурой, большими городами и 

портами европейского и международного значения, крупными про-

мышленными предприятиями и заводами. Обладает широкими внешне-

экономическими связями. Более 50% промышленной и сельскохозяйст-

венной  продукции экспортируется. Бельгия – один из ведущих миро-

вых экспортеров черных и цветных металлов. Входит в число мировых 

лидеров в области химической промышленности. Из отраслей маши-

ностроения наиболее развиты автосборочная, электротехническая и ра-

диоэлектронная. Бельгийские аэрокосмические компании  специализи-

руются на нишевой продукции, занимая в том или ином направлении 

ведущие позиции. Главной отраслью энергетики является атомная. В 

Бельгии имеются две АЭС (7 энергоблоков). 
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 Бельгия бедна минерально-сырьевыми ресурсами, добывающий 

сектор в настоящее время практически не функционирует. Добыча ка-

менного угля полностью прекращена ещѐ в 80-е годы 20 века. Более по-

ловины импорта нефти поступает с Ближнего Востока, природного газа 

— из Нидерландов и в сжиженном виде из Катара, урановые концентра-

ты ввозят из Франции, США, Канады и ЮАР, обогащѐнный уран — из 

США и Франции, уголь — из США и ЮАР. Сырье для деревообрабаты-

вающей промышленности – из Китая, Германии и Финляндии. 

             Экономика Бельгии сильно варьируется в зависимости от регио-

на. Фламандская и Валлонская экономики различаются по многим ас-

пектам. Города также имеют собственные отличительные черты в эко-

номике. Самыми крупными промышленными центрами страны являют-

ся города Льеж, Монс, Шарлеруа, Намюр. Льеж является также и цен-

тром стальной промышленности. Нефтехимическая отрасль наиболее 

развита в Антверпене.  

            Бельгийская экономика характеризуется высокой степенью ди-

версификации отраслей промышленности. Пищевая промышленность 

занимает существенное место в экономике страны. Крупнейшие в мире 

пищеве компании работают в Бельгии, среди которых AB InBev, Coca-

Cola, Danone, Unilever Belgium, Mondelez Belgium, Nestlé, Materne, 

Ferrero и многие другие. В Бельгии высокоразвитый сектор биотехно-

логий, в котором работает более 500 биотехнологических компаний. 

Между университетами, научно-исследовательскими центрами и глав-

ными экономическими игроками  установлены прочные связи с целью 

дальнейшего успешного развития этой перспективной отрасли. На долю 

бельгийских компаний приходится около 30% оборота биотехнологиче-

ской отрасли в Евросоюзе и более 15% расходов на научно-

исследовательскую деятельность. В Бельгии нет собственной автомо-

бильной промышленности, однако здесь размещены крупные авто-

сборочные заводы, чему благоприятствуют низкие пошлины на импорт 

деталей автомобилей и высококвалифицированные рабочие кадры. В 

1980-2000 гг. в Бельгии производилось в среднем 1 млн. автомобилей в 

год, большинство из которых поставлялось на экспорт. В настоящее 

время такие заводы, как Audi Forest/Brussels, Volvo Europe (легковые и 

грузовые автомобили), Van Hool (автобусы) и Truco обеспечивают дос-

таточно сильные позиции автомобилестроения страны. В 2015 г. было 

выпущено около 420 тыс. легковых автомобилей, а также 40 тыс. грузо-

вых, автобусов и трейлеров. Вместе с тем необходимо отметить, что ав-

тозаводы на территории Бельгии – Renault, Volkswagen, Opel Antwerp и 

Ford Genk – были поочередно закрыты в период 2006-2014 гг., что обу-

словлено высоким уровнем налогов и заработных плат. Бельгия являет-

ся идеальным местом для логистической базы и центра дистрибуции на 

материковой Европе. Инфраструктура, навыки, средства IT обеспечи-

вают полноценную среду для деятельности на всем европейском рынке. 

Столица Бельгии Брюссель является стратегическим местом, привлека-
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тельным рынком недвижимости для главных офисов больших европей-

ских корпораций, поскольку здесь присутствуют центральные органы 

Евросоюза, принимающие все важные решения. Сотни транснациональ-

ных корпораций, в основном американских и японских, имеют свои 

штаб-квартиры в Бельгии. 

Ведущими отраслями бельгийской промышленности                  

в 2015 г., как и прежде, являлись химия, машиностроение, микроэлек-

троника, фармацевтика, биотехнологии, металлургия, алмазно-

бриллиантовый комплекс (АБК), автомобилестроение,  авиакосмиче-

ский сектор, агропищевой комплекс и некоторые другие.  

После обвального падения объемов торговли на основном то-

варном алмазном рынке Бельгии в Антверпене в 2009 г. алмазно-

бриллиантовый комплекс довольно быстро оправился и продолжил 

восстанавливать свои позиции. Однако кризисные явления, затро-

нувшие мировой алмазно-бриллиантовый рынок, напрямую отрази-

лись на деятельность бельгийского рынка в 2015 г.   

По итогам 2015 г., экспорт бриллиантов из Бельгии оказался ни-

же на 7,11% (5 950,70 тыс. карат) по объему, и ниже на 9,42%       

(13 064,71 млн. долл. США) по стоимости по сравнению с соответст-

вующими показателями 2014 г. Импорт бриллиантов в Бельгию за тот 

же период оказался также ниже на 5,54% (6 506,58 тыс. карат) по объе-

му, а также ниже на  8,44% (12 650,99 млн. долл. США) по стоимости 

при сравнении с совокупными показателями 2014 г. 

Кризисные явления также резко снизили годовые показатели по 

экспорту-импорту алмазов. 

В 2015 г. экспорт алмазов из Бельгии оказался ниже на 16,14% 

(95 999,36 тыс. карат) по массе, и ниже на 26,60% (11 490,72 млн. долл. 

США) по стоимости показателей по экспорту алмазов за 2014 г. 

Импорт алмазов за тот же период также оказался ниже на 15,97% 

(83 977,27 тыс. карат) по массе, и на 25,38% (11 126,01 млн. долл. США) 

по стоимости соответствующих показателей 2014 г. 

 

Основные товарные рынки. 

Бельгия стабильно входит в число двадцати крупнейших внешне-

торговых стран мира, экспортируя при этом около 90% своего ВВП. По 

данным Всемирной торговой организации (ВТО), по итогам 2015 г. 

страна занимает 13-е место в мире среди основных мировых экспорте-

ров и импортеров. 

Согласно данным Национального банка Бельгии, в 2015 г. экспорт 

Бельгии вырос по сравнению с 2014 г. на 1,5% и составил 361,7 млрд. 

евро против 356,3 млрд. евро в 2014 г. 

Основными внешнеторговыми партнерами Бельгии являются  

Германия, Франция и Нидерланды. Экспорт Бельгии в 2015 г. в Герма-

нию составил 60,7 млрд. евро, во Францию – 55,9 млрд. евро, в Нидер-

ланды – 41,4 млрд. евро. 
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Основной объем экспортных поставок в Бельгию приходится на 

Нидерланды (57,9 млрд. евро), на втором месте находится Германия 

(44,1 млрд. евро) и на  третьем месте Франция – 33 млрд. евро. 

По данным Национального банка Бельгии, основой бельгийского 

экспорта в 2015 г. была продукция химической и связанных с ней от-

раслей промышленности, на долю которой пришлось около 25% от об-

щего экспорта (88,6 млрд. евро). В экспортной структуре Бельгии пре-

обладают также такие товарные группы, как машины и оборудование 

(10,8%, или 39 млрд. евро), а также транспортные средства (10,7%, или 

38,9 млрд. евро). На четвертом месте бельгийского экспорта – мине-

ральная продукция (9%, или 32,5 млрд. евро). Далее следуют пластмас-

са, каучук и изделия из них (8% или 28,8 млрд. евро) и черные металлы 

и изделия из них (7%, или 25,5 млрд. евро).   

 

Динамика товарооборота с основными странами – торговыми 

партнерами.        

В 2015 г. экспорт Бельгии вырос по сравнению с 2014 г. на 1,5% и 

составил 361,7 млрд. евро против 356,3 млрд. евро в 2014 г. Импорт 

Бельгии в 2015 г. практически сохранился на уровне 2014 г. и составил 

342,8 млрд. евро (в 2014 г. – 342,2 млрд. евро). 
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Динамика товарооборота внешней торговли Бельгии  

в 2009-2015 гг. 

 (в млрд. евро) 

Период Экспорт  Импорт Оборот Сальдо  % покрытия  

2009 год 265,4 253,3 518,7 12,1 104,8 

2010 год 310,2 294,2 604,4 16,0 105,4 

2011 год 343,6 334,3 677,9 9,3 102,7 

2012 год 347,7 340,2 687,9 7,2 102,2 

2013 год 352,3 340,3 692,6 12,3 103,9 

2014 год  356,3 342,2 698,6 14,1 104,5 

2015 год 361,7 342,8 704,6 18,9 105,5 
   Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,  

апрель 2016 г. 

 

 По итогам 2015 г. основной объем внешнеторговых операций 

Бельгия осуществляла со странами ЕС, доля которых в экспорте в вы-

шеуказанный период составляла 71,8% (259,7 млрд. евро), а на долю 

импорта приходилось 63,3% (217,0 млрд. евро). Большая часть бельгий-

ского экспорта (16,8%) приходится на Германию (60,7 млрд. евро), 

15,5% экспорта – на Францию (55,9 млрд. евро). На третьем месте среди 

покупателей бельгийской продукции находятся Нидерланды (11,5% или 

41,4 млрд. евро). Россия с долей 0,8% от объема бельгийского экспорта 

заняла в этом списке 18-ю позицию (в 2014 г. Россия занимала 15-е ме-

сто в списке). По итогам 2015 г. экспорт Бельгии в Россию сократился 

почти на 25% и составил 3,1 млрд. евро.  

 

       Экспорт Бельгии за 2014-2015 гг.  

                                                                                       (в млн. евро) 

  

Страна 2014 2015 

2015/2014 г., 

%  Доля, %  

  Бельгия – всего 356376,0 361693,0 101,5 100 

1 Германия 59436,9 60714,7 102,1 16,8 

2 Франция 56020,3 55998,5 99,9 15,5 

3 Нидерланды 42493,8 41488,8 97,6 11,5 

4 Великобритания 29223,6 31456,0 107,6 8,7 

5 США 19183,5 21592,2 112,5 5,9 

6 Италия 15512,3 18084,7 116,5 5,0 

7 Испания 8833,2 9426,1 106,7 2,6 

8 Индия 8598,4 7836,2 91,1 2,1 

9 Китай 7573,3 6855,2 90,5 1,9 

10 Польша 6246,0 6813,5 109,0 1,8 

11 Люксембург 5675,5 5615,2 98,9 1,5 
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12 Швеция 4999,9 5612,6 112,2 1,5 

13 Швейцария 4808,6 4829,9 100,4 1,3 

14 Турция 4853,8 4580,1 94,3 1,2 

15 Австрия 3651,2 3640,0 99,7 1,0 

16 ОАЭ 3601,2 3511,2 97,5 0,9 

17 Япония 3075,4 3322,8 108,0 0,9 

18 Россия 4139,5 3111,5 75,1 0,8 

19 Чехия 2932,2 3084,3 105,1 0,8 

20 Бразилия 3359,7 2645,6 78,7 0,7 
      Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,  

      апрель 2016 г. 

 

Основными странами – поставщиками товаров в Бельгию по ито-

гам  2015 г. являются Нидерланды (16,9% от объема всего импорта 

Бельгии, или 57,9 млрд. евро), Германия (12,9% или 44,1 млрд. евро) и 

Франция (9,6% или 33 млрд. евро). Россия среди поставщиков товаров в 

Бельгию находится, как и годом ранее, на 9-м месте (доля – 2,4%), при 

этом важно отметить, что в 2015 г. импорт Бельгии из России резко сни-

зился (на 2,3 млрд. евро или на 21,8%) и составил 8,3 млрд. евро.  

 

Импорт Бельгии за 2014-2015 гг.  

                                                                                       (в млн. евро) 

  

Страна 2014 2015 

2015/2014 г., 

%  Доля, %  

  Бельгия – всего 342235,0 342813,0 100,2 100 

1 Нидерланды 68166,0 57990,8 85,0 16,9 

2 Германия 44937,0 44107,0 98,2 12,9 

3 Франция 34208,0 33079,2 96,7 9,6 

4 США 25198,0 29328,8 116,4 8,5 

5 Великобритания 16354,7 16962,3 103,7 4,9 

6 Ирландия 12819,3 16298,8 127,1 4,7 

7 Китай 13639,1 14683,9 107,2 4,3 

8 Италия 11797,2 13370,4 113,3 3,9 

9 Россия 10637,2 8316,1 78,2 2,4 

10 Япония 7356,9 7697,6 104,6 2,2 

11 Испания 6007,4 6391,7 106,4 1,9 

12 Швеция 6340,7 6116,1 96,5 1,8 

13 Сингапур 4255,6 5548,1 130,4 1,6 

14 Норвегия 4797,3 4426,2 92,3 1,3 

15 Швейцария 4386,7 4354,6 99,3 1,3 

16 Индия 4093,2 4131,8 100,9 1,2 
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17 Польша 3703,5 3809,3 102,8 1,1 

18 Турция 3417,5 3509,4 102,7 1,0 

19 Чехия 3241,0 3357,4 103,6 0,9 

20 Люксембург 2572,8 3016,6 117,2 0,8 
Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии, апрель 2016 г. 

 

По данным Национального банка Бельгии, в структуре бельгий-

ского импорта в 2015 г. преобладала продукция химической и связан-

ных с ней отраслей промышленности, на долю которой пришлось около 

23% от общего импорта (78 млрд. евро). Далее в импортной структуре 

Бельгии расположились такие товарные группы, как машины и обору-

дование (12,3% или 42 млрд. евро), а также транспортные средства 

(11,9% или 40,8 млрд. евро). На четвертом месте бельгийского импорта 

– минеральная продукция (13,2% или 45,4 млрд. евро). Далее следуют 

пластмасса, каучук и изделия из них (5,4% или 18,4 млрд. евро) и драго-

ценные камни и металлы, изделия из них, ювелирные изделия (4,5% или 

15,5 млрд. евро).   
 

1.1.3. Роль и место экономики Бельгии в мировой экономике. Пер-

спективные области внешнеэкономического сотрудничества с Рос-

сией. 

 

          Несмотря на небольшие размеры территории и численность насе-

ления, Бельгия обладает высококвалифицированными рабочими и науч-

ными кадрами, мощной научно-производственной и промышленной ба-

зой. Ряд бельгийских компаний являются признанными мировыми ли-

дерами в областях своей специализации. Среди них – такие компании, 

как Solvay, Bekaert, DEME, Jan de Nul, IBA, Nyrstar, Lhoist, Carmeuse, 

CMI, FN Herstal, Exmar, Katoen Natie, Euronav, AB InBev, UCB Pharma,      

Euroclear,  Barco, AGC, Umocore, Recticel, ETEX, Soudal и др.   

Бельгия – это бесспорно устоявшийся бренд в мировой экономике. 

К конкурентным преимуществам Бельгии можно также отнести ее тер-

риториальное расположение, высокоразвитую инфраструктуру, наличие 

высококвалифицированных кадров во всех сферах промышленности и 

экономики, с высоким уровнем знания нескольких иностранных языков. 

Среди наиболее сильных сторон бельгийской промышленности –             

такие отрасли экономики, как фармацевтика, химическая промышлен-

ность, нефтехимия, газовый сектор, портовая индустрия, дноуглуби-

тельные работы (Бельгия – №1 в мире в данной сфере), промышленное 

оборудование и машиностроение, агропромышленная и пищевая отрас-

ли, алмазный сектор, а также разработка и внедрение новых технологий. 

  В I квартале 2016 г. бельгийские компании отчитались о результа-

тах своей операционной деятельности за 2015 г. По итогам отчетного 

периода среди крупнейших компаний Бельгии следует отметить устой-

чивую тенденцию стабильного роста. Бельгия продолжает укреплять 
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свои позиции в таких областях, как химическая промышленность, фар-

мацевтика и биотехнологии, авиакосмические технологии, металлопро-

кат, дноуглубительные работы, транспорт и логистика,  добыча и пере-

работка извести, производство стрелкового оружия.  

Рост деятельности демонстрируют и морские порты Антверпен, 

Гент, Зебрюгге, Остенде, а также международный аэропорты Завентем 

(Брюссель), Шарлеруа и Льеж.  

 

 Авиакомпания Brussels Airlines продолжает показывать рост сво-

ей деятельности. Так, по итогам 2015 г. бельгийская авиакомпания 

перевезла 7,5 млн. пассажиров, что на 13,6% больше, чем в 2014 г. 

(6,9 млн. чел.). Уровень занятости кресел в 2015 г. составил 76%, 

что на 4% больше, чем в 2014 г. Общий оборот компании превы-

сил 1,5 млрд. евро. В 2015 г. Brussels Airlines открыла 10 новых 

направлений, что позволило ей увеличить число новых пассажи-

ромест на 420 тысяч.  
 

 Группа Solvay (химическая промышленность) отчиталась о         

результатах своей деятельности за 2015 г. По итогам прошлого 

года  Solvay показала рост своей деятельности на 4% (10,6 млрд. 

евро) по сравнению с 2014 г. (10,2 млрд. евро). Показатель опера-

ционной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и аморти-

зационных отчислений (Ebitda) вырос на 9,6% и достиг 1,955 

млрд. евро (в 2014 г. – 1,783 млрд. евро). Чистая прибыль Solvay 

достигла 406 млн. евро, увеличившись, таким образом, на 407,5% 

(в 2014 г. – 80 млн. евро). 
 

 Компания Bekaert, мировой лидер в производстве металлической 

проволоки и металлокорда, сообщила о росте своей деятельности 

в Азии на 33% в 2015 г. Оборот компании за 2015 г. достиг 4,4 

млрд. евро, что на 10% больше, чем в 2014 г. (4 млрд. евро). Пока-

затель операционной прибыли до вычета процентов, налогов, из-

носа и амортизационных отчислений (Ebitda) вырос на 29% и со-

ставил 441 млн. евро (в 2014 г. – 342 млн. евро).   
 

 Компания AB InBev в 2015 г. стала безоговорочным лидером в 

пивоваренной индустрии. По итогам 2015 г. оборот AB InBev уве-

личился на 6,3% и достиг 47 млрд. евро. Прибыль до вычета про-

центов, налогов и амортизационных отчислений (Ebitda) компа-

нии увеличилась на 7,8% и составила 16,8 млрд. евро. Чистая при-

быль увеличилась на 3,9% и составила 8,5 млрд. евро. Реализова-

но на 0,6% меньше пива (457,3 млн. гектолитров). Следует отме-

тить, что после слияния с пивоваром №2 в мире SAB Miller бель-

гийская компания будет производить треть всего пива в мире.   
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 Бельгийская компания IBA продолжает подтверждать, что являет-

ся мировым лидером в сфере разработки технологий и производ-

ства оборудования протонной терапии для диагностики и лечения 

онкологических заболеваний. Успешным для компании выдался и 

2015 г., по итогам которого можно констатировать, что IBA зани-

мает порядка 55% мирового рынка  протонотерапии.  

          Итогами деятельности прошлого года стали следующие цифры: 

портфель заказов увеличился на 39% и достиг 256,2 млн. евро,  

оборот компании вырос на 13,4% по сравнению с 2014 г. и соста-

вил 250 млн. евро (в 2014 г. – 220,5 млн. евро). При этом прибыль 

до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений 

(Ebitda)  выросла на 6,7% и составила 30,2 млн. евро, а чистая 

прибыль компании – на 17,7%, достигнув 28,6 млн. евро (в 2014 г. 

– 24,3 млн. евро). 
           

 По итогам 2015 г. бельгийская авиакосмическая компании Sonaca, 

специализирующаяся на разработке и производстве авиакомпо-

нентов и узлов для гражданских и военных самолетов, сообщила о 

росте деятельности в 2015 г. Так, оборот компании достиг          

370 млн. евро. Прибыль до вычета процентов, налогов и аморти-

зационных отчислений (EBITDA) составила 60 млн. евро. Чистая 

прибыль Sonaca в 2015 г. достигла 21 млн. евро. Стоит отметить, 

что такая положительная динамика роста наблюдается второй год 

подряд. 
 

 По итогам 2015 г. бельгийская биофармацевтическая компания 

UCB Pharma продемонстрировала рост операционной деятельно-

сти на 49% по сравнению с 2014 г. Оборот компании достиг 3,88 

млрд. евро.  

 

 Бельгийская компания Nyrstar, один из мировых лидеров по про-

изводству цинка и свинца, по итогам 2015 г. увеличила основные 

показатели своей деятельности. Так, оборот компании достиг                      

3,139 млрд. евро, что на 12,2% больше, чем в 2014 г. (2,799 млрд. 

евро). Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных 

отчислений (Ebitda) составила 336 млн. евро, что на 40,5% боль-

ше, чем в 2014 г. (239 млн. евро). 

 

 Компания Agfa-Gevaert, занимающаяся производством товаров 

для создания, обработки и воспроизведения изображений, завер-

шила 2015 г. с чистой прибылью в размере 81 млн. евро. Это на 

62% больше, чем в 2014 г. Оборот компании по итогам 2015 г. со-

ставил 2,7 млрд. евро, что на 3,2% больше, чем годом ранее (2,62 

млрд. евро). Прибыль до вычета процентов, налогов и амортиза-

ционных отчислений (Ebitda) составила 250 млн. евро, что на 
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12,6% больше, чем в 2014 г. (222 млн. евро). Agfa-Gevaert с штаб-

квартирой в г. Монс (Бельгия) на сегодняшний день имеет под-

разделения в 40 и представительства в 120 странах мира. Заводы 

компании расположены в десяти странах, в т.ч. в Бельгии, Герма-

нии, Италии, Китае, США и др.  

 

 Для бельгийской промышленной группы компаний Cockerill 

Maintenance&Ingenierie (CMI) 2014 г. стал рекордным по разме-

ру заключенных контрактов в области изготовления продукции 

военного назначения (ПВН). Портфель заказов по состоянию на 

конец 2015 г. достиг 1,445 млрд. евро. Оборот компании в 2015 г. 

составил около 1,316 млрд. евро, что на 47% больше, чем в 2014 г. 

(900 млн. евро). По словам президента группы CMI Б.Серана, к 

2020 г. группа планирует производить ПВН на сумму свыше 2 

млрд. евро.  

 

 Бельгийская компания Umicore, одна из ведущих компаний в Ев-

ропе по производству и обработке драгоценных и цветных метал-

лов и сплавов, завершила 2015 г. с положительными результата-

ми. Оборот компании увеличился на 11%, достигнув 2,629 млрд. 

евро (в 2014 г. – 2,367 млрд. евро). Прибыль до вычета процентов, 

налогов и амортизационных отчислений (Ebitda) составила 253 

млн. евро, что на 1,6% больше, чем в 2014 г. (249 млн. евро). Чис-

тая прибыль Umicore увеличилась на 27%, составив 246 млн. евро. 

 

 Бельгийская судоходная компания Euronav, специализирующаяся 

на морских перевозках нефтепродуктов, в 2015 г. значительно ук-

репила свои позиции на рынке. Euronav в настоящее время явля-

ется крупнейшим танкерным оператором. Оборот компании уве-

личился на 93,4%, достигнув 756 млн. евро (в 2014 г. – 390 млн. 

евро). Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных 

отчислений (Ebitda) составила 520 млн. евро, что на 266% больше, 

чем в 2014 г. (142 млн. евро). Чистая прибыль Euronav увеличи-

лась на 744,5%, составив 318,4 млн. евро.  

 

 Грузооборот порта Антверпен по итогам 2015 г. впервые в своей 

истории превысил отметку в 200 млн. тонн. Всего было перевале-

но 208,4 млн. тонн, что на 4,7% больше, чем в 2014 г. Контейне-

рооборот порта также оказался рекордным – 9,6 млн. TEU, что на 

7,5% больше показателя 2014 г. Как отмечается в отчете админи-

страции порта, такие результаты позволили бельгийскому порту 

обогнать в этом сегменте своих конкурентов – Роттердам и Гам-

бург, занимающих 1-е и 3-е места по объемам грузов в Европе.    
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 Министерство транспорта Бельгии сообщило, что по итогам     

2015 г. бельгийские аэропорты показали рост своей деятельности, 

был поставлен рекорд пассажиропотока (31,5 млн. человек). Аэ-

ропорт Брюсселя – 23,5 млн. человек (+7,3% по сравнению с 2014 

г.), аэропорт Шарлеруа – 6,95 млн. человек (+8,7%), Льежский аэ-

ропорт – 300 тыс. человек (+1%), аэропорт Остенде-Брюгге – 

276 027 человек (+9,1%), аэропорт Дѐрне  (г. Антверпен) –    

221 155 человек (+88%). 

 

Перспективные области внешнеэкономического сотрудничества 

с Россией. 

          К приоритетным и перспективным направлениям торгово-

экономического сотрудничества России с Бельгией следует отнести 

следующие направления сотрудничества:  

 

1. авиакосмическая промышленность, 

2. химическая промышленность, 

3. здравоохранение, 

4. фармацевтика, 

5. биотехнологии, 

6. нанотехнологии 

7. микроэлектроника 

8. машиностроение, 

9. агропромышленный комплекс, 

10. энергосберегающие технологии, 

11. биотопливо, 

12. альтернативная энергетика 

13. производство высокотехнологичных строительных материалов. 
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II. Оценка состояния национальной экономики 

Бельгии и перспектив ее развития, тенденции в сфе-

ре государственного регулирования экономики. 
 

2.1.Итоги социально-экономического развития Бельгии        

в 2015 году. 
2.1.1. Основные макроэкономические тенденции 

 

1) Динамика ежемесячных изменений промышленного развития                

в 2015 году и ежегодные изменения промышленного развития 

 

 Индекс промышленного развития в 2015 г. (по месяцам, в %%)  

                                                                                                  (2010 г.=100%) 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Промышленность 100,4 98,0 112,9 104,0 97.9 109,0 96,0 91,6 110,8 110,1 106,8 103,0 

Строительство 95,6 97,9 114,4 100,9 94,4 117,2 61,0 95,8 116,2 118,5 94,0 76,5 

Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

Динамика ежегодных изменений в 2012-2015 гг. (2010 г.=100%) 
 Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Промышленность 

2012 г. 98,8 101,4 114,2 96,9 98,3 104,8 94,4 94,5 102,4 105,4 101,2 99,5 

2013 г. 96,6 94,2 105,3 102,0 100,6 105,3 100,3 90,9 104,6 111,4 104,2 101,9 

2014 г. 100,8 102,1 108,3 104,6 102,1 108,1 97,6 89,1 111,2 110,8 101,4 102,5 

2015 г. 100,4 98,0 112,9 104,0 97.9 109,0 96,0 91,6 110,8 110,1 106,8 103,0 

Строительство 

2012 г. 95,4 96,9 125,8 102 112,6 118,9 62,7 110,0 114,7 124,4 111,9 77,0 

2013 г. 84,1 96,5 106,7 107,9 107,5 114,2 66,6 97,9 117,8 123,8 103,3 84,2 

2014 г. 103,6 103,6 112,2 102,7 100,8 109,4 63,5 92,3 119,2 121,5 97,6 78,5 

2015 г. 95,6 97,9 114,4 100,9 94,4 117,2 61,0 95,8 116,2 118,5 94,0 76,5 
             

Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

2) Динамика развития сельского хозяйства за период 2010 -2015 гг.  

(в %%) 

Индекс сельскохозяйственного производства (2005г.=100%) 

Дата 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Структура сельскохо-

зяйственных затрат 

 

 126,21 

 

 127,75 

  

129,33 

 

 131,17 

 

134,45 

 

134,89 

Разведение животных 

и аренда 

 95,43  97,28  95,68  95,69 96,19 98,25 

Энергетические за-

траты 

 137,88  168,18 182,56  171,70 173,92 172,70 

Фитосанитарная про-

дукция 

 111,89  112,98  115,69  119,38 121,49 124,9 
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Удобрения  151,93  184,77  184,16  169,89 169,56 169,7 

Кормовые продукты  104,95  126,11  136,29  139,15 140,03 141,36 

Оборудование  130,34  132,30  134,28  134,28 134,29 134,32 

Техническое содер-

жание и ремонт зда-

ний 

 127,04  133,24  134,98  133,68 132,57 132,68 

Техническое содер-

жание и ремонт со-

оружений 

 121,01  125,38  128,20  129,76 129,96 129,42 

Прочее имущество и 

услуги 

 112,69  115,45  118,61  121,60 123,00 125,40 

Инвестиции в матери-

ально-техническую 

базу 

 115,79  120,48  125,14  125,14 125,18 125,18 

Строительство  125,42  129,64  131,71  130,92 124,62 123,87 

Сельскохозяйственная 

аренда 

114,74 116,71 120,20 124,94 129,19 128,56 

Заработная плата 116,97 121,95 128,34 136,40 143,27 145,5 

Оплаченные процен-

ты 

115,71 104,83 94,96 86,03 82,88 

 

80,34 

Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

3) Динамика ежемесячных изменений отраслевой структуры                  

в 2015 г., индекс промышленного производства (2010 г.=100%)* 
Отрасли  

промышленности I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Добывающая  89,6 84,3 102,2 92,4 84,2 106,9 95,0 101,4 103,1 108,8 92,8 83,0 

Обрабатывающая  100,4 98,6 118,5 110,1 102,8 116,5 100,6 96,6 118,8 115,9 109,6 104,7 

Пищевая  99,1 96,8 110,7 108,0 101,6 113,7 108,6 103,9 111,7 115,9 111,0 112,4 

Текстильная  93,6 100,7 100,5 95,9 85,7 104,1 93,5 81,5 102,1 98,2 88,5 76,7 
Производство  

бумаги и картона 95,5 92,2 105,7 97,9 89,9 105,3 95,5 89,2 105,5 105,0 95,6 91,9 
Древесина и 

изделия из нее 89,6 89,2 104,0 96,4 87,0 103,8 84,8 84,5 103,8 105,1 95,5 95,8 

Химическая  99,9 93,7 100,8 94,1 90,9 94,3 93,2 85,0 91,4 91,8 86,1 81,8 

Фармацевтическая 133,9 103,1 166,3 148,0 131,4 136,3 135,8 151,8 172,2 154,4 157,4 146,3 

Металлургия 105,3 104,4 119,5 111,6 105,7 122,3 97,7 82,4 113,4 113,8 103,3 82,1 

Машины  и оборудование 88,4 100,5 142,0 112,5 101,9 128,2 104,7 92,0 117,7 112,1 102,6 116,9 
Производство 

транспортных средств 94,0 103,7 119,3 122,5 111,6 138,0 91,3 79,5 133,2 129,5 130,8 110,0 

Энергетика 96,0 92,1 84,5 75,9 76,9 74,1 74,1 69,1 74,2 81,1 91,4 93,1 

Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 
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4) Динамика розничной торговли Бельгии в 2015 г.  по месяцам  

(2010 г.=100%) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

По стоимости             

Розничная тор-
говля  

109,0 95,0 106,8 109,1 109,8 111,8 113,3 100,5 106,0 111,7 101,4 128,3 

Розничная тор-

говля, кроме топ-

лива 

109,4 94,8 106,4 108,9 109,0 111,3 113,5 100,2 105,9 111,6 101,3 129,1 

Топливо  98,6 97,9 112,2 111,5 123,6 118,4 107,0 104,0 107,1 111,7 100,0 104,2 

Продукты пита-

ния, напитки, та-
бак 

108,7 99,3 107,9 110,1 112,8 113,0 109,3 108,2 105,2 113,8 106,6 132,2 

Товары народного 

потребления 
114,5 95,5 109,9 112,6 110,9 114,9 121,5 98,6 110,9 114,8 101,8 132,4 

Текстиль, одежда  
и обувь 

125,9 77,9 103,5 114,7 103,5 101,9 125,8 80,4 116,1 117,1 88,6 118,7 

Лекарства, медиз-

делия и косметика 
112,4 108,5 114,1 109,3 108,2 118,7 110,1 98,4 108,8 115,2 105,9 133,5 

Компьютеры и 
оргтехника 

104,9 99,2 112,8 115,8 124,4 127,2 117,9 109,9 109,7 113,1 102,5 143,0 

Бытовая техника, 

аудио/видео 
116,5 98,8 113,5 111,7 112,1 115,8 131,7 103,3 108,4 116,5 105,7 130,4 

Дистанционные  
продажи 

109,6 90,7 111,2 110,1 100,2 115,8 111,1 110,3 108,5 107,6 104,4 119,3 

По количеству             

Розничная тор-
говля  

103,7 90,4 100,9 102,6 102,8 104,5 106,4 94,9 100,5 105,4 95,6 121,2 

Розничная тор-

говля, кроме топ-

лива 

104,0 90,1 100,8 102,8 102,6 104,7 107,3 95,0 100,4 105,4 95,6 121,9 

Топливо 91,8 90,8 95,8 95,6 102,9 98,8 90,1 91,3 97,8 103,0 92,0 97,7 

Продукты пита-

ния, напитки, та-
бак 

101,7 92,8 100,4 101,8 103,7 103,9 101,3 100,6 97,8 105,0 98,2 122,1 

Товары народного 

потребления 
111,1 92,8 106,7 109,4 107,6 111,6 118,3 96,1 108,3 112,1 99,3 129,2 

Текстиль, одежда  
и обувь 

125,6 77,9 103,2 114,4 103,1 101,6 126,0 80,6 116,6 117,3 88,7 118,8 

Лекарства, медиз-

делия и косметика 
113,1 109,1 115,3 110,3 109,5 120,1 111,3 99,6 110,1 116,7 107,2 135,2 

Компьютеры и 
оргтехника 

99,4 94,1 106,6 109,0 117,0 119,7 111,1 103,7 103,8 107,0 97,2 135,5 

Бытовая техника, 

аудио/видео 
111,9 94,9 109,2 107,6 107,7 111,2 126,5 99,4 104,3 112,0 101,7 125,3 

Дистанционные  
продажи 

105,8 88,1 107,9 107,2 97,5 112,8 108.7 108,2 106,8 106,1 103,2 118,3 

Ценовой индекс 

продаж 
            

Розничная тор-
говля  

105,0 105,1 105,9 106,4 106,8 106,9 106,4 105,9 105,5 106,0 106,1 105,9 

Розничная тор-

говля, кроме топ-
лива 

105,1 105,1 105,5 105,9 106,3 106,3 105,7 105,5 105,4 105,9 106,0 105,9 

Топливо 107,4 107,9 117,1 116,7 120,1 119,7 118,7 113,9 109,6 108,4 108,6 106,7 
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Продукты пита-

ния, напитки, та-

бак 

106,9 107,0 107,5 108,2 108,7 108,8 107,9 107,6 107,6 108,4 108,5 108,4 

Товары народного 

потребления 
103,1 102,9 103,0 102,9 103,1 103,0 102,7 102,6 102,4 102,5 102,5 102,4 

Текстиль, одежда  

и обувь 
100,2 100,1 100,3 100,3 100,3 100,4 99,8 99,6 99,6 99,8 99,9 99,9 

Лекарства, медиз-

делия и косметика 
99,5 99,4 99,0 99,0 98,8 98,9 98,9 98,8 98,7 98,6 98,7 98,7 

Компьютеры и 

оргтехника 
105,6 105,4 105,9 106,2 106,3 106,2 106,1 106,0 105,7 105,7 105,5 105,5 

Бытовая техника, 

аудио/видео 
104,1 104,0 104,0 103,9 104,1 104,2 104,1 103,9 104,0 104,0 103,9 104,1 

Дистанционные  

продажи 
103,5 102,9 103,0 102,7 102,7 102,7 102,2 102,0 101,6 101,4 101,1 

100,8 

 
Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

5) Динамика показателей объемов промышленного производства в 

стоимостном выражении в 2012-2015 гг. 

 (индекс цен на  промышленную продукцию) 

(2010 г.=100%) 
Общий рынок 

Мес. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2012 110,5 112,2 113,2 113,6 113,2 112,2 112,2 113,2 113,8 113,8 113,7 113,9 113,0 

2013 114,0 114,3 114,3 112.8 112,3 112,2 112,6 111,9 111,7 111,0 110,8 111,1 112,4 

2014 110,5 110,5 109,8 109,0 109,0 109,4 108,8 108,4 108,3 108,2 106,8 103,6 108,5 

2015 101,4 102,8 104,5 104,8 105,8 105,3 104,3 102,5 102,6 102,3 101,8 99,5 103,1 

 

Внутренний рынок 

Мес. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2012 109,0 111,1 111,3 111,7 112,1 111,9 111,5 111,5 111,8 112,8 113,5 114,8  111,8 

2013 114,9 114,9 114,8 113,3 112,8 112,8 113,2 111,7 110,8 110,3 110,3 110,7 112,5 

2014 110,4 110,0 109,3 107,6 107,4 107,7 106,7 106,4 106,5 107,0 106,1 103,2 107,4 

2015 101,2 102,5 104,3 104,0 104,8 104,4 103,4 102,2 102,8 102,5 102,1 100,1 102,9 

 

 

Внешний рынок 

Мес. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2012 111,9 113,2 114,8 115,2 114,2 112,5 112,8 114,6 115,4 114,6 113,9 113,1 113,9  

2013 113.3 113,9 113,9 112,3 111,9 111,6 112,0 111,7 111,9 110,7 110,2 110,1 111,9 

2014 109,0 109,0 108,3 107,9 107,9 108,1 107,6 106,9 106,5 105,6 103,7 100,0 106,7 

2015 97,6 98,7 100,2 100,7 101,5 100,7 99,5 97,2 96,7 96,2 95,4 92,8 98,1 

     Источник: Министерство экономики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

 

6) Ценовая динамика и инфляционные процессы 

        

Согласно данным Национального Банка Бельгии, по итогам         

2015 г. уровень ежегодной инфляции составил 0,6% (в 2014 г. этот пока-

затель равнялся 0,5%). Динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) и 

индекса инфляции (ИИ) по месяцам 2015 г. представлена в таблице №1. 

За основу взят 2013 г., ИПЦ=100%. 



27 

  

Таблица №1 

Период Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) 

Индекс инфляции 

(ИИ) 

Январь 2015 г. 99,98%  
 

-0,7% 

Февраль 2015 г. 100,26%  
 

-0,4% 

Март 2015 г. 100,32%  
 

-0,4% 

Апрель 2015 г. 100,7%  
 

0,3% 

Май 2015 г. 100,86%  
 

0,6% 

Июнь 2015 г. 101,01%  
 

0,6% 

Июль 2015 г. 101,01%  
 

0,5% 

Август 2015 г. 101,08%  
 

0,9% 

Сентябрь 2015 г. 101,15%  
 

1,1% 

Октябрь 2015 г.  101,5%  
 

1,3% 

Ноябрь 2015 г. 101,61%  
 

1,5% 

Декабрь 2015 г. 101,48  
 

1,5% 
Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

              

7)  Реальная заработная плата 

 

          С 1 января 2015 г. в Бельгии был установлен минимальный уро-

вень заработной платы. Он составил 1502 евро в месяц. Это второй по-

казатель по Евросоюзу (после Люксембурга). 

          Средняя заработная плата бельгийца в 2015 г. без учета налогов и 

прочих отчислений составила 3258 евро в месяц. Для сравнения,               

в 2013 г. средняя заработная плата составляла 3192 евро. В округе 

Брюссель-столица средняя заработная плата составляет 3780 евро, что 

на 16% больше, чем в других регионах. В таких городах Бельгии, как 

Нивель (3417 евро), Галь-Вильворд (3394 евро), Левен (3382 евро) и Ан-

тверпен (3380 евро) отмечены самые высокие средние заработные пла-

ты. Самые низкие средние заработные платы отмечены в таких городах 

Бельгии, как Динант (2510 евро), Марше-ан-Фамен (2598 евро),                            

Бастонь (2641 евро).  

 Наиболее высокие заработные платы зафиксированы у директоров 

предприятий (8948 евро), менеджеров в высокотехнологичных компа-

ниях и в области телекоммуникаций (6821 евро), топ-менеджеров в ад-

министративном секторе (6623 евро). Наиболее низкие зарплаты в Бель-

гии – у работников ресторанов и баров (2119 евро), парикмахеров и пер-

сонала, работающего в области эстетической медицины (2137  евро). 

 По секторам экономики наиболее высокие зарплаты зафиксирова-

ны в нефтехимической отрасли – месячная зарплата на 52% выше сред-

ней месячной зарплаты в Бельгии (4938 евро). Самые низкие зарплаты 

зафиксированы в ресторанном бизнесе, в области гостиничного бизнеса 

и сервиса, а также в деревообрабатывающей и  мебельной отраслях – в 

среднем на 27% ниже уровня средней месячной зарплаты в Бельгии 

(2131 евро).   
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Бельгийские эксперты подсчитали, что средний рост заработных 

плат в период 2013 – 2015 гг. составил от 1,1% до 1,2% в год. Одновре-

менно с этим вырос и реальный доход населения – от 3,6% до 3,7%.  

В то же время, в 2015 г. правительством Бельгии был установлен 

лимит ежегодной индексации заработных плат с учетом инфляции, ко-

торый не должен превышать 1,5% от месячной зарплаты работника. 

Так, на 2015 г. этот лимит составил 0%, а на 2016 г. – 0,6%.    

                                    

                   8) Показатели ВВП на душу населения (в евро)      

   

         Бельгийцы занимают одно из ведущих мест в ЕС по объему ВВП 

на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) - 

40456 долл. США в 2015 г. Как видно из таблицы №1, это очень хоро-

ший показатель относительно других стран (19-й в мире). 

                                                                       

Таблица №1   

Данные Международного валютного фонда за 2010-2015 гг., 

 в долларах США 

  

  
   

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.* 

Люксембург - - 89499 90298 92049 103187 

Дания 29670 - 43209 43467 44343 51424 

Швеция 32306 41 526 44038 44849 45986 48966 

Ирландия 31211 47100 45575 46441 49195 48940 

Нидерланды 32215 43455 46221 46435 47355 44333 

Австрия 32065 42118 45112 45789 46420 43547 

Германия - - - - - 41267 

Бельгия 29813 38810 41596 42078 42973 40456 

Франция - - - - - 37728 
* По данным Международного валютного фонда (МВФ) на декабрь 2015 г.  
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2.2. Обзор основных секторов экономики Бельгии. 
    

2.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 

 

Значение сельского хозяйства и рыболовства для экономики Бель-

гии продолжает снижаться. Доля сельского хозяйства в ВВП страны в 

2014 г. составила всего 0,63%, или 2 518 млрд. евро. Для сравнения, в 

2013 г. эти показатели составили 0,7% от ВВП. По данным за 2013 г. в 

данном секторе было занято всего 74 510 человек, что представляет со-

бой 1% активного населения страны. Данные за 2015 г. будут опублико-

ваны в мае 2016 г.  

В 2015 г. в Бельгии продолжилась тенденция по сокращению ко-

личества сельскохозяйственных предприятий, которых насчитывалось 

36 334, что на 2,4% меньше, чем в 2014 году. При этом общая площадь 

сельскохозяйственных угодий в Бельгии в 2015 г. сохранилась на уров-

не 1 326 тыс. га, из которых 340 тыс. га используются для выращивания 

злаковых культур (25,6%), 266,8 тыс. га – кормовых культур (20,1%), 

86,5 тыс. га – технических культур (6,5%) и 78,5 тыс. га – картофеля 

(5,7%). 

Животноводство является главной отраслью сельского хозяйства 

Бельгии. В 2015 г. поголовье крупного рогатого скота составило 

2 531 075 голов, а свиней – 6 256 423 голов. Животноводство в Бельгии 

используется как для производства мяса, так и молочных продуктов. 

В 2015 г. произведено 1 850,5 млн. кг мяса. По данному показате-

лю отмечается небольшой прирост по сравнению с 2014 г. – на 2%. Ос-

новная доля произведенного мяса приходится на категории «свиньи» 

(60,8%), «птица» (24,5%) и «крупный рогатый скот» (14,5%). 

В части производства молочной продукции по данным за 2014 г, 

который стал последним годом перед отменой в ЕС системы квот на 

данную продукцию, бельгийские фермеры постепенно начали наращи-

вать объемы производства.  

 

Объемы производства молочной продукции в Бельгии в 2014 г. 
                (млн. кг) 

 2014 г. 

Потребительское молоко 718,1  

Потребительские сливки 219,3 

Кисломолочные продукты 210,8 

Концентрированное молоко 73,0 

Сливки, обезжиренное молоко и наполовину обезжирен-

ное молоко в форме порошка 51,2 

Цельное молоко в форме порошка 138,3 

Масло 44,1 

Сыры из коровьего молока 80,6 

Всего 3 689,4 
Источник: Статистический обзор «Главные цифры сельского хозяйства Бельгии 2015 г.», 

июнь 2015 г. 
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В Бельгии только регион Фландрия имеет доступ к морю, в кото-

ром значительно развито промышленное рыболовство. Основными пор-

тами по промышленному рыболовству Бельгии являются Зебрюгге и 

Остенде, на долю которых приходится 65,2% и 33,8% вылова бельгий-

ских рыболовецких компаний соответственно и 64,9% и 34% коммерче-

ской реализации улова соответственно. Третьим промысловым портом 

является Ньюпорт, на долю которого приходится менее 1% процента 

добытой и реализованной рыбы. 

Объемы совокупного вылова бельгийских рыболовецких судов в 

2015 г. составили 18 158 тонн, что на 5,8% меньше показателя 2014 го-

да. При этом, совокупная стоимость улова оценивается в 67,4 млн. евро 

в 2015 г., что на 1% меньше, чем в 2014 году. Основными видами про-

мысловой рыбы в Бельгии по физическому объему являются камбала 

(32%) и морской язык (15%). 

 

10 основных видов рыб в совокупной стоимости вылова в Бельгии 

в 2015 г. 

42%

13%
6%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

2%
10%

морской язык

камбала

камбала лиманда

удильщик

палтус

треска

морская каракатица

скат

гладкий калкан

креветки

прочие виды

 
Источник: Федеральная государственная служба по вопросам экономики, малым и 

средним предприятиям, средним классам и энергетики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

Наиболее высокие оптовые цены за 1 килограмм зафиксированы 

на морской язык – 10,4 евро, палтус – 10,3 евро, камбалу лиманду – 5,7 

евро и креветки – 5 евро. 
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Средняя цена за 1 кг реализованной в портах Бельгии рыбы  

в 2015 г.  

(в евро) 

 2015 г. 
Динамика цен 

2015/2014 гг. 

Морской язык 10,4 +9,5% 

Палтус 10,3 -6,0% 

Камбала лиманда 5,7 +34,0% 

Креветки 5,0 +30,7% 

Треска 2,7 +7,8% 

Скат 2,1 -2,2% 

Камбала 1,5 +20,2% 

Мерлан 1,2 +12,1% 
Источник: Федеральная государственная служба по вопросам экономики, малым и средним 

предприятиям, средним классам и энергетики Бельгии, апрель 2016 г. 

 

По данным Департамента сельского хозяйства и рыболовства 

Фландрии бельгийские рыболовецкие суда в 2014 г. реализовывали в 

портах соседних Франции, Германии, Дании, Голландии и Великобри-

тании улов объемом в 4 650 тонн (-28% по сравнению с 2013 г.) и общей 

стоимостью в 12,533 млн. евро. В свою очередь, иностранные рыболо-

вецкие суда реализовали в бельгийских портах улов объемом в 121 тон-

ну (+16%) и общей стоимостью в 1,132 млн. евро. Данные за 2015 г. на 

сегодняшний день не опубликованы. 
 

2.2.2 Энергетика 

 

Газ 

Бельгия не располагает доказанными запасами природного газа, в 

стране отсутствует его собственное производство (данные 

Федерального статистического агентства США по энергии и энергетике 

«ЭИА» («EIA»)). Весь потребляемый природный газ Бельгии - около 

15,5 миллиардов кубометров по итогам 2014 года (данные за 2015 год 

пока в открытый доступ не поступали) - обеспечивается за счет 

импорта. При этом наблюдаются резкие изменения в потреблении газа в 

зависимости от сезона, так, пик потребления приходится на зимний 

период, достигая 1839 млн. куб. м, в летний период объемы 

потребления газа минимальны. 

 В Бельгии продолжилась активная дискуссия по возможности на-

чала разведки и последующей добычи сланцевого газа. На данный мо-

мент руководство страны и регионов занимает выжидательную пози-

цию, не вводя прямых запретов на внедрение соответствующих техно-

логий и не давая положительного ответа на вопросы о возможности на-

чала добычи. Население в целом занимает отрицательную позицию по 

данному вопросу. 

В целом же по состоянию на 15 января 2015 г. 36 компаний, 

имеющих федеральную лицензию, и 43 компании, имеющих региональ-
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ные лицензии, обеспечивали доставку газа конечным бельгийским по-

требителям.  

Перечень основных компаний по поставкам природного газа на 

внутреннем бельгийском рынке (по данным Комиссии по регулирова-

нию рынка газа и электричества Бельгии  «КРЕГ» (CREG). 

 
Наименование компаний Наличие федеральной 

лицензии на поставки га-

за в Бельгии  

Наименование регионов, 

наличие региональной ли-

цензии на поставки газа 

«Антаргаз Бельжиум НВ» 

(Antargaz Belgium NV) 

 Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«АрселорМиттал             

Энерджи СА»                                     

ArcelorMittalEnergy SCA) 

имеется Валлония 

«Аспирави Энерджи»      

(Aspiravi Energy)  

 Округ Брюссель-столица 

«Акспо Франс энд Бенилюкс 

НВ/СА» (Axpo France &            
Benelux NV/SA) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Бельжиан Эко Энержи» 

(Belgian Eco Energy SA) 

 Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 
«Биогаз дю Хаут гир» 

(BIOGAZ DU HAUT-GEER 

scrl) 

 Валлония 

«Комфорт Энерджи» 
(ComfortEnergy) 

 Валлония, Фландрия 

«Коретек» (Coretec)  Округ Брюссель-столица, 

Валлония, 

«Е. ОН Бельжиум НВ/СА» 

(E.ON BELGIUM NV/SA) 

имеется  

«Е. ОН Энерджи Сейлс 

ГМБХ» (E.ON Energy Sales 

GmbH) 

имеется  

«Е. ОН Глобал Коммодити» 

(E.ON Global Commodities 

SE) 

имеется  

«ЕДФ Люминус»            

(EDF Luminus SA) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

"Электрабель СА/НВ" 

(Electrabel SA/NV) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Электрабель Кастоме 

Сольшен» СА/НВ (Electrabel 

Customer Solutions SA/NV) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Элегант БВБА»          

(Elegant BVBA) 

 Фландрия 

«Электриситейстбедриф 

Меркплас БВБА 

(ElektriciteitsbedrijfMerksplas 

BVBA (EBEM)) 

 Фландрия 

«Элексис» (Elexys)  Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 
«Элиндус» (Elindus)  Фландрия 
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«Энеко Бельжие»         (Ene-

co Belgie BV) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 
«Энеко Консюментен»       

(EnecoConsumenten B.V.) 
 Фландрия 

«Энель Трейд Спа»               

(Enel Trade SpA) 
имеется  

«Эни газ энд пауэр НВ/СА» 
(Eni gas & power NV/SA)  

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Эни трединг энд шипинг» 

(Eni Trading & Shipping S.p.A) 

имеется  

«Эни» (Eni S.p.A.) имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония 

«Эновос Люксембург» 

(Enovos Luxembourg SA) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Эссент Бельжиум НВ/СА» 

(Essent Belgium NV/SA) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

―Этрим-Энерджи Кластер» 

(Etrim –Energy Cluster) 

 Округ Брюссель-столица 

«Еропеен Энерджи Пулинг» 

(European Energy Pooling 

SPRL) 

имеется  

«Газ Натюрал Европ » (Gas 

Natural Europe) 

 Валлония, Фландрия 

«Газ Натюрал Европ 

Белюкс»                            

(Gas Natural Europe Belux) 

 Округ Брюссель-столица 

«Газ Натюрал Феноза САС» 

(Gas Natural Fenosa SAS ) 

имеется  

«ГазТерра БВ»  

(GasTerra BV ) 

имеется  

«Газпром Маркетинг энд 

Трединг Лимитед» (Gazprom 

Marketing & Trading Limited) 

имеется Валлония 

«ЖДФ Суез» (GDF  SUEZ)  Фландрия 

«Жетек Энерджи 

Актиенгезельшафт» 

(GETEC Energie 

Aktiengesellschaft ) 

имеется  

«Гроне энерджи Админист-

ративе»    (Groene Energie 

Administratie) 

 Округ Брюссель-столица 

«Лампирис» (Lampiris SA) имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

―Либрамонт Энерджи Верте 

СА»    (Libramont Energies 

Vertes SA) 

 Валлония 

«Мега (Пауэр Онлайн НВ)» 

(Mega(Power Online NV)) 

 Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«НатГаз Актиенгезельшафт» 

(NatGAS Aktiengesellschaft) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«ОКТА+ЭНЕРДЖИ 

НВ»(OCTA+ENERGIE NV) 

 Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 
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«Повео» (Poweo)  Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Поверхауз БВ»                  

(Powerhouse BV) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

Prima LNG NV/SA имеется  

«Прогресс Энерджи Сер-

вис» (Progress Energy Servic-

es BVBA/SPRL) 

имеется  

«РВЕ Саплай энд Трединг 

Гмбх» (RWE Supply and 

Trading GmbH) 

имеется  

«РВЕ Саплай энд Трединг 

Нидерланды» (RWE Supply 

and Trading Netherlands BV) 

имеется  

―Шолт Энерджи Контрол 

НВ/СА»   (Scholt Energy 

Control NV/SA) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Сосьете Еропеен де Жесть-

он де Энержи»             

(Société Européenne de 

Gestion de l’Energie SA) 

имеется Валлония 

 

 «Статойл» (Statoil ASA) 

имеется Валлония 

«Тотал Газ энд Пауэер»  

(Total Gas and                     

Power Limited) 

имеется Валлония 

«Тотал Газ энд Пауэер 

Бельжиум СА/НВ »           

(Total Gas and Power                

Belgium SA/NV) 

имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Ваттенфалл Энерджи Тре-

динг Нидерланды»             

(Vattenfall Energy Trading 

Netherlands NV) 

имеется  

«Вламс Энергиебедриф НВ» 

(Vlaams Energiebedrijf NV) 

 Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«ВНЖ АЖ»(VNG AG) имеется  

«Ватс БВБА» (Watz BVBA)  Фландрия 

«Вингд Энерджи Пауэр СА» 

(Wingd Energy Power SA) 

 Валлония 

«Вингаз» (Wingas GmbH) имеется Округ Брюссель-столица, 

Валлония, Фландрия 

«Винтершалль Холдинг 

Гмбх»                              

(Wintershall Holding GmbH) 

имеется  

 

Объемы импорта газа по итогам 2014 года составили 40,6 млрд. 

куб.м (для сравнения в 2013 году - 43,9 млрд. куб. м), большая часть 

импортируемого газа реэспортируется и направляется транзитом в 

соседние государства. При этом, 90% импорта приходится на трубный 

природный газ (основные поставщики: Россия (41,6%), Норвегия 
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(31,7%), Нидерланды (18,2%) и Великобритания (8,5%)), а 10% 

приходится на СПГ (основные поставщики: Катар (97,2%) и Норвегия 

(2,8%)). 

Основными газопроводами, по данным «ЭНТСОГ» («ENTSOG» - 

European network of transmission system operator for gas, далее 

«ЭНТСОГ»), являются: 

1. Газопровод «Зандфлит» (Zаndvliet) Нидерланды-Бельгия. 

2. Газопровод «Зельзат» (Zelzate) Нидерланды-Бельгия. 

3. Газопровод «Хильваренбек» (Hilvarenbeek) Нидерланды-

Бельгия. 

4. Газопровод «Зеебрюгге» (Zeebrugge) Норвегия-Бельгия. 

5. Газопровод «Бларегниес» (Blaregnies) Бельгия-Франция. 

6. Газопровод «БРАС» (BRAS) Бельгия-Люксембург. 

7.Газопровод «Петанж» (Petange) Бельгия-Люксембург. 

На территории Бельгии расположено одно ПХГ «Лоенхаут» 

(«Loenhout»). Согласно данным «ЖСЕ» (GSE – Gas Storage European) 

его мощность составляет 770 млн. куб. м. По состоянию на 31 декабря 

2015 года загрузка бельгийского ПХГ равнялась 440,15 млн. куб. м газа, 

что составляет 57% от общего объема  максимальной загрузки. 

Бельгия на своей территории имеет один терминал СПГ – 

терминал «Зебрюгге» (Zeebrugge), который принадлежит компании 

«Флюксис». Его номинальная мощность составляет 9 млрд. куб. м. в 

год, а реальная - 374 млн. куб. м. (данные «Флюксис»). 

На 31 декабря 2015 года уровень загрузки бельгийского СПГ 

терминала составлял 201,42 млн. куб. м. газа, что составляет 53,85% от 

общего объема реальной загрузки  (374 млн. куб. м.). 

Ведущим оператором в области распределения и транспортировки 

газа является компания «Флюксис» (Fluxys). Компания «Флюксис» 

была создана в декабре 2001 г. после разделения существовавшего в 

этой сфере монополиста - компании «Дистригаз» (Distrigaz) - на две 

структуры, занимающиеся соответственно закупкой/продажей газа 

(«Дистригаз») и его транспортировкой. В сферу деятельности 

«Флюксис» » входит хранение и транспортировка газа по территории 

Бельгии. Компания владеет газотранспортной сетью протяженностью 

более 4100 км, газовым хранилищем и терминалом сжиженного 

природного газа в порту Зеебрюгге. 

Компания активно работает на международном рынке. В 2014 

году подписано соглашение о сотрудничестве между «Креос 

Люксембург» и «Флюксис Бельджиум», результатом которого стало 

объединение двух национальных рынков в ноябре 2015 года.  

Бельгийская группа «Флюксис СА», собственник компании 

«Флюксис Бельджиум», в 2015 году объявила о намерении усилить свое 

участие в проекте по строительству в Дюнкерке (Франция) терминала-

хранилища СПГ. В реализуемом совместном проекте «Флюксис» 

принадлежит доля участия в размере 25%.   
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В 2015 году бельгийская группа «Флюксис СА» активно занима-

лась оформлением сделки, для того чтобы стать  мажоритарным 

акционером британской компании «Интерконнектор» (Interconnector), 

которая управляет газопроводом, проложенным по дну Северного моря 

(длина 235 км) и соединяющим Бактон (Великобритания) и Зебрюгге на 

бельгийском побережье. Газопровод позволяет транспортировать 

природный газ в обе стороны и в год пропускает 45,5 млрд. куб. метров 

газа. Чистая прибыль компании «Интерконнектор»  в 2014 г. составила 

122 млн. евро. В настоящее время бельгийская компания владеет 40,75% 

британской компании, ее доля после завершения сделки увеличится до 

50,75%. В 2014 г. «Флюксис СА» заработала на данном газопроводе 63 

млн. евро. 

В 2015 году бельгийская группа «Флюксис СА»   приобрела 

шведскую газораспределительную компанию «Сведегаз» (Swedegas). 

«Сведегаз» владела распределительной сетью природного газа длиной 

600 км на юго-западе Швеции и обслуживала 37 тыс. объектов и жилищ. 

Годовой оборот компании в 2013 г. составил около 43 млн. евро, чистая 

прибыль – около 21 млн. евро. В рамках сделки  в распоряжение 

«Флюксис СА» также перешло подземное хранилище  газа и 

строящийся терминал СПГ в Скаллене. 

Компания «Флюксис» активно сотрудничает в газовой сфере с 

российскими  ПАО «Газпром» и ОАО «Новатэк». 

В марте 2015 года компания «Ямал Трейд» (Yamal Trade) - на 

100% дочернее общество «Ямал СПГ» и компания «Флюксис ЛНЖ» 

(Fluxys LNG) - на 100% принадлежит компании «Флюксис Бельджиум  

подписали 20-летний контракт на перевалку СПГ в терминале 

Зеебрюгге (Бельгия) в объеме до 8 млн. тонн в год. Соглашение 

позволит круглогодично доставлять СПГ с Ямала на рынки стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Ямал СПГ» во время 

арктического лета намерен поставлять СПГ на рынки АТР по 

Северному морскому пути (СМП) танкерами усиленного ледового 

класса ARC7. В зимнее время арктические СПГ-танкеры направят в 

терминал Зеебрюгге, где «Флюксис ЛНЖ» (Fluxys LNG) перевалит СПГ 

на танкеры обычного типа для его доставки в АТР через Суэцкий канал. 

«Ямал СПГ» строит завод по производству СПГ мощностью 16,5 млн. 

тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. 

Начало полномасштабного производства намечено на 2019 г. 

Акционерами «Ямал СПГ» являются «НОВАТЭК» - 60%, китайская 

«СНПС» (CNPC) - 20% и французская «Тоталь» (Total) -20%.  

Руководство  «Флюксис» заинтересовано в дальнейшем развитии 

сотрудничества с ПАО «Газпром» и ОАО «Новатэк». Генеральный ди-

ректор компании «Флюксис Бельжиум» Паскаль де Бюк принял участие 

в Санкт-Петербургском международном экономическом Форуме 

(ПМЭФ-2015) и Санкт-Петербургском международном газовом форуме 

2015 года. В ходе указанных мероприятий были проведены переговоры 
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с руководством ведущих российских компаний, представляющих неф-

тегазовую отрасль. 

 

Нефть 

 

Бельгия, не имея собственных источников нефти, импортирует ее 

из других стран. Объемы ежегодного импорта колеблются в районе 35 

млн. тонн. По данным Нефтяной федерации Бельгии, большую часть 

сырой нефти страна получает из России (44,3%), а также стран Ближне-

го Востока (22,8%) и Норвегии (14,5%).  

Около 4,3 млн. транспортных средств (в том числе большинство 

легковых автомобилей) работают на дизельном топливе, около 2,5 млн. 

– на бензине и около 44,5 тыс. используют природный газ.  

Статистика производства различных видов топлива представлена 

в Таблице №1. 

 

Таблица № 1 
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2015 год 4555 1664 13375 5452 706 1099 2567 5803 35221 

 

Цены на различные виды топлива в Бельгии в 2015 г. приведены в 

Таблице № 2. 

Таблица № 2 
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2015 год 1,344 1,415 1,141 0,4525 0,4788 0,3993 0,393 
Источник: Fédération Petrolière Belge, 2016 г. 

 

Электроэнергетика 

 

Энергетический сектор Бельгии, не имеющей собственных запа-

сов энергоносителей, в 2015 году продолжал развиваться в русле «Пла-

на действий по энергоэффективности: реализация имеющихся возмож-

ностей», разработанного в 2006 г. Предусмотренные документом меры 
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направлены на достижение главной цели - снижение валового потреб-

ления энергии к 2020 году на 20%. 

Потребление электричества в Бельгии в 2014 году составило 79,9 

ТВтЧ (данные за 2015 год на данный момент не опубликованы), незна-

чительно сократившись в сравнении с показателями 2013 года. Ниже 

представлен график изменения электропотребления в стране за послед-

ние годы. 

 
Вместе с тем в Бельгии в 2014 году продолжилась тенденция к 

росту зависимости от импорта электроэнергии, которая выросла до 22 

процентов.  

Ниже представлен график изменения импорта электроэнергии за 

последние годы. 

 
 

С сентября 2015 года в Бельгии был повышен налог на электро-

энергию с 6 до 21 процентов, что привело к увеличению годовой оплаты 

за электроэнергию для среднего домохозяйства примерно на 100 евро. 

Две компании «Электрабель» (Electrabel) и «ЕДФ Люминус» (EDF 

Luminus)  контролируют 85% рынка газа Бельгии и 80% электричества.  
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Ниже представлен график изменения производства электроэнер-

гии в стране за последние годы. 

 
В 2014-2015 годах продолжилась имплементация в бельгийское 

законодательство директивы ЕС 2009/72/EC, касающейся либерализа-

ции рынка электроэнергии и газа. В частности, были предприняты меры 

по усилению контроля качества услуг, предоставляемых поставщиками, 

увеличению эффективности либерализации рынков электроэнергии и 

газа, в том числе мониторинг количества случаев смены поставщика ус-

луг и прекращения контрактов, а также обеспечению свободного досту-

па клиента к своим данным о потреблении. Кроме того, региональные 

регуляторы были уполномочены применять меры для обеспечения эф-

фективной конкуренции, например, путем облегчения доступа к сети 

для новых поставщиков услуг энергоснабжения. 

Помимо этого, продолжалось введение в бельгийское законода-

тельство концепции смарт-счетчиков. Последний представляет собой 

«электронный счетчик, который измеряет и регистрирует потоки энер-

гии и связанные с ними физические величины, оснащенный двусторон-

ним средством связи, гарантирующим, что данные могут быть считаны 

локально и дистанционно. Такой счетчик способен выполнять опреде-

ленные действия на основе данных, которые он получает локально или 

удаленно». 

 

Ядерная энергетика 

В энергопроизводстве ведущую роль продолжает занимать ядер-

ная энергетика. Ниже представлена сегментарная схема производства 

электроэнергии в стране. 
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В настоящее время Бельгия располагает семью ядерными реакто-

рами общей мощностью около 6000 MW, которые обеспечивают в Бель-

гии около 50% от общего объема вырабатываемой электроэнергии (око-

ло 40% вырабатывается на классических станциях на газовом, твердом и 

жидком топливах; 8,8% - гидро- и ветроэнергетика). 

В Бельгии работают две АЭС. Четыре блока АЭС Doel были за-

пущены 1975, 1975, 1982, 1985 годах соответственно, и три блока АЭС 

Tihange – в 1975, 1983 и 1985 годах. 

По закону, принятому в 2003 году, с 2015 по 2025 годы предпола-

галось закрыть все семь блоков бельгийских атомных станций.  

В 2015 году в энергоснабжении Бельгии складывалась очень 

сложная ситуация. Так, из имеющихся в стране семи атомных реакто-

ров, практически исчерпавших свой ресурс, бесперебойно работали все-

го два, остальные постоянно находились в стадии ремонта и техобслу-

живания, было зарегистрировано несколько незначительных аварий на 

сопутствующем оборудовании. Наряду с этим отмечалась практическая 

невозможность полной остановки реакторов. В связи с этим в декабре 

2015 года правительство Бельгии согласилось продлить срок эксплуата-

ции атомных реакторов Doel 1 и Doel 2 еще на десять лет, чтобы сохра-

нить рабочие места и инвестировать в переход на более чистые источ-

ники энергии. Предполагается, что 40-летние реакторы теперь будут ра-

ботать до 2025 г. в соответствии с соглашением, подписанным между 

компанией-оператором бельгийских АЭС Electrabel и правительством 

страны. Необходимо отметить, что одним из важнейших условий про-

дления работы реакторов станет снижение налога на атомную энергети-

ку, сумма которого с 2012 г. составляет 550 млн. евро в год за один ре-

актор. Также Electrabel обязалась инвестировать 700 млн. евро в модер-

низацию двух реакторов, срок которых был пролонгирован. 

В 2015 году Бельгийский центр ядерных исследований (SCK-

CEN) продолжил активное участие в международных программах МА-

ГАТЭ, Ядерного Агентства, а также проводил исследования и контракт-
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ные работы в основных профессиональных областях. Также продолжи-

лось развитие проекта «МИРРА» (MYRRHA), нацеленного на совер-

шенствование гибридной системы ядерного реактора с ускорителем. 

Экспериментальная установка включает линейный ускоритель протонов 

высоких энергий и исследовательский реактор на быстрых нейтронах с 

системой охлаждения на основе сплава свинца.  

   

Альтернативная энергетика 

 

Согласно Национальному плану действий в области возобновляе-

мой энергетики на 2010-2020 гг.,  власти Бельгии, проводя националь-

ную энергетическую политику, большое внимание уделяют балансу 

экономических и социальных интересов, в том числе проблемам окру-

жающей среды. В данном контексте основными целями развития энер-

гетического сектора определены: 

● сокращение потребления энергии, произведенной из ископаемых 

источников; 

●  сокращение эмиссии углекислого газа; 

●  сокращение зависимости страны от импорта энергии; 

● минимизация последствий высокой волатильности мировых цен на 

энергоносители; 

● создание рабочих мест в инновационных секторах экономики, к 

которым относится возобновляемая энергетика; 

●  совершенствование механизмов функционирования рынка. 

Для развития производства электроэнергии из возобновляемых 

источников в стране применяется комплекс мер законодательного и фи-

нансового характера: используется система «зеленых» сертификатов, 

предполагающих выплату специальных премий за производство «зеле-

ной» электроэнергии, и минимальных гарантированных цен на электро-

энергию, предусмотрены налоговые льготы для компаний, развивающих 

данное направление энергетики. 

Эти меры, по расчетам правительства, должны обеспечить к     

2020 году долю электроэнергии, произведенной из возобновляемых ис-

точников, в размере  до 13-20%. 

Развитие ветряной энергетики в Бельгии отличается высокими 

темпами. Так, в 2015 году потенциал отрасли вырос на 14%, что соот-

ветствует установке 274,2 МВт дополнительных мощностей. 

Общая мощность достигла, таким образом, 2228 МВт. 

Темпы роста установленной совокупной мощности ветряных ус-

тановок приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Темпы роста совокупной установленной мощности 

ветряных электростанций Бельгии 

 

Год 
Установленная 

мощность, МВт 

Темпы 

роста, % 

1998 6   

1999 9 50,0 

2000 13 44,4 

2001 32 146,2 

2002 44 37,5 

2003 68 54,5 

2004 95 39,7 

2005 167 75,8 

2006 194 16,2 

2007 287 47,9 

2008 384 33,8 

2009 563 46,6 

2010 886 57,4 

2011 1080 21,9 

2012 1375 27,3 

2013 1651 12,0 

2014 1959 14,0 

2015 2228 14,0 
Источник: Европейская ассоциация ветровой энергии, 2016 г. 

 

В 2015 году заметно снизились темпы установки в Бельгии новых 

фотогальванических элементов. Так, был зарегистрирована установка 

всего 7200 панелей, общей потенциальной мощностью 53  МWc.  

В итоге совокупная мощность составила: для Фландрии 2310 

MWc (72%), для Валлонии 838 MWc (26%) и Брюсселя 51 MWc (2%). 

При этом свыше 60% установок приходится на малые системы (мощ-

ность ниже 10 KWc).  

В 2015 года на солнечных электростанциях было выработано по-

рядка 3,2 ТВт-ч электроэнергии. 

Ниже представлены графики установки в Бельгии новых устано-

вок возобновляемой энергетики. 



43 

  

 
 

2.2.3. Химическая промышленность 

 

Химическая промышленность является одной из самых передовых 

и инновационных отраслей современной экономики Бельгии, а также 

второй по важности из ключевых отраслей, формирующих основу на-

циональной экономики. Доля химической промышленности в добавлен-

ной стоимости всей обрабатывающей промышленности Бельгии на ко-

нец 2015 г. составляла порядка 30% (что эквивалентно 17 млрд. евро). 

 Географически химическая индустрия Бельгии в основном лока-

лизована во Фландрии. Город Антверпен является крупнейшим нефте-

химическим центром в Европе и вторым в мире после Хьюстона 

(США), на территории которого располагаются производственные ком-

плексы семи крупнейших химических компаний мира – BASF, Bayer, 

Dow Chemical, Evonik, Total, Dupont, Exxonmobil, а также предпрития 

многих других ведущих химических компаний мира.  Следует отметить, 

что на долю Антверпена приходится около 40% всех химических пред-

приятий страны, 12,5% приходится на Восточную Фландрию и 8,3% – 

на провинцию Лимбург. 

Химическая промышленность Бельгии представляет собой много-

плановый сектор, включающий в себя подсектора, в т.ч. органическую и 

неорганическую базовую химию, фармацевтическую продукцию, био-

технологии, косметику, краски, лаки, клеи, продукты сельского хозяй-

ства, моющие средства и т.д. Отрасль специализируется на производст-

ве фармацевтических веществ,  минеральных удобрений, различных ви-

дов пластмасс, ПВХ, красителей, бытовой химии и проч. Около 80% 

производимой в Бельгии продукции этой отрасли ежегодно поступает 

на экспорт. Оборот химической промышленности страны растет еже-

годно в среднем на 3%.  
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Химическая промышленность Бельгии из года в год продолжает 

демонстрировать стабильное развитие и рост. Так, в 2014 г.
1
 оборот от-

расли вырос по сравнению с 2013 г. на 2,7% и составил 64,2 млрд. евро 

(в 2013 г. – 62,5 млрд. евро), что является рекордным показателем для 

данного сектора экономики Бельгии. При этом отмечается, что подсек-

тора химической отрасли показали совершенно противоположные ре-

зультаты: в базовой химии и фармацевтике наблюдается производст-

венный рост; в свою очередь, производство изделий из пластика и кау-

чука, а также лакокрасочной продукции демонстрирует падение, что 

связано с уменьшением объемов производства в автомобилестроении и 

строительстве.  

Бельгийская химическая промышленность, являясь экспортоори-

ентированной, в 2014 г. более 75% произведенной продукции поставила 

за рубеж на общую сумму 112,3 млрд. евро. В сравнении с 2013 г.      

(111,2 млрд. евро) экспорт вырос на 1,5%. Стоит отметить, что данный 

сектор бельгийской экономики лидирует по поставкам на экспорт (32% 

от всего бельгийского экспорта). Положительный торговый баланс хи-

мического сектора в 2014 г. составил 23 млрд. евро, что стало одним из 

факторов роста экономики Бельгии в последние несколько лет. 

Бельгийская химическая отрасль очень привлекательна для инве-

сторов. Так, в 2014 г. инвестиции в химическую промышленность со-

ставили 1,78 млрд. евро (в 2013 г. – 1,64 млрд. евро), или около трети 

(30%) от общего объема инвестиций в бельгийскую экономику. При 

этом инвестиции были направлены не только на расширение сущест-

вующих производственных мощностей, но и на НИОКР. Почти полови-

на инвестиций осуществляется в базовой химии, 2/3 из которых отно-

сятся к региону Антверпена. 

Предприятия химической отрасли насчитывали в 2014 г. 88225 

прямых рабочих мест, что составляет 18% от рабочей занятости во всех 

отраслях промышленности страны. Последние 30 лет число рабочих 

мест в секторе остается практически стабильным, уменьшаясь примерно 

на 1% в год в связи с внедрением на производствах новых технологий 

по автоматизации производственных процессов и благодаря аутсорсин-

гу. Наряду с прямой рабочей занятостью внутри сектора отрасль создает 

145000 косвенных рабочих мест в других отраслях экономики, и, таким 

образом, в химической промышленности вместе со смежными отрасля-

ми работает порядка 233000 человек. При этом, основная часть работ-

ников задействованы в подсекторах базовой химии (27,8%) и изготов-

ления пластмасс (21,7%). Треть всех рабочих мест сосредоточена в ре-

гионе Антверпена (35,4%), регион является нефтехимическим класте-

ром мирового значения. На химико-фармацевтический кластер, который 

расположен в Валлонском Брабанте (входит в состав франкофонной 

Валлонии), приходится 13,3% рабочих мест. Далее следует Восточная 

                                                
1
 Данные за 2015 г. будут официально обнародованы в июле 2016 г. 
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Фландрия (12,1 % рабочих мест). Кластер базовой химии находится и в 

провинции Хайно (8,4% рабочих мест). 

Расходы на исследования и разработки (R&D) в химической от-

расли составили в 2014 г. рекордную для Бельгии сумму в размере 3 

млрд. евро. С 2002 г. ежегодные расходы на R&D растут в среднем на 

5% в год. На открытие научно-исследовательских центров (R&D – цен-

тры) в химической отрасли ежегодно тратиться более половины 

средств, выделяемых на развитие науки в стране.  

Крупнейший представитель бельгийской химической отрасли –     

концерн Solvay. Группа компаний Solvay основана в 1863 г. и является 

одной из старейших в Бельгии промышленных групп. Химическая 

группа с штаб-квартирой в Брюсселе имеет 145 производственных объ-

ектов в 53 странах мира и общий штат сотрудников 30 тысяч человек. 

Общий оборот предприятий, входящих в группу, в 2015 г. достиг 12,378 

млрд. евро
1
, что на 21,2% больше, чем годом ранее (в 2014 г. – 10,21 

млрд. евро). 

Концерн Solvay является крупнейшей производственной компани-

ей Бельгии и входит в десятку крупнейших химических концернов ми-

ра. Химическое подразделение Solvay занимает первое место в мире по 

производству кальцинированной соды, перекиси водорода и двуугле-

кислого натрия и второе по производству фторхимикатов. Пластмассо-

вое подразделение Solvay занимает первое место в мире по производст-

ву суперконструкционных полимеров и третье по производству ПВХ и 

фторполимеров. 

Одним из приоритетных направлений компании Solvay является 

азиатский рынок. Компания активно расширяет свое присутствие в Ки-

тае, Японии и других азиатских странах, на которые приходится 33% 

всего производства компании в стоимостном выражении. Бельгийский 

химический концерн использует высокий экономический потенциал и 

возможности данного региона.  

 

2.2.4. Фармацевтика 

 

Фармацевтика является одной из наиболее развитых отраслей 

бельгийской промышленности. Национальные предприятия способны 

полностью обеспечить потребности страны практически по всем груп-

пам лекарственных препаратов. Кроме того, фармацевтическая продук-

ция составляет значительную часть бельгийского экспорта.  

Внешний товарооборот фармацевтической продукцией в 2014 г.
2
 

вырос по сравнению с 2013 г. на 6,8% и составил 67,1 млрд. евро. При 

этом экспорт увеличился на 8,9% и составил около 40 млрд. евро. Фар-

мацевтика по-прежнему относится к отраслям, формирующим основу 

экспортного потенциала страны (третье место с точки зрения вклада в 

                                                
1 После приобретения американской компании Cytec. 
2
 Данные за 2015 год будут официально обнародованы в июле 2016 г. 
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сальдо торгового баланса Бельгии). Ее доля в общем объеме бельгий-

ского экспорта была зафиксирована на уровне 11,2%, увеличившись на 

0,8% (15% от европейского). Крупнейшими импортерами продукции ос-

таются Германия, США, Франция, Великобритания и Италия.  

Следует отметить, что одной из немногих стран, которые увели-

чили закупки бельгийских лекарственных препаратов в 2014 г., являлась 

Россия. Объем поставок в стоимостном выражении вырос на 4,7% и 

достиг 1,78 млрд. евро. Однако по итогам 2015 г. импорт медикаментов 

в РФ из стран дальнего зарубежья, включая Бельгию, упал на 32,7% и 

составил 6,871 млрд. долларов США. 

Бельгийский импорт фармацевтической продукции в 2014 г. оце-

нивается в 27,1 млрд. евро, что на 10,9% больше аналогичного показа-

теля за 2013 г. При этом география сотрудничества в этой сфере также 

существенных изменений не претерпела. Наибольшие объемы поставок 

своей фармацевтической продукции на бельгийский рынок обеспечили 

Германия, США, Франция, Италия и Швейцария – один из немногих 

крупных торговых партнеров, кому удалось нарастить продажи своих 

препаратов в Бельгии.  
Количество непосредственно занятых в фармацевтической инду-

стрии Бельгии в 2014 г. превысило 34 тыс. человек, что на 1,3% больше, 
чем в предыдущем и составило около 7% всех рабочих мест в промыш-
ленности страны. Эту отрасль представляют более 200 компаний. Ее ос-
нову составляют всемирно известные предприятия «Янсен Фармацевти-
ка» (Janssen Pharmaceutica), «ЮСБ Фарма» (UCB Pharma), «Биосурс Ев-
ропа» (BioSource Europe), «Омега Фарма» (Omega Pharma), и «Митра 
Фармасьютикалс» (Mithra Pharmaceuticals). Особенностью деятельности 
ведущих фармацевтических компаний страны является способность 
реализации полного цикла – от фундаментальных научных исследова-
ний до серийного производства современных лекарственных препара-
тов. 

Инновационная деятельность бельгийских компаний находит ак-
тивную поддержку на государственном уровне. В частности, законода-
тельно закреплен ряд мер по поддержке и стимулированию исследова-
тельских программ, прежде всего за счет снижения налоговой нагрузки. 
Кроме того, учреждения, занятые научными изысканиями в этой сфере, 
систематически привлекаются к участию в различных государственных 
программах, финансируемых из бюджета страны. В этой сфере создан 
благоприятный инвестиционный климат, который обеспечивает привле-
чение частных инвесторов. В настоящее время они покрывают более 
40% расходов на фундаментальные исследования в области фармацев-
тики, что на 20% превышает средний показатель по Евросоюзу. В про-
ведении научных изысканий занято более 5 тыс. человек, а ежегодные 
расходы на эти цели превышают 2 млрд. евро. Бельгия также принадле-
жит к мировым лидерам по уровню внедрения в производство результа-
тов научных достижений. 
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2.2.5. Авиационно-космический сектор 

 

Бельгия самостоятельно не производит авиационной техники, 

вместе с тем, имея развитую авиационно-космическую промышлен-

ность, активно участвует в международном разделении труда в этом 

секторе.  

 Космический сектор в Бельгии это: 

- несколько сотен исследовательских групп, активно функционирующих 

в ведущих национальных университетах, федеральных и региональных 

научных организациях и специальных центрах; 

- около пятидесяти предприятий, общий годовой оборот которых, свя-

занный с космической деятельностью, превышает 300 млн. евро; 

- более 3000 рабочих мест для специалистов высокой квалификации.     

В Бельгии в общей сложности насчитывается около                      

100 предприятий, специализирующихся на авиакосмической тематике, 

примерно 70 % из них непосредственно связаны с авиастроением. Про-

мышленный потенциал Бельгии в авиационно-космической сфере отно-

сительно высок, принимая во внимание размер ее экономики в целом в 

рамках ЕС. Бельгийские предприятия однозначно не являются ведущи-

ми и определяющими в европейском космическом сообществе (по срав-

нению, например, с Францией, Германией и др.), вместе с тем по ряду 

направлений занимают лидирующие (а зачастую и монопольные) пози-

ции в Западной Европе. Особое значение имеет тот факт, что за послед-

ние годы Бельгия увеличила размер своих ежегодных взносов в Евро-

пейское космическое агентство (ЕКА) и в настоящий момент фактиче-

ски является самым крупным из «малых членов» Агентства. Бельгий-

ские промышленники принимают участие в большинстве программ, 

проводимых ЕКА, выполняя в их рамках достаточно узконаправленные, 

но весьма существенные и высокотехнологичные заказы. 

Особенностью бельгийского авиастроения является то обстоя-

тельство, что подавляющая часть продукции соответствующих бельгий-

ских предприятий поставляется на экспорт и покидает пределы страны.  

Исторически сложилось, что основная часть крупных аэрокосми-

ческих предприятий страны сосредоточена в валлонском регионе. Прак-

тически все они объединены в Ассоциацию «Валлони Эспас» (Wallonie 

Espace), насчитывающую в своем составе                     34 производствен-

ных фирм, научно-исследовательских организаций и университетских 

центров. В частности, в «Валлони Эспас» входят: «Сежелек» (CEGE-

LEC Systems & Services), «Сенаэро» (CENAERO), «Креэшен Интерне-

шенал» (Creation International), «Талес Алениа Спэйс Этка» (Thales Ale-

nia Space ETCA), «Лямбда-Х» (LAMBDA-X), «Амос (AMOS)», «СЗЛ» 

(CSL), «СЗР» (CSR), «Эрдас» (ERDAS), «ЭШП» (EHP), «Гиям-Фэи» 

(Gillam-Fei), «Делтатэк» (DELTATEC), «Сабка» (SABCA), «Сонака» 

(SONACA), «Самтек» (SAMTECH), «СЕС Астра» (SES ASTRA Techcom 

Belgium), «Спэйс Бел» (Spacebel), «Тэхспэйс Аэро» (TechSpace Aero), 
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«ИАГЛ» (IAGL), «УЛБ» (ULB-MRC), «УЛГ» (ULG), «ВСЛ» (WSL), 

«ЭМИК» (EMIC Laboratoire d'hypersfrequences), «ЭРМ» (ERM), «Евро 

Спэйс Центр» (Euro Space Center), «ГДТЕХ» (GDTECH). Наряду с этим 

на территории региона функционирует крупнейший в стране тематиче-

ский аэрокосмический кластер «Скайвин» (Skywin). Skywin завершил 

2015 г. с оборотом в 1,6 млрд. евро, что на 7% больше, чем в 2014 г. В 

течение года было реализовано четырнадцать новых проектов, приняты 

в кластер девять новых резидентов.  

Кроме того, в конце 2015 г. власти Валлонии сообщили о созда-

нии в 2016 г. в регионе нового авиакосмического кластера Sub-Alliance. 

В него войдут пять бельгийских компаний МСП, которые будут специа-

лизироваться на изготовлении деталей и элементов для самолетов се-

мейства Airbus A350. Ключевым предприятием кластера станет компа-

ния Feronyl, производящая до 8000 различных деталей для авиакосми-

ческой промышленности (порядка 80% выпускаемой продукции идет на 

экспорт). 

Фламандские компании космического сектора в свою очередь 

объединены в региональную ассоциацию «Вламси рюимтерваарт Инду-

стриелен» (Vlaamse Ruimtevaart Indusrielen) - VRI (Фламандские косми-

ческие компании). Данная организация включает в себя более 30 орга-

низаций и научных центров, специализирующихся в таких сферах, как 

разработка различных систем для проведения исследований в космосе, 

создание микроспутников (в том числе для нужд ЕКА), производство 

систем управления и контроля данных и систем контроля космических 

двигателей, современные разработки телекоммуникационных спутнико-

вых систем и другие услуги, тесно связанные с авиационными техноло-

гиями. Среди членов VRI можно отметить такие известные компании и 

организации, как «Алкатель Спейс Белл» (Alcatel Space Bell), «Барко» 

(Barco), «ИМЭК» (IMEC), «Сабка Лимбург» (SABCA Limburg), «Си-

менс-АТЭА» (Siemens-ATEA), «Спейс Апликейшн Сервисиз» (Space 

Applications Services), «Спэйсхекер» (Spacechecker), «Вераерт Дизайн и 

Девелопмент» (Verhaert Design and Development) и др. 

Регион столицы Бельгии также имеет аналогичную ассоциацию – 

«БрюСпэйс» (BRUSPACE). В нее входят такие компании и научные 

центры, как  «Нумека Инт» (NUMECA International), «Сабка» (SABCA), 

«Трасис» (TRASYS), «Военная королевская школа» (Ecole Royale 

Militaire), «Институт газодинамики» (Von Karman Institute for Fluid 

Dynamics), Метеорологический институт (Institut Royal Météorologique), 

Космический институт Бельгии (Institut d'Aéronomie Spatiale de 

Belgique), Королевская обсерватория (Observatoire Royal de Belgique), 

Планетарий (Planétarium), Католический университет Лувена (Université 

Catholique de Louvain), Свободный университет Брюсселя (Université 

Libre de Bruxelles), Исследовательский центр микрогравитации 

(Microgravity Research Center), Свободный университет (фламандская 

часть) Брюсселя (Vrije Universiteit Brussel). 
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Компании-члены ассоциации специализируются в области пуско-

вых космических систем и оборудования, разработки специализирован-

ного программного обеспечения, расчетов динамики жидкости, гипер-

звуковых потоков, телекоммуникации, спутниковой навигации, микро-

гравитационных исследований, физики плазмы, разработки новых мате-

риалов, микроэлектроники, нанотехнологиий и др. Ассоциация в сово-

купности предоставляет более 1000 прямых (для специалистов высокой 

квалификации) и порядка 5000 непрямых рабочих мест.   

Большинство компаний-членов VRI имеют тесные научные, про-

изводственные и кадровые связи не только с европейскими, но и амери-

канскими авиакосмическими структурами. Компания «Вераерт Дизайн 

и Девелопмент» (Verhaert Design and Development) (90% которой при-

надлежит английскому оборонному концерну Кинетик - QinetiQ) участ-

вует в целом ряде программ ЕКА. Сабка (SABCA Limburg), специали-

зирующаяся в области композитных материалов, выполняет работы в 

рамках различных проектов («Ариан» 5 (Ariane 5), «Агуста» А-109» 

(Agusta A-109,  «Боинг Е-3» (Boeing E-3),  «АВАКС» (AWACS) и «Фок-

кер 50» (Fokker 50) совместно с такими копаниями, как «ЭРБАС» (Air-

bus), «Дассо Фалкон» (Dassault Falcon) и «Локхид Мартин» («Lockheed 

Martin»). 

Помимо вышеуказанных организаций в Бельгии успешно функ-

ционирует ассоциация авиастроительных предприятий валлонского ре-

гиона – «ЭВА» (EWA, Entreprises Wallonnes de l'Aéronautique), которая 

объединяет более 50 компаний и научно-исследовательских центров 

валлонского региона страны с более чем 5000 прямых и около 2000 не-

прямых рабочих мест и  общим годовым оборотом порядка 1 млрд.евро, 

из которых 90% имеет непосредственное отношение к экспорту.  

Среди членов EWA – такие известные в своем сегменте рынка 

компании, как «Эдвенсед Коатинг» (Advanced Coating), «Дюмулэн Хер-

сталь» (Dumoulin HERSTAL, F.N. HERSTAL), «Форж Зеебрюгге» 

(Forges de ZEEBRUGGE), «Сабка» (SABCA), «Самтэк» (SAMTECH), 

«Сонака» (SONACA), «Тэхспэйс Аэро» (Techspace Aero), «Талес Алениа 

Спэйс Этка» (Thales Alenia Space ETCA), «Талес Коммуникации Бель-

гия» (Thales Communications BELGIUM) и др. 

Предприятия ассоциации EWA активно привлекаются к реализа-

ции крупных авиационных проектов не только в Европе, но и США. В 

частности, в рамках коммерческих проектов можно отметить тесную 

производственную кооперацию бельгийских фирм со следующими кон-

цернами: «ЭДС/Эрбас» (EADS/AIRBUS (A320, A330, A340, A350, 

A380), BOEING (B737, B747, B757, B767, B7E7), «Эмбайер» 

(EMBRAER (ERJ 135, 145, EMB 170, 190), «ДАССО» (DASSAULT 

(F7X), «Бомбардье» (BOMBARDIER (CRJ 200, 700, 900), С/Т (S/T 

(ALENIA,Latecoère, BAe, IAI), Снекма/СФМИ (Snecma/CFMI (CFM56),  

« Дженерал Электрик» (GE (CF34, CF6), «Роллс Ройс» (RR (Trent), 

«Пратт энд Уитни» (P&W (PW4000), «ЕА» (EA (GP7200). Кроме того, 
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бельгийцы активно участвуют и в ряде военных и оборонных программ: 

«ЭДС/Эрбас милитари» EADS/Airbus Military (A400M), «Локхид Мар-

тин» (LOCKHEED MARTIN (F16, C130), «Еврофайтер Дассо» 

(EUROFIGHTER, DASSAULT (Rafale), «Агуста Вестланд (Agusta 

Westland (EH101, Lynx, Seaking), «Еврокоптер» (Eurocopter (NH90), 

«Снекма» (Snecma (M53, M88), «Пратт энд Уитни» (P&W (F100), «Дже-

нерал Электрик» (GE (F110).  

Одной из ведущих в Бельгии в авиакосмической отрасли  компа-

ний является SABCA, специализирующаяся на разработке и производ-

стве высокотехнологичных сверхпрочных  композитных материалов, 

применяемых в авиакосмической отрасли. Фирма имеет портфель зака-

зов на 397 млн. евро. В 2014 г. оборот компании составил 176 млн. евро, 

чистые убытки достигли 14,3 млн. евро впервые с 2003 г. (в 2013 г. чис-

тая прибыль составила 8,9 млн. евро). Среди основных причин сниже-

ния темпов прироста производства называются сложности с развитием 

новых программ, проблемы со снабжением необходимыми в производ-

стве материалами и снижение количества заказов в военно-технической 

сфере. Половина заказов, выполняющихся компанией, находятся в сфе-

ре гражданской авиации. SABCA участвует в оснащении отдельными 

элементами и узлами самолетов концерна Airbus (A320, A330, A350 и 

A380), самолетов Falcon 5X и Gulfstream G650. 20% от всех заказов 

бельгийской компании связаны с космосом. Бельгийской компанией 

производятся оборудование для европейской ракеты-носителя Ariane 5, 

ведутся разработки для новой ракеты       Ariane 6.    

Авиакосмическая компания Sonaca, специализирующаяся на раз-

работке и производстве авиакомпонентов для гражданских и военных 

самолетов, продемонстрировала положительные результаты деятельно-

сти. Так, оборот компании в 2015 г. достиг 370 млн. евро. Прибыль до 

вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений составила 

60 млн. евро. Чистая прибыль Sonaca в 2015 г. достигла          21 млн. ев-

ро. Стоит отметить, что такая положительная динамика роста наблюда-

ется второй год подряд. По итогам 2014 г. компания утроила свою чис-

тую прибыль, которая составила 23 млн. евро (против 8 млн. евро в 2013 

г.). Причиной роста экономической активности бельгийской компании 

стала деятельность, связанная с выполнением работ по контрактам с 

Airbus и Boieng. В 2015 г. Sonaca совместно с компанией SRIW создала 

совместное предприятие Sonaca Aircraft, которое будет разрабатывать 

легкомоторные туристические самолеты. Как сообщил президент Sona-

ca Бернар Дельво, через два года на рынок будет выведен первый в ис-

тории Бельгии самолет собственной разработки и постройки. В настоя-

щее время несколько летных прототипов уже проходят сертификацию. 

Наряду с этим Sonaca объявила об открытии в октябре 2016 г. своего 

производственного комплекса в Румынии. Инвестиции составят 15 млн. 

евро. На новом предприятии будут производить элементы механизации 
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крыла из композитных материалов для самолетов семейства Airbus 

A320. 

 

2.2.6. Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Бельгия обладает разветвленной автодорожной сетью, плотность 

которой постоянно увеличивается и по состоянию на декабрь 2015 года 

достигла 5,8 км на 1 кв. км территории, что является одним из самых 

высоких показателей в мире. Суммарная протяженность дорог с твер-

дым покрытием превышает 154 500 км. Из них автомагистрали состав-

ляют 1 763 км, дороги регионального и муниципального значения – 

13 229 км и 138 869 км соответственно. Основные трассы имеют не ме-

нее двух полос для движения в одном направлении. Они оснащены со-

временными системами контроля движения и безопасности, в темное 

время суток практически на всем протяжении применяется искусствен-

ное освещение. Скорость движения в Бельгии ограничивается 120 км/ч. 

Крупнейшие национальные автомагистрали интегрированы в общеев-

ропейскую транспортную систему с двойным обозначением (нацио-

нальным и общеевропейским). 

В целях увеличения объема грузопотока и повышения транспорт-

ной доступности основных логистических центров все крупные города 

страны имеют кольцевые автодороги. Автозаправочные станции распо-

ложены на удалении в среднем порядка 20 км друг от друга. Каждая из 

них оборудована резервуарами основных видов горючего (дизельное 

топливо, бензин АИ-95 и АИ-98) объемом не менее 50 тонн. Сеть газо-

вых заправочных станций и пунктов зарядки электромобилей постоянно 

увеличивается, однако в настоящее время развита относительно слабо. 

Объем автотранспортных перевозок в 2014 году по сравнению 

с предыдущим практически не изменился и составил 300,5 млн. т. При 

этом, как и прежде, внутренние перевозки существенно превысили объ-

емы транзитных грузов. Основные показатели в сфере автоперевозок 

приведены в таблице № 11. 

                                                
1
 Генеральная дирекция по статистике и экономической информации представляет 

официальные статистические данные не ранее, чем через 15 месяцев после завершения оче-
редного календарного года. В связи с этим здесь и далее приводится статика по отрасли за 

2014 г.  
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Таблица № 1 

Объемы автотранспортных перевозок в Бельгии (тыс. т) 
 

Год Внутренние  

перевозки 

Международные  

перевозки 

Всего 

2010 233 536 64 288 297 824 

2011 238 296 67 185 305 481 

2012 237 195 61 259 298 454 

2013 238 056 60 956 299 012 

2014 239 168 61 395 300 563 

Источник: Генеральная дирекция по статистике и экономической информации, март 2016 г. 

 

По состоянию на начало 2015 года автопарк Бельгии насчитывал 

7 076 238 транспортных средств, из которых 5 555 499 – легковые авто-

мобили, 752 266 – грузовые, 456 512 – мотоциклы, 229 415 – тракторы 

и самоходная техника сельскохозяйственного назначения, 66 570 – ма-

шины специального назначения, 15 976 – автобусы. Около 4,4 млн. 

транспортных средств (в том числе большинство легковых автомобилей) 

работают на дизельном топливе, приблизительно 2,6 млн. – на бензине и 

более 75 тыс. используют природный газ. В Бельгии (по данным на 1 ав-

густа 2015 года) один автомобиль приходится в среднем на 2 человека 

(больше, чем в Великобритании, Нидерландах и в среднем по Евросою-

зу). 

Автопарк страны довольно интенсивно обновляется, чему в боль-

шой степени способствует нормативно-правовая база, которая на основе 

экологических стандартов и налогообложения формирует для этого эко-

номические стимулы. В прошедшем году было зарегистрировано 

637 595 новых транспортных средств, что на 5,7% больше показателей 

предыдущего года. Данные по регистрации новых транспортных средств 

приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Количество регистрируемых новых транспортных средств Бельгии  

в 2015 г. (по категориям) 
 

Год Всего Легковые 

а/м 

Автобусы Грузовые 

а/м 

Тракторы Машины 

сельхоз. 

назначе-

ния 

Мото-

циклы 

2015 637 595 537 292 785 65 986 5 293 3 125 25 114 

Источник: Генеральная дирекция транспорта, март 2016 г. 

 

Авиационный транспорт 

Бельгия располагает необходимой инфраструктурой для обеспе-

чения потребностей страны в пассажирских и грузоперевозках и уделяет 

большое внимание развитию данной отрасли. Крупнейший аэропорт 

страны Завентем (пригород Брюсселя) имеет международный статус. 
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Воздушные гавани регионального значения расположены в городах 

Шарлеруа, Антверпен, Льеж, Остенде и Кортрейк. 

По итогам 2015 года аэропорты Бельгии приняли более 31 млн. 

пассажиров. Данный результат на 7,5% больше, чем за 2014 год. Лиди-

руют в этом списке Брюссель и Шарлеруа (30,4 млн. пассажиров на 

двоих). Аэропорт Льежа – первый в Бельгии по объемам грузоперевозок 

(651 тыс. т. грузов и рост на 10,2%) – сохранил за собой седьмую пози-

цию в Европе по данному показателю. При этом в 2016 г. прогнозирует-

ся рост пассажиропотока в Льеже в связи с приходом ряда зарубежных 

авиакомпаний. Непосредственно аэропорт г. Брюсселя в прошлом году 

принял 23,46 млн. пассажиров, что на 1,5 млн. человек больше, чем в 

2014 году (увеличение на 6,96%). Это рекордные данные для аэропорта 

с 2012 года.  

Основные показатели бельгийских аэропортов приведены 

в таблице № 3. 

Таблица № 3 
 

Брюссель (Завентем) 

 2012 2013 2014 2015 

Количество рейсов 223 431 216 677 231 528 239 349 

Количество пассажиров 18 971 332 19 133 222 21 933 190 23 460 018 

Грузоперевозки (т) 459 265 429 938 453 953 489 303,4 

Шарлеруа 

Количество рейсов 84300 83954 76 135 73 914 

Количество пассажиров 6 517 823 6 787 597 6 432 611 6 957 596 

Грузоперевозки (т) 26,193 24,616 24,02 26,13 

Антверпен 

Количество рейсов 46 392 43 361 43 022 45 296 

Количество пассажиров 140 370 136 980 120 026 221 138 

Грузоперевозки (т) 563,3 428,53 337,8 1 543,7 

Льеж 

Количество рейсов 45 269 41 037 42 139 41 039 

Количество пассажиров 303 524 299 263 302 667 299 427 

Грузоперевозки (т) 577 225,29 561 159,736 590 810,989 651 001,223 

Остенде 

Количество рейсов 28 689 25 674 27 378 26 412 

Количество пассажиров 232 651 247 669 253 044 276 027 

Грузоперевозки (т) 53 166 46 487 24 884 16 844 

Кортрейк 

Количество рейсов 33 509 34 174 38 136 37 421 

Количество пассажиров 60 904 60 506 67 013 65 400 

Грузоперевозки (т.) 0 0 0 0 

Итого: 

Количество рейсов 307 731 444 877 458 338 463 431 

Количество пассажи-

ров 

26 226 604 26 665 237 29 108 551 31 279 606 

Грузоперевозки (т) 1 090 245,7 1 038 037,8 1 070 009,8 1 158 718,4 

Источник:  Генеральная дирекция транспорта, март 2016 г. 
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Морской и речной транспорт 

Бельгия находится на пересечении важных морских и речных тор-

говых путей. Выгодное географическое положение способствует разви-

тию водного транспорта и перевозок как внутри государства, так и в 

рамках внешнеэкономической деятельности. Кроме того, страна являет-

ся важным международным морским транзитным узлом. К крупнейшим 

портам королевства относятся Антверпен, Зебрюгге, Гент, Остенде и 

Льеж.  

Услугами водных видов транспорта в 2014 году воспользовались 

437 тыс. пассажиров, что на 13,7% ниже показателей предыдущего года. 

При этом объем морских грузоперевозок увеличился и составил 237 

млн. т. (прирост 9,61%). Динамика грузооборота портов Бельгии приве-

дена в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Суммарные показатели грузооборота морских портов Бельгии  
 

Год Жидкие грузы,  

тыс. т 

Сухие грузы,  

тыс. т 

Контейнеры,  

тыс. т 

Ro-Ro* 

тыс. т 

2010 49 483 32 856 92 674 14 387 

2011 51 498 40 521 106 830 13 424 

2012 51 569 40 986 108 659 13 870 

2013 51 501 40 897 108 786 13 762 

2014 51 532 40 903 108 954 13 846 

Источник: Генеральная дирекция по статистике и экономической информации, март 2016 г. 
*«с колес на колеса» - морские перевозки груженых автомобилей и железнодорожных ва-

гонов. 

 

Следует отметить, что грузооборот между бельгийскими 

и российскими портами в 2015 году увеличился. Так, объѐм перевозок 

грузов между Россией и Антверпеном увеличился практически во всех 

категориях. В первой половине 2015 года между Россией и Антверпе-

ном было перевезено почти 6,7 млн. т грузов (прирост по сравнению с 

прошлым годом составил 12,5%). Особенно сильный рост показали 

нефтяные и химические продукты: в первой половине 2014 года было 

перевезено почти 4 млн. т, тогда как в аналогичный период 2015 года 

этот показатель составил 4,5 млн. т. Также в первом полугодии 2015 го-

да между Антверпеном и Россией было перевезено около 1,3 млн. т кон-

тейнеров. 

Общая протяжѐнность речных судоходных путей в Бельгии со-

ставляет более 1 500 км. Большое транспортное значение имеют судо-

ходные каналы, крупнейшим из которых является канал Альберта, со-

единяющий морской порт Антверпена и г. Льеж. Показатели внутрен-

них перевозок водным транспортом в 2014 году приведены                                 

в таблице № 5. 
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Таблица № 5 

Перевозки водным транспортом внутри страны (тыс. т) 
Год Внутренний  

грузооборот 

Импорт Экспорт Транзит Всего 

2010 36 772 53 472 29 943 10 163 130 350 

2011 33 662 44 196 23 530 6 854 108 242 

2012 35 765 45 679 26 719 8 061 116 224 

2013 35 141 44 981 25 673 8 078 113 873 

2014 35 258 45 352 25 654 8 116 114 380 

Источник: Генеральная дирекция по статистике и экономической информации, март 2016 г. 

*- некоторое расхождение данных с предыдущими годами вызвано изменениями методов 

расчета согласно новому европейскому регламенту. 

. 

Железнодорожный транспорт 

Бельгия занимает первое место в мире по плотности железнодо-

рожной сети. Общая протяженность железных дорог достигает 3 578 км, 

из них 3 005 км электрифицировано. Крупные железнодорожные стан-

ции имеют удобные подъездные пути, их грузовые терминалы позволя-

ют осуществлять быструю обработку грузов. Путевое хозяйство под-

держивается в хорошем техническом состоянии, основные магистрали 

оснащены современными системами управления движением и обеспе-

чения безопасности. Это создает возможность обслуживания высоко-

скоростных пассажирских поездов дальнего следования и крупнотон-

нажных грузовых составов. Национальные железные дороги интегриро-

ваны в общеевропейскую транспортную систему.  

В 2015 году сохранилась тенденция превалирования международ-

ных грузоперевозок над перевозками внутри страны. В этом виде транс-

порта в последние годы наблюдается снижение основных показателей. 

Грузооборот в 2014 году также несколько сократился и составил 36,9 

млн. т на сумму 2,05 млрд. евро. Количество пассажиров, воспользо-

вавшихся услугами железнодорожного транспорта, уменьшилось на 

0,9% и составило 222,3 млн. человек. Ключевые показатели деятельно-

сти железнодорожного транспорта Бельгии приведены в таблице № 6. 
Таблица № 6 

Основные показатели железнодорожного транспорта Бельгии 
Год Кол-во 

пассажиров 

(тыс. чел.) 

Кол-во пассажи-

ро-километров 

(млн.) 

Внутренние 

перевозки 

(млн. т) 

Международные 

перевозки 

(млн. т) 

2010 219 787 10 427 14,151 22,370 

2011 224 300 10 641 16,175 22,823 

2012 221 321 10 294 15,902 21,398 

2013 224 408 10 197 15,807 21,383 

2014 222 301 10 168 15,665 21,294 

Источник: Генеральная дирекция по статистике и экономической информации, март 2016 г. 
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Трубопроводный транспорт 

Бельгия имеет разветвленную сеть национальных и транзитных 

газопроводов. Стратегическое значение для обеспечения энергетиче-

ской безопасности страны имеет морской порт Зебрюгге, где сконцен-

трирована основная инфраструктура по приему танкеров и регазифика-

ции сжиженного природного газа. Существующие мощности позволяют 

обрабатывать до 110 судов-газовозов в год. Кроме того, в этом районе 

морские трубопроводы Interconnector (из Великобритании) и Zeepipe (из 

шельфовых месторождений Норвегии), соединяются с наземной газо-

транспортной инфраструктурой, которая обеспечивает транспортировку 

этого энергоносителя для внутреннего потребления, а также для потре-

бителей во Франции (через н.п. Бларени), Германии (г. Эйнаттен – Бель-

гия) и Люксембурге (н.п. Бое). Магистральные газопроводы Бельгии ин-

тегрированы в общеевропейскую энерготранспортную систему. 

В целях обеспечения потребности национальной экономики Бель-

гии в природном газе (потребление в 2014 году составило 15,5 млрд. 

куб. м.) на случай перебоев поставок из-за рубежа в стране построены 

три газохранилища, которые расположены в районе порта Зебрюгге, а 

также вблизи населенных пунктов Дюдзеле и Лоенхоут. Общая протя-

женность бельгийской газотранспортной сети составляет 3,85 тыс. км. 

Сеть нефтепроводов на территории Бельгии составляет около 800 

км. Она обеспечивает транспортировку сырой нефти из-за рубежа на 

нефтеперерабатывающие заводы и поставку нефтепродуктов крупным, 

прежде всего бельгийским, конечным потребителям. Важными элемен-

тами этой системы являются 14 компрессорных станций и 6 хранилищ 

общей емкостью 100 тыс. куб. м. 

 

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политики Бельгии 
 

2.3.1. Налогово-бюджетная политика. 

 

Общая характеристика налоговой системы, основные бюдже-

тообразующие налоги, ставки налогов. 

 

Все налоги в Бельгии подразделяются на два основных вида: пря-

мые и косвенные. 

К прямым налогам относятся налоги с физических лиц, обществ, 

юридических лиц (которые в соответствии с законом не относятся к 

обществам), налоги с нерезидентов. 

К косвенным налогам относятся: НДС, акцизы, регистрационные 

пошлины, налоги, взимаемые при наследовании имущества. 

Стандартная ставка НДС – 21%. В отношении ряда товаров и ус-

луг возможно применение пониженных ставок: 

 -12% - продовольственные товары, медикаменты; 
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- 6% - вода, уголь, бензин, мазут, отопление. 

Налоговая система Бельгии различает три вида налогоплательщи-

ков: физические лица, юридические лица, общества. 

Большинство налогов и сборов, действующих в Бельгии, регули-

руются на федеральном уровне. К ним можно отнести такие, как: налоги 

на доходы, акцизы (на табак и алкогольную продукцию), НДС, транс-

портный налог. 

Существуют также региональные и местные налоги и сборы, под-

лежащие уплате. К таким налогам относятся: налог на телевизионные и 

радио антенны, налог на воду (налог Фламандского региона на защиту 

водных ресурсов, налог Брюссельского столичного региона и Валлон-

ского региона на сброс сточных вод), налог Валлонского региона на пе-

реработку отходов, ряд коммунальных налогов на офисные помещения 

(taxes communales sur la superficie de bureau), налог на вывоз бытового 

мусора и т.п. 

Установлены следующие ставки налога на прибыль для физиче-

ских лиц: 

- 25 % при сумме дохода от 0 до 8 710 евро; 

- 30 % при сумме дохода от  8 710 евро до 12 400 евро; 

- 40 % при сумме дохода от 12 400,01 евро до 20 660,01 евро; 

- 45 % при сумме дохода от 20 660 евро до 37 870 евро; 

- 50 % при сумме дохода свыше 37 870 евро. 

Налог на прибыль взимается ежегодно. Впервые в 2015 году нало-

говые декларации направлялись физическим лицам через специально 

созданный для этих целей для каждого гражданина электронный ящик 

"Ebox". Данная система была введена два года назад и используется для 

направления гражданам официальной корреспонденции от государст-

венных органов. 

Необходимо отметить, что стандартный налог на прибыль об-

ществ в Бельгии составляет 33,99% и является одним из самых высоких 

по сравнению с соседними странами (в Германии - 29,8%, в Нидерлан-

дах - 25%). 

В 2015 году Министр финансов Бельгии  Йохан Ван Овертвельд 

(Johan Van Overtveldt) выдвинул предложение о сокращении ставки на-

лога на прибыль обществ, которое не было поддержано правительством.  

Вместе с тем, в Бельгии в отношении обществ, чья налогообла-

гаемая прибыль не превышает 322 500 евро, применяются следующие 

ставки: 

1. 24,25% - если прибыль менее 25 000 евро; 

2. 31% - если размер прибыли составляет от 25 000 до 90 000 евро; 

3. 34,5% - если размер прибыли составляет от 90 000 до 322 500 

евро. 

Уменьшенные ставки не применяются в отношении обществ, ока-

зывающих финансовые услуги, координационных центров и обществ, в 
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которых распределенные дивиденды превышают 13% свободного капи-

тала на начало налогооблагаемого периода. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2015 года НДС на различ-

ные цифровые услуги (музыка, видео, программные продукты) взимает-

ся не в стране-производителе данных услуг, а в стране потребителя ус-

луги. 

Кроме того, вводится новый налоговый режим, называемый "Такс 

Шелтер" (Tax Shelter). В соответствии с данным режимом бельгийские 

или иностранные компании, осуществляющие свою деятельность в 

Бельгии, и желающие инвестировать в создание произведений кино и 

телевидения, могут получить специальные налоговые вычеты, позво-

ляющие уменьшить налогооблагаемый доход. 

 

 

2.3.2. Денежно-кредитная политика 
 

                                                                                                       Таблица №1 

2013=10

0 

2013 год 2014 год 2015 год 

ИПЦ 
Инфля-

ция в %  
ИПЦ 

Инфля-

ция в %  
ИПЦ 

Инфля-

ция в % 

январь 99,37 1,46 100,5 1,14 99,85 -0,65 

февраль 
99,69 1,19 

100,6

6 
0,97 100,26 -0,40 

март 
99,83 1,11 

100,7

2 
0,89 100,32 -0,40 

апрель 
99,79 1,00 

100,4

1 
0,62 100,70 0,29 

май 99,94 1,18 100,3 0,36 100,86 0,56 

июнь 
100,11 1,59 

100,3

8 
0,27 101,01 0,63 

июль 
100,21 1,51 

100,5

5 
0,33 101,01 0,46 

август 
100,15 1,01 

100,1

7 
0,02 101,08 0,91 

сен-

тябрь 
100,21 0,90 

100,0

9 
-0,12 101,15 1,06 

октябрь 
100,13 0,63 

100,2

2 
0,09 101,50 1,28 

ноябрь 
100,20 0,81 

100,0

9 
-0,11 101,61 1,52 

декабрь 100,36 0,97 99,98 -0,38 101,48 1,50 

ср. год. 100 1,11 100 0,34 100,90 0,56 
Источник: Институт национальных счетов НББ, апрель 2016 г. 
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Из приведенной таблицы видно, что среднегодовой уровень ин-

фляции в Бельгии составил в 2015 г. 0,56%, что больше по сравнению 

с предыдущим годом (2014 год – 0,34%) Среднегодовой уровень ин-

декса потребительских цен в 2015 г. составил 100,9% (2014 г. – 100%). 

 

                                                                            Таблица №2 

Динамика потребительских цен 

 (в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

Вид продукта 2013 2014 2015 

Энергетическое топливо - 4,6 -0,6 -0,8 

Необработанные продукты   4,4 -1,3 2,1 

Обработанные продукты   3,2 2,1 1,6 

Услуги    1,9 2,3 2,4 
Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

 

                                Таблица №3 

Динамика средних цен 
                                                                                             цены указаны в евро 

Наименование това-

ра 

Ед. изме-

рения 

   

2013 2014 2015 

Рис 1 кг 2,9 2,8 2,7 

Мука 1 кг 1 1,5 1,9 

Хлеб 400 грамм 1,3 1,5 1,9 

Серый хлеб 800 грамм 2,01 2,4 2,6 

Спагетти 1 кг 1,7 1,8 2,2 

Ростбиф 1 кг 19,08 20,01 21,3 

Бифштекс 1 кг 15,28 16,00 17,2 

Карбонат 1 кг 11,56 12 12,5 

Жаркое из говядины 1 кг 23,57 

           

24,01              25 

Свинина 1 кг 8,9 9,02 10,4 

Курица 1 кг 4,83 5,01 4,2 

Индейка 1 кг 14,46 15,01 15,5 

Кролик 1 кг 10,52 11,52 13 

Сало копченое 1 кг 12,90 13,05 13,5 

Салями 1 кг 18,3 19,50 20,01 

Шашлык 1 кг 13,4 14,50 14,70 

Треска 1 кг 21,99 22,45 23 

Морской язык 1 кг 30,54 31,56 32 

Форель 1 кг 12,4 13,50 13,7 

Лосось 1 кг 21,17 

           

21,67 

               

22 

Креветки 1 кг 28,32 29,00 32 

Цельное молоко 1 кг 0,90 1 1,01 
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Бельгийский сыр 1 кг 15,73 16 15,5 

Сыр гуда 1 кг 8,9 9,03 8,7 

Сыр бри 1 кг 10,96 11,04 11,2 

Яйцо штука 0,27 0,35 0,34 

Сливочное масло 1 кг 7,98 8,05 9 

Маргарин 1 кг 9,5 9,7 10,15 

Кукурузное масло 1 кг 2,38 2,67 2,8 

Оливковое масло 1 кг 7,52 8,05 8,2 

Яблоки 1 кг 1,6 1,8 1,81 

Груши 1 кг 2,63 2,80 3,26 

Апельсины 1 кг 2,42 2,65 1,9 

Лимоны 1 кг 2,34 2,56 3,21 

Лук 1 кг 0,96 1 2,26 

Помидоры 1 кг 2,31 2,54 3,4 

Перец 1 кг 2,63 2,67 2,8 

Грибы 1 кг 3,67 4,56 3,9 

Морковь 1 кг 0,91 1 0,9 

Картофель 1 кг 1,50 1,70 2 

Сахарный песок 1 кг 1,03 1,40 2,2 

Молочный шоколад 1 кг 13,37 14,40 15,01 

Соки 1 литр 1,46 1,50 2,4 

Виски 1 литр 19,35 20 21,9 

Ликер 1 литр 32,06 33 31,17 

Вино – бордо 0,75 5,15 5,39 5,44 

Шампанское 0,75 30,07 30,50 29,99 

Вермут 1 литр 6,85 7,05 7,50 

Пиво ящик 9,60 10,00 12,24 

Сигареты пачка 5,27 5,44 6,4 

Древесный уголь      1 кг 1,16 1,18 1,21 

Медицинское об-

служивание в поли-

клинике 

 

 

визит 33 34,5 

 

 

               

35 

Дизельное топливо 1 литр 1,47 1,41 1,22 

Бензин 95 1 литр 1,65 1,59 1,42 

Бензин 98 1 литр 1,70 1,64 1,49 

 

Из таблицы видно, что в 2015 г. на пищевые продукты и услуги 

средняя потребительская цена выросла в среднем на 5 % по сравнению с 

2014 г. 
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2.4. Государственное регулирование в сфере про-

мышленности и услуг. 
  

2.4.1.Информация по действующему нормативно-правовому регу-

лированию и предпринимаемым мерам в области государственного 

регулирования отраслей экономики. 

 

В Европейском союзе свобода предоставления услуг является од-

ной из основных свобод наряду со свободами передвижения лиц, това-

ров и капиталов, предусмотренных Римским договором 1957 года и реа-

лизуемых благодаря созданию единого внутреннего рынка ЕС. Понятие 

«услуги» наравне с другими объектами свободного перемещения явля-

ется одним из ключевых понятий внутреннего рынка. Вместе с тем, оп-

ределение услуги четко не сформулировано ни в Договоре о функцио-

нировании Европейского Союза, ни в актах вторичного права, ни в су-

дебной практике. 

На национальном уровне порядок предоставления услуг урегули-

рован в Книге III Экономического кодекса Бельгии от 23 февраля 2013 

года. В первом разделе Книги установлен принцип свободы предостав-

ления услуг. Вместе с тем, для занятия определенными видами деятель-

ности в Бельгии необходимо получить предварительное разрешение. 

Если лицо, предоставляющее услуги в Бельгии, застраховало свою про-

фессиональную ответственность на территории другого государства-

члена ЕС, повторное страхование профессиональной ответственности в 

Бельгии не требуется. 

Если лицо получило разрешение на предоставление определенно-

го вида услуг, данное разрешение будет действовать на территории всей 

Бельгии и распространяться на бюро, агентства и филиалы, созданные 

данным лицом. 

В Кодексе установлено, что для получения доступа к оказанию 

услуг к лицам не могут предъявляться требования в отношении их на-

циональности.  Кроме того, к лицам не могут предъявляться требова-

ния об оказании услуг только на территории одного государства-члена 

ЕС. 

Особое внимание в Бельгии уделяется стимулированию предпри-

нимательства, особенно малого и среднего бизнеса, созданию новых и 

дальнейшему развитию уже существующих компаний этого сектора.  

В мае 2015 года Правительство Фландрии приняло решение о вы-

делении 2,02 миллионов евро для субсидирования программы «Сделано 

по-другому» (Made Different). Данная программа была поддержана фе-

дерацией промышленных предприятий, федерацией пищевой промыш-

ленности и федерацией текстильной промышленности. Цель данной 

программы состоит в преобразовании более ста фламандских промыш-

ленных предприятий в так называемые «Заводы будущего» (Usines du 

Futur). Основные задачи программы: 
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- сократить использование энергии; 

- сделать работу сотрудников предприятий более автономной; 

- быстро реагировать на происходящие изменения на рынке. 

  

В Бельгии в целях регулирования отраслей экономики созданы и 

действуют различные федерации, которые объединяют по профессио-

нальным интересам бельгийские организации и компании, действующие 

на рынке.   Федерации представляют соответствующую отрасль эконо-

мики, защищают интересы своих членов. Правовые основы деятельно-

сти данных организаций закреплены в законе от  27 июня 1921 года «Об 

ассоциациях, не преследующих целей извлечения прибыли». 

Среди наиболее крупных федераций можно отметить такие, как: 

Федерация пищевой промышленности, Федерация по туризму, Конфе-

дерация молочной промышленности, Межпрофессиональная ассоциа-

ция по мясу, Федерация текстильной промышленности, Федерация ав-

томобильной промышленности. С федерациями тесно сотрудничает 

Министерство экономики Бельгии. 

К нормативно-правовым актам в области регулирования различ-

ных отраслей экономики можно отнести следующие: 

-королевское постановление от 13 июля 2014 года «О гигиене пи-

щевых продуктов»; 

-королевское постановление от 13 сентября 1999 года «Об упаковке 

пищевых продуктов»; 

-королевское постановление от 21 декабря 2006 года «О контроле за 

качеством молока»; 

-закон от 24 января 1977 года «О защите здоровья потребителей 

пищевых продуктов»; 

закон от 16 февраля 1994 года «О контракте на оказание туристиче-

ских услуг»; 

-Кодекс Валлонии о туристической деятельности от 1 апреля 2010 

года; 

-Сельскохозяйственный кодекс Валлонии от 27 марта 2014 года; 

-Экономический кодекс Бельгии от 23 февраля 2013 года; 

-Железнодорожный кодекс Бельгии от 30 августа 2013 года. 
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2.5. Государственное регулирование банковского и 

страхового сектора, биржевой торговли. 

 
2.5.1. Общий обзор банковского и страхового сектора, биржевой 

торговли Бельгии. 

В настоящее время банковская система Бельгии включает в себя 

следующие основные элементы: 

1. Центральный европейский банк (ECB - Banque centrale 

européenne, www.ecb.int). 

2. Национальный банк Бельгии (BNB - Banque Nationale de 

Belgique, (http://www.bnb.be). 

Национальный банк является центральным банком Бельгии, кото-

рый был основан 5 мая 1850 года. 

К основным функциям Национального банка относятся: 

-денежно-кредитная политика в стране; 

-выпуск банкнот евро и введение их в обращение; 

-сбор, анализ и распространение экономической и финансовой ин-

формации; 

-поддержание стабильности финансового сектора Бельгии; 

-представление интересов Бельгии в международных экономиче-

ских институтах; 

-предоставление банковских услуг государству, физическим и юри-

дическим лиц. 

Также в соответствии с законом от 28 февраля 2002 года  

«Об установлении платежного баланса, международной инвестицион-

ной позиции, статистики международной торговли, прямых инвестиций 

Бельгии» к компетенции Национального банка Бельгии относится уста-

новление платежного баланса, международной инвестиционной пози-

ции, статистики международной торговли, прямых иностранных инве-

стиций Бельгии.  

3. Кредитные учреждения (Etablissements de crédit). 

В соответствии со ст. 5 закона от 25 апреля 2014 года «О статусе 

кредитных учреждений и о контроле за ними», к кредитным учреждени-

ям Бельгии относятся: 

- банки; 

- сберегательные банки и сберегательные кассы; 

- общественные кредитные учреждения; 

- банки ценных бумаг; 

- коммунальные сберегательные кассы. 

Крупнейшие бельгийские банки (PNB Paribas Fortis, ING, Belfius) 

предлагают свои услуги во всех сегментах рынка, включая услуги в об-

ласти открытия и обслуживания счетов нерезидентов. Для выполнения 

указанного вида услуг и с учетом значительного их объема, в ряде бель-

http://www.ecb.int/
http://www.bnb.be/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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гийских банков созданы специальные отделы по работе с нерезидента-

ми.  

 Необходимо отметить, что в Бельгии до 1 апреля 2011 года дейст-

вовала комиссия по банковским, финансовым и страховым вопросам  

(CBFA –Commission bancaire, financière et d’assurance: www.cbfа.be). Все 

кредитные учреждения, которые собирались осуществлять банковскую 

деятельность в Бельгии, обязаны были зарегистрироваться в данной 

Комиссии. 

 1 апреля 2011 года Комиссия была преобразована в организацию 

по финансовым услугам и рынкам (FSMA: l’Autoritе des services et 

marchеs financiers). 

 Данная организация осуществляет деятельность по надзору за фи-

нансовыми рынками, некоторыми категориями финансовых учрежде-

ний, следит за деятельностью финансовых посредников, осуществляет 

иные виды деятельности. 

 Также в Бельгии действует: 

- Комитет по обработке финансовой информации – отмывание ка-

питалов (CTIF - Cellule de Traitement des Informations financières - 

Blanchiment); 

- Фонд государственных займов (Fonds des Rentes); 

- Фонд защиты вкладов и финансовых инструментов (FIF – Fonds 

de protection des dépôts et des instruments financiers); 

28 марта 2003 года была образована Бельгийская финансовая феде-

рация FEBELFIN (Fédération Financière Belge, www.febelfin.be), которая 

была основана профессиональными ассоциациями финансового сектора 

Бельгии: 

- Бельгийской ассоциации  банков и организаций биржи ABB 

(Association belge des Banques et des sociétés de Bourse), 

- Профессиональным кредитным союзом UPC (Union Professionnelle 

du Crédit); 

- Бельгийской ассоциацией членов бирж ABMB (Association Belge 

des Membres de la Bourse); 

- Бельгийской ассоциацией управляющих капиталами и советников 

по размещению финансовых средств ABGC (Association Belge des 

Gestionnaires de Fortune et Conseillers en Placement), с 25 марта 2004 года 

– «БЕАМА» (BEAMA); 

-  Бельгийской ассоциацией организаций - коллективных вкладчи-

ков l'Association belge des Organismes de Placement Collectif (ABOPC), с 

25 марта 2004 года – «БЕАМА» (BEAMA); 

- Бельгийской ассоциацией лизинга ABL (Association Belge de 

Leasing).  

Страхование в Бельгии осуществляется в форме добровольного и 

обязательного страхования. 

http://www.cbf�.be)
http://www.febelfin.be/
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К обязательному страхованию относится медицинское страхование, 

страхование гражданской ответственности транспортных средств, стра-

хование против пожара и других рисков, страхование от несчастных 

случаев на производстве, страхование профессиональной ответственно-

сти, страхование гражданской ответственности охотников. 

Для получения медицинских услуг, предусмотренных обязатель-

ным страхованием, граждане должны быть застрахованы в одной из 

следующих организаций: в организации социальной взаимопомощи 

(mutualité), во вспомогательном Фонде медицинского страхования (la 

Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité), Фонде медицинского 

страхования для работников Национального общества железных дорог 

Бельгии (Caisse de Soins de Santé de la SNCB Holding). При этом гражда-

нину будут предоставлены не только медицинские услуги, но и страхо-

вые возмещения при временной нетрудоспособности. 

В Бельгии достаточно развита система добровольного страхования 

от всех видов рисков. Граждане по своему выбору могут обратиться в 

любую страховую компанию. Среди наиболее крупных страховых ком-

паний можно отметить такие, как: «AG Insurance SA», «AXA Belgium 

SA», «Ethias SA», «KBC Assurances SA», «Ageas SA». 

 Деятельность компаний, занимающихся биржевой торговлей, ре-

гулируется законом от 6 апреля 1995 года «О статусе и контроле за ин-

вестиционными предприятиями». Согласно ст. 47 закона для занятия 

биржевой деятельностью компания должна получить соответствующее 

разрешение. Перечень уполномоченных бельгийских компаний на заня-

тие данной деятельностью можно найти на официальном сайте Нацио-

нального банка Бельгии https:// www.nbb.be/fr/supervision-

financiere/controle-prudentiel/domaines-de-controle/societes-de-

bourse/listes/societes0#bm_Header_0. 

  

2.5.2. Общий обзор нормативно-правовой базы в данном сегменте 

рынка. 

В Бельгии действует развитая система законодательства, регули-

рующая банковский, финансовый сектор, страхование.  

Среди наиболее важных нормативно-правовых актов в данной 

сфере можно отметить такие, как: 

-закон от 2 августа 2002 г. «О надзоре за финансовым сектором и 

услугами»; 

-закон от 2 ноября 2010 г. «Об участии Бельгии Европейском 

фонде финансовой стабильности» (European Financial Stability Facility); 

-закон от 25 апреля 2014 года «О статусе кредитных учреждений и 

о контроле за ними»; 

-закон от 6 апреля 1995 года «О статусе и контроле за инвестици-

онными предприятиями»; 
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-закон от 11 января 1993 года «О предупреждении использования 

финансовой системы в целях отмывания капиталов и финансирования 

терроризма»; 

-закон от 4 декабря 1990 года «О финансовых операциях и финан-

совых рынках»; 

-закон от 15 декабря 2004 года «О финансовой безопасности»; 

-закон от 13 марта 2016 года «О статусе и контроле за страховыми 

компаниями»; 

-закон от 21 ноября 1989 года «Об обязательном страховании гра-

жданской ответственности владельцев автотранспортных средств»; 

-закон от 1 апреля 2007 года «О страховании в случае совершения 

террористического акта»; 

-закон от 14 июля 1994 года «Об обязательном медицинском стра-

ховании». 

Помимо законов можно отметить ряд королевских постановлений:  

-королевское постановление от 23 сентября 1992 года «О годовых 

счетах кредитных учреждений, инвестиционных предприятий»; 

-королевское постановление от 12 августа 1994 года «О контроле 

на консолидированной основе  кредитных учреждений»; 

-королевское постановление от 20 декабря 1995 года «О предпри-

ятиях с иностранными инвестициями»; 

-королевское постановление от 27 декабря 1994 года «Об обмен-

ных бюро и торговле валютой»; 

-королевское постановление от 29 ноября 1993 года «Об органи-

зациях по размещению кредиторских обязательств»; 

-королевское постановление от 24 декабря 1992 года «О страхова-

нии от пожара и других рисков».  

 

 

2.6. Состояние инновационного развития 

 
Бельгия традиционно уделяет значительное внимание поддержке 

инновационных процессов в национальной экономике и стимулирова-

нию высокотехнологичных производств, активно участвует в общеев-

ропейских проектах в рамках программы научных исследований Hori-

zon 2020. 

В ежегодном рейтинге ЕС Innovation Union Scoreboard за 2015 год, 

оценивающем уровень инновационного развития государства, Бельгия 

занимает 9-е место (7-е место в 2014 г.) и находится в группе «последо-

вателей инноваций», уступая скандинавским странам, Германии, Люк-

сембургу, Нидерландам, Великобритании, Ирландии (см. рис. 1).  

Рисунок 1. Показатели инновационного развития стран ЕС в 2015 

году по данным Еврокомиссии. 
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С 2013 года наметилась тенденция падения сводного показателя 

(представлена на рис.2), которая  усилилась в 2015 году, при этом сни-

жение по сравнению с 2014 годом составило 0,07 ед. (около 11,5 про-

центов). 

Рисунок  2. Динамика показателя инновационного развития Бель-

гии в 2006-2014 гг . 

 

Данный рейтинг формируется на основе 25 показателей, пред-

ставленных на рис. 3. При этом динамика по отдельным показателям 

также представлена в правой части рисунка. В 2015 году Бельгия полу-

чила наивысший бал среди стран ЕС по показателю «Взаимосвязи и 

предпринимательство», что отражает высокий потенциал страны по 

коммерциализации научных разработок и участию МСП в данном про-

цессе. Кроме того, к сильным сторонам страны эксперты ЕК относят 

систему проведения исследовательских работ, что выражается в боль-

шом числе международных научных публикаций. Относительная сла-

бость наблюдается по всем четырем показателям, относящимся к охране 

интеллектуальной собственности (на 10 процентов ниже среднего по ЕС 

уровня). Экономическая эффективность инновационной деятельности 

(экспорт высокотехнологичных товаров, предоставление наукоемких 

производственных услуг и др.) в Бельгии также немного отстает от 

среднеевропейского уровня, за исключением показателя «Занятость в 

высокотехнологическом секторе».  

Рисунок  3. Показатели инновационного развития Бельгии в 2015 

году по отношению к средним по ЕС(100) и их динамика.  
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Согласно данным анализа 35-ти наиболее инновационных эконо-

мик мира, проведенного Центром европейских экономических исследо-

ваний (ZEW, Германия), Бельгия занимает 4-е место, уступая лишь 

Швейцарии, Сингапуру и Финляндии. Страна лидирует по субиндика-

тору «Вовлеченность МСП в научные разработки», занимая также места 

не ниже седьмого по основным показателям, таким как «Промышлен-

ность», «Наука», «Образование», «Государственная поддержка» и др. 

Рисунок 4. Индикатор инноваций за 2015 г. по данным ZEW. 
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Одной из целей европейской экономической стратегии Europe 

2020 является достижение странами  ЕС показателя по расходам на ис-

следования и разработки не ниже 3% от ВВП. По данным Статистиче-

ской службы Европейского союза Eurostat, в 2014 г. бельгийские компа-

нии и предприятия инвестировали в исследования и разработки (R&D) 

9,875 млрд. евро (составляет 2,46% от ВВП), что выше среднего по ЕС 

значения. На протяжении последних 10 лет наблюдается постепенный 

рост данного показателя (с 1,81% в 2004 г.).  При этом около 71% рас-

ходов на R&D приходятся на частный сектор экономики. Вместе с тем 

по показателю расходов на исследования и разработки в 8,9% от ВВП 

регион Валлонский Брабант занимает одно из самых высоких мест в Ев-

ропе.  

Следствием политики активного инвестирования в науку является 

высокий процент работников в наукоемкой сфере: 9 % против 4,4 % в 

среднем по ЕС. При этом доля предприятий, осуществляющих техноло-

гические инновации в Бельгии, составляет более 60% от общего числа 

предприятий. 
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Бельгия – федеративное государство со значительной долей пере-

дачи функций управления научно-технологической политикой и систе-

мой поддержки инноваций в автономные регионы и языковые сообще-

ства, которые определяют инструменты помощи промышленности и 

высшим учебным заведениям. Вследствие этого, система поддержки 

высокотехнологичных НИОКР и инноваций в Бельгии достаточно 

сложна. Федеральные органы власти, располагающие ограниченной 

компетенцией в области научной политики, оказывают поддержку ин-

новациям с помощью «федеральных инструментов» (льготы по налого-

обложению, вопросы занятости и условий работы и т.д.). Кроме того, в 

компетенцию федеральных органов власти Бельгии входят научные ис-

следования, осуществляемые в рамках международных проектов и об-

щеевропейских R&D-инициатив (в частности, по тематике исследова-

ний космического пространства), вопросы обмена данными между на-

учными институтами, деятельность государственных научных учрежде-

ний, а также привлечение зарубежных высококвалифицированных спе-

циалистов.  

В то же время, региональные правительства осуществляют управ-

ление стратегическими и прикладными исследованиями, инновациями в 

бизнесе и взаимодействием научных центров с предприятиями. 

 

2.6.1. Приоритетные направления инновационного развития 

 Среди приоритетных направлений инновационного развития в 

Бельгии можно выделить следующие: 

  - полномасштабное участие бельгийских госучреждений в форми-

ровании европейской политики в области инновационного развития, а 

также участие компаний и учебных заведений в европейских инноваци-

онных программах и проектах, в частности Horizon 2020, ERA и др.; 

 - облегчение доступа малого бизнеса к результатам НИОКР,  ев-

ропейским инструментам и программам в сфере R&D и инноваций, 

включая ERA nets и Joint Technology Initiatives; 

 -  совершенствование механизма кластерного развития инноваци-

онной деятельности и кооперации между исследовательскими центра-

ми, коммерческими фирмами и учебными заведениями; 

 - стимулирование межрегионального взаимодействия в сфере ин-

новаций; 

 - увеличение фискальной поддержки R&D-деятельности; 

 - унифицирование патентной системы и совершенствование сис-

темы защиты интеллектуальной собственности; 

 -  расширение и усиление программ грантов и фондов. 

 К основным сферам деятельности относятся: биотехнологии и 

фармацевтика, ИКТ и нанотехнологии, возобновляемая энергетика, 

авиация и космонавтика, новые материалы.  
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2.6.2. Информация о действующем законодательстве в сфере под-

держки инновационной деятельности, изменения за отчетный пери-

од в нормативно-правовой базе 

Федерального законодательства по стимулированию инновацион-

ного развития и деятельности технопарков в Бельгии не существует, их 

функционирование регулируется региональным законодательством. 

Среди основных региональных нормативно-правовых актов в области 

поддержки инноваций и развития технологий можно выделить следую-

щие: 

1. Постановление региона Брюссель-столица от 26 марта 2009 го-

да              "О стимулировании научных исследований, разрабо-

ток и инноваций". 

2. Декрет Валлонского региона от 3 июля 2008 года "О поддерж-

ке научных исследований, разработок и инноваций в Валло-

нии". 

3. Распоряжение Правительства Валлонии от 18 сентября 2008 

года «О поддержке научных исследований, разработок и инно-

ваций в Валлонии». 

4. Распоряжение Правительства Валлонии от 12 декабря 2008 го-

да «О субсидиях в рамках программы Horizon Europe на осу-

ществление исследовательских проектов и инновационной дея-

тельности в рамках программ международного сотрудничест-

ва». 

5. Постановление Правительства Фламандского региона от 20 

июля         2006 года "О поддержке проектов по стимулирова-

нию инноваций, консультирования в технологической области 

и научных исследований по просьбе фламандских партнерств 

по инновациям". 

6. Постановление Правительства Фламандского региона от 30 ап-

реля    2004 года "О создании программы по стимулированию 

передачи технологий высшими учебными заведениями". 

7. Декрет Фламандского региона от 30 апреля 2009 года "Об ор-

ганизации и финансировании политики в области науки и ин-

новаций". 

8. Постановление Правительства Фламандского региона от 25 ап-

реля   2014 года "О субсидировании инкубаторов". 

9. Декрет Правительства Валлонии от 5 июля 1990 года "О по-

мощи Валлонского региона в научных исследованиях и инно-

вациях". 

10. Королевское постановление от 15 декабря 1978 года "О созда-

нии Фонда промышленной реконструкции". 

02 апреля 2015 года Правительство Валлонии одобрило проект 

декрета, направленного на упрощение механизмов поддержки исследо-

вательской инновационной деятельности, и вносящего существенные 
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изменения в основной документ, регламентирующий  политику валлон-

ского региона в области инноваций (п.2.). 

Кроме того, на федеральном уровне до 2017 года продлена про-

грамма снижения налоговой нагрузки для работников, привносящих 

инновационные идеи в деятельность своих компаний  «Prime 

d'Innovation».      

 

2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития 

В Бельгии, являющейся федеративным государством, ответствен-

ность за формирование научно-технической политики и поддержка ин-

новационного развития в значительной степени распределена между  

тремя регионами и двумя главными языковыми сообществами. С уче-

том специфики страны это позволяет более эффективно выстраивать 

концепции инновационного развития регионов с учетом социально-

экономической ситуации. На рисунке 5 представлена обзорная схема 

системы управления научно-исследовательской деятельностью и инно-

вациями в Бельгии. 

Рисунок 5. Система управления исследованиями и инновациями в Бель-

гии. 

 

Так, федеральный центр осуществляет управление научными ис-

следованиями в федеральных научных институтах, регулирует вопросы, 

связанные с правами на интеллектуальную собственность (IPR), налого-

выми льготами и налогообложением компаний, стандартизацией, зако-
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нодательством в области занятости и социального обеспечения, ядер-

ными исследованиями.  

На уровне федерального правительства вопросы инновационной 

политики и научных исследований курируют:  

- Kris Peeters – вице-премьер-министр, министр занятости и эко-

номики; 

- Alexander de Croo – вице-премьер-министр, министр коопера-

ции, телекоммуникаций и цифрового развития; 

- Marie-Christine Marghem – министр энергетики, окружающей 

среды и устойчивого развития; 

- Elke Sleurs – государственный секретарь по борьбе против бед-

ности, помощи инвалидам, борьбе с экономическими преступ-

лениями и научной политики. 

Языковые сообщества компетентны в вопросах, связанных с обра-

зованием и научно-исследовательской деятельностью своих граждан.  

Регионы ответственны за  проблематику, связанную с территори-

альными вопросами, такими как энергетика, окружающая среда и эко-

номика и, таким образом, курируют инновационное развитие примени-

тельно к промышленным исследованиям, аспектам передачи технологий 

и т.п.  

С 2009 года за вопросы инновационной политики и научных ис-

следований стал отвечать единый министр для Валлонского региона и 

французского языкового сообщества, аналогичным образом построена 

работа единого министра образования и развития ИКТ-технологий. Во-

просами финансирования НИОКР в области с/х, медицины, энергетики, 

окружающей среды и др. занимаются в рамках своей компетенции соот-

ветствующие региональные министры.  

Во Фландрии создана единая должность министра инноваций, го-

сударственного финансирования, СМИ и предотвращения бедности, от-

ветственного за данную проблематику. 

Федеральное ведомство научной политики (BELSPO) ответствен-

но как за координацию, разработку и реализацию научной политики на 

федеральном уровне, так и за участие Бельгии в европейских и между-

народных научных организациях и администрирование десяти феде-

ральных научных учреждений. Сотрудничество между  правительства-

ми регионов реализуется посредством организации межминистерской 

конференции по научной политике (CIMPS/IMCWB) и двух постоянных 

подкомиссий CIS (международное сотрудничество) и CFS (федеральное 

сотрудничество). Вопросы координация деятельности по большей части 

сводятся к решению практических проблем, таких как подготовка ста-

тистики и обзоров для Европейской комиссии, Евростата и ОЭСР.  

В Брюссельском регионе организация INNOVIRIS (Институт под-

держки научных исследований и инноваций) отвечает за координацию 

научной политики и финансирование инновационных проектов.  
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Во Фландрии департамент EWI преимущественно сфокусирован 

на вопросах регулирования научной и инновационной политики и 

управления, в то время как агентства, такие как Cовет по финансирова-

нию исследований (FWO), и Институт продвижения инновационного 

развития (IWT) отвечают за ее реализацию. 

 Министерство французского языкового сообщества финансирует 

фундаментальные исследования через Национальный фонд научных ис-

следований (FRS-FNRS). В Валлонии вопросами финансирования ис-

следований управляет Генеральное операционное управление по вопро-

сам экономики, занятости и научных исследований (DGO6).  

Кроме того, в Бельгии создан ряд агентств и организаций, оказы-

вающих различные виды поддержки предприятиям, осуществляющим 

свою деятельность в области инноваций. Среди таких организаций 

можно перечислить следующие: 

 1. Агентство по экономическому стимулированию (Agence de 

Stimulation Economique). 

Агентство предлагает предприятиям гранты для содействия по-

следним в развитии инновационных технологий. В основном гранты 

рассчитаны на малые и средние предприятия. 

 Проекты, на развитие которых выделяются гранты, должны быть 

инновационными: 

 - улучшать или развивать способы торговли; 

 - способствовать появлению новых товаров и услуг; 

 -  приводить к дифференциации уже существующих товаров и ус-

луг. 

 Сумма гранта составляет порядка 12 500 (двенадцать тысяч пять-

сот) евро. Данная сумма может покрыть часть расходов на создание но-

вой продукции и на ее продвижение на рынок. 

2. На территории Валлонского региона создано общество «Новал-

лия» (NOVALLIA), филиал компании «Совальфин» (SOWALFIN).  

Основной целью деятельности общества является финансирова-

ние инновационных разработок малых и средних предприятий. «Новал-

лия» предоставляет предприятиям займы, предназначенные для разви-

тия инновационных проектов. 

3. Агентство по технологическому стимулированию (Agence de 

Stimulation Technologique). 

   Агентство объединяет три группы организаций, связывающих 

между собой науку и непосредственно предприятия: 

-   университеты – предприятия и высшие школы – предприятия; 

-   аккредитованные научно-исследовательские центры; 

- организации, предлагающие услуги по поддержке инновацион-

ных технологий. 

 Агентство по технологическому стимулированию является адми-

нистратором специального портала, посвященного инновационным тех-

нологиям в Валлонии (www.innovons.be). 

http://www.sowalfin.be/
http://www.innovons.be/
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 На данном портале предприятия и другие заинтересованные лица 

могут найти необходимую информацию о потенциальных партнерах, 

результатах исследований, услугах по сопровождению проектов. На 

портале имеется вся необходимая информация о различных формах фи-

нансовой поддержки инновационных проектов. 

Агентство по технологическому стимулированию представляет 

предприятиям возможность оплачивать услуги научно-

исследовательских центров так называемыми «технологическими чека-

ми». Данные чеки обойдутся предприятию в 25% от общей стоимости 

услуг, представляемых научно-исследовательскими центрами. 

4. Валлонское Агентство по телекоммуникациям (Agence 

Wallonne des Télécoms).  

Для малых и средних предприятий Агентство разработало ини-

циативу «Клуб для малых и средних предприятий 2.0.». Любой пред-

приниматель может стать членом данного клуба. Одной из основных 

целей деятельности Клуба является обмен опытом между его членами и 

распространение различного рода информации. Клуб является неком-

мерческой организацией. 

 Агентством разработана специальная база данных «Вижи» 

(VIGIE), которая представляет собой справочник валлонских предпри-

ятий, осуществляющих свою деятельность в инновационно-

технологической области. Данная база доступна в режиме «online» для 

всех желающих и является бесплатной. 

5. Валлонским регионом совместно с Агентством разработано та-

кие меры поддержки предприятий, осуществляющих свою деятельность 

в области технологий и инноваций, как: 

 -  предоставление субсидий на создание бизнес-сайта; 

 - предоставление субсидий на услуги бизнес-консультанта  для 

малых и средних предприятий. 

6. В Валлонии создана специальная сеть предприятий Entreprise 

Europe Network Wallonie, которая входит в сеть европейских предпри-

ятий (Entreprise Europe Network).  

Этот источник создан для оказания помощи малым и средним 

предприятиям. Сеть объединяет 600 организаций в 51 стране мира. На 

базе данной сети организуются различные встречи и конференции, про-

водятся тематические семинары, до сведения предприятий доводятся 

существующие меры сопровождения их деятельности. Сеть дает воз-

можность предприятиям получить доступ к различным европейским 

программам финансирования и структурным фондам ЕС. 

7. Валлонская ассоциация «Аккор Валлония»  (Accord Wallonie).  

Ассоциация создана для научно-исследовательских центров и 

предприятий. Основной целью деятельности ассоциации является сти-

мулирование сотрудничества между предприятиями и научно-

исследовательскими центрами. Ассоциация предлагает различные услу-

ги предприятиям, осуществляющим свою деятельность в области инно-

http://www.wallonieeurope.be/blx/
http://www.wallonieeurope.be/blx/
http://www.wallonieeurope.be/blx/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.accord-wallonie.be/
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ваций: проработка проектов, обучение, сопровождение инновационных 

проектов. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед бельгийским пра-

вительством, является развитие и расширение деятельности технопар-

ков, имеющих тесные партнерские связи с научными центрами и уни-

верситетами, которые обеспечивают предприятия необходимой иссле-

довательской базой. Один из ярких примеров – нанотехнологический 

центр IМЕС (Межуниверситетский микроэлектронный центр), распо-

ложенный в городе Левен.  

8. В 2015 году в Валлонии создано Агентство предприятий и ин-

новаций (Agence de l‘Entreprise et de l’Innovation), призванное упростить 

развитие небольших высокотехнологичных компаний, привлечь допол-

нительные инвестиции в данную сферу, а также стимулировать эконо-

мический рост региона за счет ускорения промышленного развития в 

ключевых секторах.    

Технопарки представляют собой одну из форм свободной эконо-

мической зоны, ориентированной на задачи активизации инновационно-

го процесса с помощью региональных центров по разработке и произ-

водственному освоению продукции высокого технического уровня.   

Для большинства компаний, работающих в бельгийских техно-

парках, важным условием является наличие различных льгот, позво-

ляющих снизить затраты на текущую деятельность. В частности, им 

предоставляются в аренду научные лаборатории и доступ к высокотех-

нологичной инфраструктуре, т.н. «инкубаторы» для развития малого 

бизнеса, оказывается помощь в поисках финансирования, содействие на 

международном уровне. Также предприятиям оказываются информаци-

онные и консалтинговые услуги. 

Так, в Валлонии осуществляют научно-прикладную деятельность 

7 технопарков: Aéropôle (Gosselies), Créalys (Gembloux), Initialis (Mons), 

Liège Science Park (Liège), Qualities (Enghien), UCL Science Park 

(Louvain-la-Neuve) и Novalis (Marche-en-Famenne). Для объединения 

усилий в сфере привлечения иностранных компаний для работы в Бель-

гии и координации работ в научной области в 2001 году была создана 

Ассоциация научных парков Валлонии (Scientific parcs of Wallonia - 

SPoW). В ее формировании принимали активное участие не только ор-

ганизации провинций Валлонии (Bureau Economique de la Province de 

Namur), но и ряд федеральных правительственных учреждений в част-

ности, Office for Foreign Investors. Кроме того, деятельность Ассоциации 

курируется и Еврокомиссией. 

Создание Ассоциации преследовало четыре основные цели: пред-

ставительство бельгийских технопарков на международном уровне для 

содействия привлечению иностранных высокотехнологичных компаний 

для работы в Бельгии, развитие инноваций, повышение уровня эконо-

мического развития региона и снижение конкуренции между парками 

внутри Бельгии. 
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В настоящее время технопарки предоставляют место для работы 

более 500 предприятий высокотехнологичной сферы, включая 73 spin-

off-компании, в которых заняты более 13 тыс. человек. Общая площадь 

технопарков составляет более 690 гектар. 

В целях снижения конкуренции между участниками Ассоциации 

предусмотрена специализация каждого технопарка на каком-либо виде 

научной деятельности. 

Важным условием успешной работы технопарков является нали-

чие партнерских связей с научными центрами и университетами, кото-

рые обеспечивают предприятия необходимой исследовательской базой. 

Помимо этого, большинство студентов старших курсов и выпускников 

ВУЗов находят себе работу в технопарках, а некоторые сами образуют 

новые спин-офф фирмы. 

Валлонская Ассоциация является членом Всемирной ассоциации 

технологических парков (l'Association mondiale des parcs technologiques - 

IASP), что способствует деятельности по привлечению иностранных 

компаний в Бельгию. Кроме того, SPoW входит в Агентство стимулиро-

вания технологического развития AST и сеть Easynove, а также имеет 

партнерские отношения с валлонским экспортным и инвестиционным 

агентством AWEX и организацией Liason Entreprises Universites.  

В мае 2014 года в регионе открылся новый инновационно-

технологический инкубатор биотехнологий, в котором будет развивать-

ся направление «зеленая химия». Проект инициирован льежской компа-

нией «Biorem», инвестиции оцениваются в 15 млн. евро. 

Во Фландрии успешно функционируют более 20 научных парков, 

инновационных центров и инкубаторов. Среди основных можно выде-

лить следующие: 

 Greenbridge Sceine Park and Innovation Centre (Ostende); 

 Zellik Research Park (Brussels);  

 Zwijnaarde, Science Park Parkbos, ICubes Incubator, VIB 

(Ghent Research Area); 

 Waterfront Research Park, UBCA (Antwerp Research Area); 

 Science Park Limburg, Diepenbeek Research Campus, Bioville 

(Hasselt Research Area); 

 Evolis Science Park, Innovation and Incubation Centre (Kor-

trijk); 

 Science Park Arenberg, Creative Minds, Greenhill Business In-

cubator (Leuven Research Area); 

  IL Research Building, Spin-off and Innovation Centre (Haa-

srode); 

 Science Park Genk, Thor Park/Waterschei (Genk Research 

Area); 

 Innovation Centre Lokeren (Lokeren) 

 Textile Innovation Centre (Ronse); 



78 

  

 Bio-Generator (Tienen). 

          В 2003 году правительство Фландрии приняло Постановление о 

выделении дотаций зонам экономической активности,  научным паркам 

и эксплуатируемым в этих целях объектам недвижимости (размером до 

85% от стоимости работ) на развитие данных региональных научных 

парков. В соответствии с этим постановлением под научными парками 

понимаются зоны, зарезервированные для размещения предприятий, 

основным видом деятельности которых являются научно-

исследовательские работы и которые имеют связь с каким-либо универ-

ситетом. 

В качестве особенности организации деятельности бельгийских 

технопарков необходимо отметить отсутствие какой-либо управляющей 

компании. Технопарк создается региональными (муниципальными) вла-

стями, как правило,  в пригородной зоне вблизи крупного научного цен-

тра (университета). За счет бюджетных средств к периметру данного го-

родка подводятся подъездные дороги, энерго- и водоснабжение, газ, ли-

нии связи и т.п. Затем с будущими резидентами технопарка (после со-

гласования предложенного проекта) в городской  коммуне (региональ-

ном правительстве) подписывается договор (устав), в соответствии с ко-

торым четко закрепляются права и обязанности сторон. После этого 

компании-резиденты выкупают в личное пользование землю, предна-

значенную только лишь для «индустриального строительства», и при-

ступают к возведению необходимой инфраструктуры. Потенциальные 

инвесторы привлекаются в особую экономическую зону, в том числе и 

низкой ценой продаваемой земли (5-10 евро за один квадратный метр, в 

зависимости от района).  

Для специализированных технопарков инновационно-

внедренческого типа (например, Louvain Research Area, Haasrode, кото-

рый изначально планировался только как «automotive research park») 

при региональном органе исполнительной власти возможно учреждение 

так называемого «координационного совета». Срок его полномочий - 5 

лет. В его состав входят представители ведущих компаний-резидентов 

технопарка. Цель создания – оптимальное расходование бюджетных 

средств и продвижение проекта.  

При создании технопарков муниципальными (региональными) ор-

ганами власти преследуются следующие основные цели: 

1. Пополнение местного (регионального) бюджета. В соответст-

вии с типовым уставом каждая компания-резидент, помимо ежемесяч-

ной оплаты всех коммунальных услуг, непосредственно в местный 

бюджет платит налог на недвижимость в зависимости от ее размера и 

«налог на компанию», имеющий фиксированную ставку 70 евро в год. 

Уставом, например, оговорено, что строительство должно начаться не 

позднее чем через два года после выкупа земли, а функционирование 

фирмы – не позднее 4 лет. В противном случае участок изымается. Не 
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менее одной трети выкупленной территории должны занимать индуст-

риальные постройки. 

2. Вынос промышленного производства за черту города (экологи-

ческий аспект) и его концентрация в одном месте, что немаловажно для 

наукоемких предприятий, имеющих тесные партнерские связи с круп-

ными научными центрами Бельгии и смежными фирмами. 

3. Занятость населения. В соответствии с типовым  уставом буду-

щий резидент технопарка обязан в течение 2 лет после завершения 

строительства нанять на работу не менее 15 человек на 1 гектар выкуп-

ленной земли. В противном случае продавец (городская коммуна) изы-

мет часть земли пропорционально количеству «недонанятых» сотруд-

ников.  

Следует отметить, что в бельгийских технопарках компании-

резиденты должны соблюдать жесткие экологические требования. Для 

каждого технопарка установлены определенные требования по допус-

тимым уровням шума, вибрации, дыма, запаха, пыли, а также по работе 

с «опасными веществами и жидкостями». 

Передачу прав пользования участком или сдачу объектов в аренду 

(субаренду) компания-резидент может осуществлять только по согласо-

ванию с местными (региональными) властями. 

В Бельгии на высоком уровне проработаны вопросы информати-

зации проведения научно-исследовательских программ. В частности, 

функционирует национальная исследовательская компьютерная сеть 

BELNET, предоставляющая высокоскоростной доступ в Интернет для 

ряда НИИ, университетов и других образовательных и государственных 

учреждений.  Кроме того, внедренная автоматизированная информаци-

онная система SIST (Systeme d’Information Scientifique et Technique) 

предоставляет полные обзорные и статистические данные по развитию 

бельгийского R&D-сектора экономики.  

 

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию инновационной сфе-

ры 

Все программы и мероприятия по развитию инновационной сфе-

ры действующие в Бельгии можно разделить на общеевропейские, фе-

деральные и региональные. 

Бельгийские университеты и инновационные компании активно 

принимают участие в европейской программе научных исследований 

Horizon 2020. Информация по данным исследованиям представлена в 

информационной системе RIO-H2020, содержащей данные по нацио-

нальным политикам в области инноваций и исследовательской деятель-

ности в 28 странах ЕС.  

В рамках стратегии развития ЕС Europe 2020 осуществляется одна 

из 7 приоритетных инициатив – Innovation Union, основными целями 

которой являются поддержание НИОКР в ЕС на мировом уровне, уст-
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ранение барьеров для инноваций (высокая стоимость патентования, 

фрагментация рынков, медленные законодательные процедуры и пр.).  

В декабре 2011 года на федеральном уровне был принят межпра-

вительственный план  по исследованиям и инновациям. Позднее в ок-

тябре 2014 года после формирования нового федерального правительст-

ва было принято решение об усилении политики в области  координа-

ции деятельности ведомств в научной и инновационной сфере и пере-

смотру существующих программ инновационного развития, с активным 

вовлечением в данный процесс региональные структур. В результате 

была принята совместная декларация правительств трех регионов Бель-

гии и план развития на 2014-2019 гг., включающий основные направле-

ния по стимулированию инноваций и научно-исследовательской дея-

тельности, представленные на рис.6.        

Рисунок 6. Программы стимулирования инновационной деятельности 

на федеральном и региональных уровнях. 

 

 

К региональным концепциям стимулирования инноваций и про-

мышленной политики относятся: 

 Инициатива «Flanders in Action (VIA)» и концепция Pact 

2020 для региона Фландрия, принятые в 2009 году и обнов-

ляемые на постоянной основе; 
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 Региональный инновационный план округа Брюссель-

столица (PRI 2006), обновленный в ноябре 2012 г. и октябре 

2014 года; 

 План Маршалла 4.0 региона Валлония, одобренный прави-

тельством региона 29 мая 2015 года.    

Данные региональные концепции и программы включают в себя 

конкретные «точечные» инициативы, призванные поддержать создание 

инновационных МСП (например, First Entreprise (Валлония)), осуществ-

лять совместные экспериментальные проекты (CWAlity (Валлония)), 

стимулировать проведение НИОКР и их валоризацию в университетах 

(WALInnov (Валлония)), субсидировать внедрение информационных 

технологий и т.п.   

Помимо указанных программ, в Бельгии функционирует ряд ини-

циатив и информационных систем, направленных на развитие иннова-

ционной составляющей в различных отраслях экономики страны. 

Cross-regional R&D cooperation database – база данных по межре-

гиональной кооперации в области исследований и разработках, создан-

ная в сентябре 2014 года.  

Belgian Nuclear Higher Education Network (BNEN) - межуниверси-

тетская программа разработок в ядерной области. Вовлеченные учреж-

дения: Университет г.Льеж (ULg), Свободный университет г.Брюссель  

(VUB), Католический университет г.Лувен-ла-нев (UCL), Католический 

университет г.Левен (KUL), Университет г.Гент (Universiteit Gent), 

Бельгийский центр ядерных исследований (SCK-CEN). 

ICT Policy Support Programme (ICT PSP) – программа поддержки и 

стимулирования исследований и инноваций в области ИКТ. 

Interuniversity Attraction Poles (IAP) – программа, направленная на 

создание межуниверситетских центров компетенций по исследователь-

ским проектам в различных областях знаний. 

 

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного финанси-

рования инновационной сферы 

 

Финансирование НИОКР в Бельгии осуществляется из нескольких 

основных источников: непосредственно бельгийскими предприятиями, 

соответствующими статьями национального бюджета, иностранными 

компаниями, высшими учебными заведениями и некоммерческими ор-

ганизациями. Несмотря на довольно значительные проблемы при фор-

мировании федерального бюджета страны на 2015 и 2016 гг., статьи, 

предназначенные для финансирования сферы инноваций, в том числе 

меры по налоговым льготам и программы грантов не подверглись со-

кращению. В последние годы фламандское правительство последова-

тельно увеличивает бюджет на R&D-деятельность и инновации, уделяя 

особое внимание программам грантов на востребованные рынком тех-

нологии и отрасли исследований. Правительство Валлонии интенсифи-

http://www3.sckcen.be/bnen/
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цирует меры финансовой поддержки в области инноваций и научных 

исследований в целях новой политики реиндустриализации. В условиях 

экономического кризиса особую популярность приобрела и развивается 

модель государственно-частного партнерства. Согласно статистическим 

данным доля частных инвестиций в R&D и инновационный сектор хотя 

и достаточно велика (около 70 %), но имеет «жесткую привязку» к эко-

номической ситуации в мире (падение в период экономического кризиса 

2008-2009 гг. и спада 2014-2015 гг.), при этом государственное финан-

сирование находится на относительно низком уровне, но постепенно 

растет с каждым годом. Валлония традиционно использует для финан-

сирования инноваций так называемые структурные фонды, однако в 

связи с их сокращением в 2013 году, власти региона разрабатывают но-

вые схемы привлечения инвестиций.   

Основной поток частных инвестиций в исследования и разработки 

поступает от нескольких крупных игроков, транснациональных компа-

ний с центрами принятия решений, расположенными в других государ-

ствах, что делает Бельгию уязвимой для экономических спадов деловой 

активности как внутренних, так и внешних. Присутствующие на рынке 

большие R&D-фирмы зачастую не привязаны к бельгийской экономике, 

в значительной степени состоящей из малых и средних предприятий. 

Вследствие чего созданные за последние несколько лет новые местные 

R&D-компании получают растущую финансовую и организационную 

поддержку со стороны государства.  

В Бельгии широко используется практика стимулирования инно-

ваций при помощи «кластерной» политики, оказывается содействие со-

трудничеству университетов и высокотехнологичных предприятий с по-

следующим выделением спин-офф компаний. Научным специалистам в 

Бельгии с 1 июля 2013 года увеличена с 75 до 80 % необлагаемая нало-

гом часть заработной платы. В Бельгии принят закон об инвестициях, 

согласно которому бюджетные средства (до 150 млн. евро) для транс-

ферта технологий привлекаются через университеты и НИИ. По научно-

техническим статьям бюджета до 150 млн. евро предусматриваются на 

продвижение результатов НИОКР в промышленность. Стимулами к 

внедрению инноваций в компаниях являются и беспроцентные кредиты, 

и субсидии, размер которых может достигать 25 % стоимости работ. 

В Бельгии действует несколько налоговых мер поощрения и сти-

мулирования проведения научных исследований.  

1. Первая мера заключается в том, чтобы сделать более привлека-

тельным само проведение исследовательских работ в стране. Если 

предприятие дополнительно нанимает персонал для проведения науч-

ных исследований или с целью повышения технологического потенциа-

ла предприятия, оно освобождается от уплаты налогов на сумму до 

12000 евро (эта сумма ежегодно индексируется) в течение года действия 

договора найма и вычитает эту сумму из налогооблагаемой прибыли.  



83 

  

2.  Вторая мера – налоговая льгота, касающаяся инвестиций в на-

учные исследования. Предприятия могут вычитать из суммы налогооб-

лагаемой прибыли фиксированный процент от суммы инвестиций. Оп-

ределен также более высокий процент вычетов при осуществлении ма-

териальных или нематериальных инвестиций в научные исследования, 

целью которых является разработка новых товаров или новых приро-

досберегающих технологий,  приобретение патентов, разработка техно-

логий, направленных на экономию энергии.  

3. Третья налоговая мера касается взаимодействия государствен-

ного и частного секторов. С 1 октября 2005 г. предприятия имеют право 

платить лишь 50% от установленной суммы налогообложения основной 

формы деятельности исследователей при условии, что заключено со-

глашение с уполномоченным исследовательским центром. 

4. С 1 января 2006 г. все предприятия освобождены от уплаты 25% 

установленной суммы налога на основную форму деятельности докто-

ров прикладных наук, точных наук, медицинских, ветеринарных, а так-

же «гражданских инженеров» (в частном секторе), которые заняты в на-

учно-исследовательских программах. Новые инновационные компании 

(Young Innovative Companies) могут освобождаться от уплаты 50% от 

суммы налога на основную форму деятельности в части вознаграждения 

исследователей, техников-исследователей и управляющих проектами, 

нанятых для проведения научных исследований. Компании, подпадаю-

щие под эту категорию, должны быть малыми предприятиями, реали-

зующими научно-исследовательские проекты, и должны существовать 

по крайней мере 10 лет по состоянию на 1 января того года, на который 

одобрено освобождение от уплаты налога с основной формы деятельно-

сти. Расходы на научные исследования таких компаний должны состав-

лять минимум 15% от суммарных затрат предыдущего финансового го-

да. Причем объединение нескольких налоговых льгот запрещается. 

5. Еще одно нововведение вступило в силу с 1 января 2006 г. – это 

освобождение от уплаты взносов в фонды социального страхования и от 

уплаты налога с физических лиц на инновационную премию. Кроме то-

го, при соблюдении определенных условий предприятия также могут 

выплачивать вознаграждение своим работникам за их новаторские идеи. 

В Брюссельском регионе за вопросы финансирования инноваци-

онных проектов отвечает Институт поддержки научных исследований и 

инновации INNOVIRIS. Во Фландрии данными вопросами занимается 

Совет по финансированию исследований FWO. В Валлонии - Нацио-

нальный Фонд научных исследований (FRS-FNRS) и Генеральное опе-

рационное управление по вопросам экономики, занятости и научных 

исследований (DGO6). 
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2.7. Государственная поддержка развития регионов. 
 

2.7.1. Система государственной поддержки регионального раз-

вития, программные инструменты управления социально-

экономическим развитием регионов 

 

Система государственной поддержки регионального развития 

Бельгии интегрирована в соответствующие программы Европейского 

союза,  базируется на общих подходах ЕС к этим вопросам, регламенти-

рованных и финансируемых в рамках европейских бюджетных циклов. 

Цикл 2007-2013 годов считается в целом завершенным, хотя отдельные 

бюджетные программы еще не реализованы, а некоторые из тех, что 

были запущены в этот период, пока не нашли своего воплощения в кон-

кретных объектах или достижении намеченных показателей. Поддержка 

регионов в период с 2014 по 2020 год реализуется в рамках «Стратегии 

интеллектуального, устойчивого и инклюзивного роста ЕС до 2020 г.» 

Стратегия предусматривает реализацию в Бельгии за счет средств из 

структурных фондов Евросоюза следующих программ регионального 

развития: 

- «Валлония» (без провинции Хайно); 

- «Валлония» (для провинции Хайно); 

- «Брюссельский столичный регион»; 

- «Фландрия».  

Операторами данных программ выступают правительства бель-

гийских регионов. 

Поскольку в соответствии с Конституцией Бельгия - это феде-

ральное государство, то властные полномочия и ресурсы, в том числе и 

система регионального развития, в стране не централизованы, а распре-

делены между: 

- Федерацией; 

- тремя Сообществами: Франкоязычным, Нидерландоязычным и 

Германоязычным; 

- тремя регионами: Валлонским регионом, Фламандским регио-

ном и Брюссельским столичным регионом. Каждый из перечисленных 

субъектов отношений имеет свое правительство, реальный бюджет и 

собственные программы развития, действует в рамках свой компетен-

ции практически независимо как внутри страны, так и на внешней аре-

не. Система государственной поддержки регионального развития в 

Бельгии базируется не на принципе «от центра к регионам», а осущест-

вляется внутри каждого региона в рамках компетенций местных вла-

стей, за счет собственного бюджета и путем реализации многочислен-

ных локальных программ, не сводимых в единый перечень. Федераль-

ные органы власти оказывают поддержку лишь с помощью так назы-

ваемых «федеральных инструментов» (льготы по налогообложению, 

определение общих правил и подходов к вопросам занятости, условий 



85 

  

работы и т.д.). С учетом сложной системы принятия решений (коалици-

онное федеральное правительство, региональные правительства, разви-

тая система органов самоуправления, отраслевой и региональный лоб-

бизм) каждая мера поддержки из числа «федеральных инструментов» 

является индивидуальной, компромиссной и не подлежит типизации. 

Относительно программных инструментов управления социаль-

но-экономическим развитием регионов Бельгии необходимо также от-

метить, что страна, являясь высокоразвитой, тем не менее, активно при-

влекает средства ЕС для своего регионального развития. При этом про-

граммы реализуются властями регионов. В частности, во Фландрии из-

браны пять приоритетных направлений этой работы: 

- научные исследования и технологические инновации в целях 

устойчивого развития; 

- повышение конкурентоспособности малых и средних предпри-

ятий; 

- переход к низкоуглеродной экономике; 

- содействие адаптации к изменению климата, защита окружаю-

щей среды; 

- борьба с бедностью. 

В качестве целевых показателей успешности данной деятельно-

сти определены: 

- увеличение доли инновационного и высокотехнологичного ма-

лого и среднего бизнеса с 62% до 70% от общего числа малых и средних 

предприятий; 

- увеличение доли производства новых или инновационных про-

дуктов или услуг с 7,5% до 10%; 

- повышение коэффициента предпринимательской активности с 

9,4% до 12%; 

- сокращение на 5,3% выбросов парниковых газов. 

Общий бюджет на программный период 2014-2020 годов – 430,4 

млн. евро, в том числе за счет средств целевых фондов ЕС – 173,5 млн. 

евро. 

В Валлонии приоритетными направлениями регионального раз-

вития являются: 

- поддержка научных исследований, технологического развития 

и инноваций; 

- организация взаимодействия образовательных учреждений, 

конструкторских организаций и производственных предприятий; 

- повышение конкурентоспособности малых и средних компа-

ний; 

- инвестиции в образование, подготовку кадров, профессиональ-

ную подготовку и непрерывное обучение; 

- содействие развитию низкоуглеродной экономики; 

- сохранение и защита окружающей среды. 
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В качестве целевых показателей на бюджетный цикл до 2020 го-

да определены: 

- создание 10 395 малых и средних предприятий; 

- регенерация 100 000 квадратных метров общественного город-

ского пространства и реабилитация 210 га земель; 

- сокращение потребления первичной энергии на 18%; 

- интенсификация производства и распределения электроэнергии 

из возобновляемых источников на 13%; 

- уменьшение выбросов парниковых газов на 15%. 

Общий бюджет на семилетний программный период 2014-2020 

годов – 1,7 млрд. евро, в том числе за счет средств целевых фондов ЕС – 

681,3 млн. евро.  

Важным программным инструментом управления социально-

экономическим развитием регионов Бельгии является участие в двух 

так называемых «еврорегионах» - «Пограничная область Маас-Рейн» 

(области Бельгии, Германии и Нидерландов) и «Бельгия-Франция». 

В рамках еврорегиона «Пограничная область Маас-Рейн» при-

оритетными направлениями финансирования являются укрепление 

трансграничного сотрудничества в области инноваций, содействие соз-

данию «стартапов» малого и среднего бизнеса, содействие развитию со-

трудничества в области образования и профессиональной подготовки, 

содействия региональной интеграции и институциональному сотрудни-

честву. При этом планируется достичь следующих результатов: 

- увеличение доли инновационно-активных малых и средних 

предприятий с 67% до 70%; 

- увеличение доли «стартапов» на 5%. 

Общий бюджет программы составляет 140,4 млн. евро, из них 

средства из фондов ЕС – 96 млн. евро.  

Деятельность в рамках еврорегиона «Бельгия-Франция» направ-

лена на: 

- повышение эффективности сотрудничества и передачу техно-

логий между университетами, исследовательскими центрами и пред-

приятиями;  

- сохранение и развитие природных и культурных объектов 

трансграничного наследия; 

- укрепление сотрудничества в области управления рисками на-

воднений; 

- повышение трансграничной мобильности трудовых ресурсов; 

- трансграничное предоставление услуг в области здравоохране-

ния. 

Ожидается, что в результате реализации данного программного 

инструмента будет основано более 80 новых предприятий, создано 

свыше 200 рабочих мест, улучшатся условия проживания 960 000 чело-

век, доступ к новым для себя медицинским услугам получат 11 000 па-

циентов.  



87 

  

Общий бюджет программы составляет 283,3 млн. евро, из них 

средства из фондов ЕС – 169,9 млн. евро.  

 

2.7.2. Организации по региональному развитию и предостав-

лению льгот определенным территориям Бельгии (форма собствен-

ности, компетенции, функционал, организационная структура, объ-

ем финансирования), а также основные мероприятия, проводимые 

данными организациями и реализуемые проекты 

 

  На федеральном уровне в Бельгии нет министерств, ве-

домств или государственных организаций, имеющих уставной задачей 

региональное развитие и предоставление льгот определенным террито-

риям Бельгии. Цели, потребности в финансировании, разработка про-

грамм регионального развития определяются на своих уровнях прави-

тельствами субъектов федерации, руководством провинций, муници-

пальными властями и уполномоченными ими структурами. Оператора-

ми программ выступают правительства регионов и руководство муни-

ципалитетов. Число участников данного процесса и реализуемых ими 

мероприятий чрезвычайно велико. 

Формат взаимодействия различных региональных организаций, 

ответственных за развитие, можно проиллюстрировать на примере их 

участия в решении одной из 18 подзадач регионального развития Вал-

лонии, сформулированных на уровне региона на период до 2020 года – 

«Поддержка сельского хозяйства».  

Ответственность за выработку общих подходов при формирова-

нии и достижении целей данного раздела регионального развития воз-

ложена на Главное управление сельского хозяйства, природных ресур-

сов и сельскохозяйственного развития Правительства Валлонии. Дан-

ный орган формирует региональный план сельскохозяйственного разви-

тия, согласованный с Федеральным Правительством и Еврокомиссией. 

План должен быть выполнен в четыре этапа путем реализации 19 про-

грамм и 238 подпрограмм, включающих в себя свыше 1000 конкретных 

мероприятий. 

В их выполнение вовлечены как региональный орган исполни-

тельной власти - Директорат по сельскому хозяйству Главного управле-

ния сельского хозяйства, природных ресурсов и сельскохозяйственного 

развития Правительства Валлонии, так и целый ряд неправительствен-

ных некоммерческих организаций: 

- Валлонская региональная сеть сельскохозяйственного разви-

тия; 

- Валлонская региональная инициативная группа; 

- организации сельскохозяйственного развития  Agra-OST и 

Naturawal; 

- Валлонских фонд развития лесов и живой природы; 

- Валлонский фонд развития сельского хозяйства; 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.glea.net%2FAGRAOST%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.naturawal.be%2Finternet%2Fdefault.asp
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- Валлонская федерация сельского хозяйства; 

- Валлонская программа сельскохозяйственного развития; 

- Валлонская межотраслевая ассоциация; 

- Валлонская организация по улучшению качества жизни в сель-

ских районах; 

- Союз организаций сельхозпроизводителей Валлонии; 

- Валлонский союз предпринимателей; 

- Единая Валлонская федерация сельхозпроизводителей; 

- Федерация молодых сельхозпроизводителей Валлонии; 

- Валлонский союз городов и коммун; 

- Валлонская федерация производителей продовольственной 

продукции; 

- Валлонский совет по защите земель и лесов; 

- Валлонский институт исследований в области сельского хозяй-

ства и рыболовства. 

Подобные же программы существуют и в отдельных провинциях 

региона Валлония, а также в наиболее крупных муниципалитетах. Их 

реализуют местные органы власти при поддержке такого же рода орга-

низаций. 

Таким образом, в Бельгии  задачи регионального развития реша-

ет широкая сеть региональных и местных ассоциаций, организаций и 

фондов, действующих под общим руководством региональных властей. 

 

 

III. Внешнеэкономические связи. 
 

3.1. Краткий аналитический обзор состояния и динамики внешней 

торговли Бельгии. 

3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры Бельгии, тенден-

ции изменения совокупного товарооборота, в т.ч. отдельно по экс-

порту и импорту; отраслевая и географическая структура внешней 

торговли, основные товары экспорта и импорта. 

 

Бельгия входит в двадцатку крупнейших внешнеторговых стран 

мира (в 2015 г. – 13-место), и экспортирует около 90% своего ВВП. 

Внешнеторговый оборот Бельгии в 2015 г. составил 704,6 млрд. 

евро, против 698,6 млрд. евро в 2014 г., увеличившись таким образом на 

0,9%. 

В 2015 г. экспорт Бельгии вырос по сравнению с 2014 г. на 1,5% и 

составил 361,7 млрд. евро против 356,3  млрд. евро в 2014 г. Импорт 

Бельгии в 2014 г. сохранился практически на уровне 2014 г. и составил 

342,8 млрд. евро (в 2014 г. – 342,2 млрд. евро). 

Основными внешнеторговыми партнерами Бельгии являются  

Германия (товарооборот в 2015 г. составил 104,8 млрд. евро), Нидер-

ланды (99,5 млрд. евро) и Франция (89,07 млрд. евро).  
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Экспорт Бельгии в 2015 г. в Германию составил 60,7 млрд. евро, 

во Францию – 55,9 млрд. евро, в Нидерланды – 41,5 млрд. евро. 

Основной объем экспортных поставок в Бельгию приходится на 

Нидерланды (58 млрд. евро), на втором месте находится Германия      

(44,1 млрд. евро) и на  третьем месте Франция – 33,08 млрд. евро. 
 

Динамика товарооборота внешней торговли Бельгии  

в 2009-2015 гг. 

 (в млрд. евро) 

Период Экспорт  Импорт Оборот Сальдо  % покрытия  

2009 год 265,4 253,3 518,7 12,1 104,8 

2010 год 310,2 294,2 604,4 16,0 105,4 

2011 год 343,6 334,3 677,9 9,3 102,7 

2012 год 347,7 340,2 687,9 7,2 102,2 

2013 год 352,3 340,3 692,6 12,3 103,9 

2014 год  356,3 342,2 698,6 14,1 104,5 

2015 год 361,7 342,8 704,6 18,9 105,5 
   Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,  
апрель 2016 г. 

 

Географическое распределение внешней торговли Бельгии,  

2013-2015 гг. 

(млрд. евро) 

  

2013 год 2014 год 2015 год 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

Всего 352,3 340,3 356,3 342,2 361,7 342,8 

Европа 266,5 250,3 269,8 246,7 275,4 238,5 

Азия 37,5 46,0 38,8 47,5 37,9 50,9 

Америка 28,1 33,9 28,0 36,2 30,0 41,8 

Африка 13,1 8,3 13,4 10,3 12,8 9,8 

Австралия и 

Океания 
2,0 1,6 1,9 1,4 2,0 1,5 

Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,  

апрель 2016 г. 

 

Основные товарные группы экспорта Бельгии (2014-2015 гг.) 

                                                                                                              

  По данным Национального банка Бельгии, основой бельгийского 

экспорта в 2015 г. была продукция химической и связанных с ней от-

раслей промышленности, на долю которой пришлось 24,5% от общего 

экспорта. В экспортной структуре Бельгии преобладают также такие то-

варные группы, как машины и оборудование (10,8%), транспортные 

средства (10,7%), минеральная продукция (9%) и пластмасса/каучук 

(8%). На долю указанных в таблице групп товаров приходится 89,2% 

всего экспорта. 
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(в млн. евро) 

Основные товарные группы  2014 г. 2015 г. 
2015/2014, 

%  
Доля, %  

Химическая продукция 83884,5 88681,0 105,7 24,5 

Машины и оборудование  36386,7 39043,4 107,3 10,8 

Транспортные средства 36553,4 38928,5 106,5 10,7 

Минеральная продукция 42518,9 32554,0 76,6 9,0 

Пластмасса и каучук и изделия из них  28196,4 28887,8 102,5 8,0 

Черные металлы и изделия из них 25451,2 25501,0 100,2 7,0 

Продукты питания, напитки, табак 17523,2 19314,7 110,2 5,3 

Драгоценные камни и металлы  17598,9 16123,3 91,6 4,5 

Текстиль и изделия из него  11795,9 12921,0 109,5 3,6 

Инструменты и аппараты 11394,8 12802,5 112,4 3,5 

Растительная продукция 8135,3 8430,6 103,6 2,3 

Всего  356366,6 361693,3 101,5 100 
Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,  

апрель 2016 г. 

 

Основные товарные группы импорта Бельгии (2014-2015 гг.) 

В товарной структуре импорта Бельгии в 2015 г. наблюдалась 

схожая тенденция с показателями импорта в 2014 г. На первом месте 

среди импортируемых Бельгией товаров, как и прежде, находится хи-

мическая продукция (доля 22,8% от общего объема импорта). На втором 

месте – минеральная продукция (13,2%), на третьем – машины и обору-

дование (12,3%) и на четвертом – транспортные средства (11,9%).  

         На долю указанных в таблице групп товаров приходится 90,4% 

всего импорта. 
(в млн. евро) 

Основные товарные группы  2014 год 2015 год 
2015/2014, 

%  
Доля, %  

Химическая продукция 70597,2 78003,0 110,5 22,8 

Минеральная продукция 59774,0 45374,0 75,9 13,2 

Машины и оборудование  40760,1 42042,5 103,1 12,3 

Транспортные средства и материалы  36073,1 40778,5 113,0 11,9 

Черные металлы и изделия из них 22944,7 22966,5 100,1 6,7 

Пластмасса и каучук и изделия из них 18557,5 18431,7 99,3 5,4 

Драгоценные камни и металлы 16217,7 15547,7 95,8 4,5 

Продукты питания, напитки, табак 13683,0 14256,5 104,2 4,2 

Инструменты и аппараты 10359,6 11622,5 112,2 3,4 

Текстиль и изделия из него  10546,2 10401,6 98,6 3,0 

Растительная продукция  9930,8 10285,1 103,5 3,0 

Всего 342234,9 342813,4 100,2 100 
Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии, апрель 2016 г. 
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Внешняя торговля Бельгии в 2015 году 

Основной объем внешнеторговых операций Бельгия традиционно 

осуществляет со странами ЕС. Не стал исключением и 2015 г., по ито-

гам которого основной объем внешнеторговых операций Бельгия осу-

ществляла также со странами ЕС, доля которых в экспорте в вышеука-

занный период составляет 71,8% (259,7 млрд. евро), а на долю импорта 

приходится 63,3% (217,0 млрд. евро). Большая часть бельгийского экс-

порта (16,8%) приходится на Германию (60,7 млрд. евро), 15,5% экспор-

та – на Францию (55,9 млрд. евро). На третьем месте среди покупателей 

бельгийской продукции находятся Нидерланды (11,5% или 41,4 млрд. 

евро). Россия с долей 0,8% от объема бельгийского экспорта заняла в 

этом списке 18-ю позицию (в 2014 г. Россия занимала 15-е место в спи-

ске). По итогам 2015 г. экспорт Бельгии в Россию сократился почти на 

25% и составил 3,1 млрд. евро.  

       

 Экспорт Бельгии за 2014-2015 гг.  

                                                                                       (в млн. евро) 

  
Страна 2014 2015 

2015/ 2014 г., 

% 
Доля, 

% 

  Бельгия – всего 356376,0 361693,0 101,5 100 

1 Германия 59436,9 60714,7 102,1 16,8 

2 Франция 56020,3 55998,5 99,9 15,5 

3 Нидерланды 42493,8 41488,8 97,6 11,5 

4 Великобритания 29223,6 31456,0 107,6 8,7 

5 США 19183,5 21592,2 112,5 5,9 

6 Италия 15512,3 18084,7 116,5 5,0 

7 Испания 8833,2 9426,1 106,7 2,6 

8 Индия 8598,4 7836,2 91,1 2,1 

9 Китай 7573,3 6855,2 90,5 1,9 

10 Польша 6246,0 6813,5 109,0 1,8 

11 Люксембург 5675,5 5615,2 98,9 1,5 

12 Швеция 4999,9 5612,6 112,2 1,5 

13 Швейцария 4808,6 4829,9 100,4 1,3 

14 Турция 4853,8 4580,1 94,3 1,2 

15 Австрия 3651,2 3640,0 99,7 1,0 

16 ОАЭ 3601,2 3511,2 97,5 0,9 

17 Япония 3075,4 3322,8 108,0 0,9 

18 Россия 4139,5 3111,5 75,1 0,8 

19 Чехия 2932,2 3084,3 105,1 0,8 

20 Бразилия 3359,7 2645,6 78,7 0,7 
      Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии, апрель 2016 г. 
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Основными странами – поставщиками товаров в Бельгию по ито-

гам  2015 г. являются Нидерланды (16,9% от объема всего импорта 

Бельгии, или 57,9 млрд. евро), Германия (12,9% или 44,1 млрд. евро) и 

Франция (9,6% или 33 млрд. евро). Россия среди поставщиков товаров в 

Бельгию находится, как и годом ранее, на 9-м месте (доля – 2,4%), при 

этом важно отметить, что в 2015 г. импорт Бельгии из России резко сни-

зился (на 2,3 млрд. евро или -21,8%) и составил 8,3 млрд. евро.  

 

Импорт Бельгии за 2014-2015 гг.  

                                                                                       (в млн. евро) 

  

Страна 2014 2015 

2015/2014 г., 

%  Доля, %  

  Бельгия – всего 342235,0 342813,0 100,2 100 

1 Нидерланды 68166,0 57990,8 85,0 16,9 

2 Германия 44937,0 44107,0 98,2 12,9 

3 Франция 34208,0 33079,2 96,7 9,6 

4 США 25198,0 29328,8 116,4 8,5 

5 Великобритания 16354,7 16962,3 103,7 4,9 

6 Ирландия 12819,3 16298,8 127,1 4,7 

7 Китай 13639,1 14683,9 107,2 4,3 

8 Италия 11797,2 13370,4 113,3 3,9 

9 Россия 10637,2 8316,1 78,2 2,4 

10 Япония 7356,9 7697,6 104,6 2,2 

11 Испания 6007,4 6391,7 106,4 1,9 

12 Швеция 6340,7 6116,1 96,5 1,8 

13 Сингапур 4255,6 5548,1 130,4 1,6 

14 Норвегия 4797,3 4426,2 92,3 1,3 

15 Швейцария 4386,7 4354,6 99,3 1,3 

16 Индия 4093,2 4131,8 100,9 1,2 

17 Польша 3703,5 3809,3 102,8 1,1 

18 Турция 3417,5 3509,4 102,7 1,0 

19 Чехия 3241,0 3357,4 103,6 0,9 

20 Люксембург 2572,8 3016,6 117,2 0,8 
      Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,              

апрель 2016 г. 

 

По данным Национального банка Бельгии, в структуре бельгий-

ского импорта в 2015 г. преобладала продукция химической и связан-

ных с ней отраслей промышленности, на долю которой пришлось около 

23% от общего импорта (78 млрд. евро). Далее в импортной структуре 

Бельгии расположились такие товарные группы, как машины и обору-
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дование (12,3% или 42 млрд. евро), а также транспортные средства 

(11,9% или 40,8 млрд. евро). На четвертом месте бельгийского импорта 

– минеральная продукция (13,2% или 45,4 млрд. евро). Далее следуют 

пластмасса, каучук и изделия из них (5,4% или 18,4 млрд. евро) и драго-

ценные камни и металлы, изделия из них, ювелирные изделия (4,5% или 

15,5 млрд. евро).   

 

3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в т.ч. от-

дельно по экспорту и импорту; отраслевая структура торговли ус-

лугами.  

 

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), Бельгия за-

нимает 12-е место в мире по объему экспорта услуг, а также 12-е место 

по импорту услуг. Согласно ВТО, в 2014 г. объем внешней торговли ус-

лугами Бельгии увеличился на 13% по сравнению с 2013 г. и составил 

237 128 млн. долл. США  (в 2013 г. – 209 689 млн. долл. США), при 

этом экспорт услуг вырос на 6% и достиг 122 079 млн. долл. США, а 

импорт увеличился на 11% и достиг 115 049 млн. долл. США.
1
  

Следует отметить, что положительное сальдо Бельгии в торговле 

услугами по итогам 2014 г. составило 7,03 млн. долл. США. 

Основными статьями в структуре экспорта услуг Бельгии в       

2014 г. были транспортно-логистические услуги, на которые пришлось 

21 % от общего экспорта услуг (26 млн. долл. США), далее следуют ту-

ристические услуги (11,7% или 14,5 млн. долл. США), а также услуги в 

сфере телекоммуникаций, финансов и страхования. Доля Бельгии в ми-

ровом экспорте услуг в 2014 г. составила 2,47% (в 2013 г. – 2,23%).  

Основными статьями в структуре импорта услуг Бельгии                

в 2014 г. стали перевозка грузов, на которые пришлось                             

20,4% от общего импорта услуг (23,5 млн. долл. США) и туризм (20,4% 

или 23,3 млн. долл. США). Доля Бельгии в мировом импорте услуг в 

2014 г. составила 2,41% (в 2013 г. – 2,18%).).  

 

3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

 

  В соответствии с Регламентом Совета ЕЭС от 23 июля 1987 года                     

№ 2658/87 «О тарифе, статистической номенклатуре и общем 

таможенном тарифе» (впервые опубликован в Официальном журнале 

ЕС № 256                        от 7 сентября 1987 года) принят Единый 

таможенный тариф Европейского Союза, являющийся Единым 

таможенным тарифом для всех государств-членов ЕС. 

 Единый таможенный тариф ЕС ежегодно издается Комиссией 

Европейского Союза в двух вариантах: официальное издание (Common 

customs tariff); интегрированное издание (Integrated tariff of the European 

Communities, TARIC), содержащий более полную информацию.  

                                                
1 Данные за 2015 г. будут официально опубликованы ВТО в конце 2016 г.   
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 Единый таможенный тариф ЕС представляет собой свод ставок 

таможенных пошлин, применяемых к импортным товарам из третьих 

стран. Помимо ставок таможенных пошлин тариф содержит 

информацию обо всех нормативно-правовых актах, регулирующих ввоз 

товаров на территорию ЕС. Единый таможенный тариф включает в себя 

все меры, которые применяются к товарам в соответствии с 

таможенным законодательством ЕС и позволяет получить необходимые 

статистические данные о принимаемых к тем или иным товарам мерах. 

Бельгия и Люксембург, являясь членами Европейского союза, не 

обладают правом самостоятельно принимать меры нетарифного 

регулирования и иные защитные меры. 

В свою очередь, принимаемые в ЕС защитные меры обязательны 

для применения во всех государствах-членах Сообщества, в том числе  

в Бельгии и Люксембурге, и составляют неотъемлемую часть 

внутреннего законодательства.   

По состоянию на 1 апреля 2016 г. в отношении российских 

товаров на территории Европейского союза действуют следующие меры 

ограничительного характера. 

 

1 
Квотное ограничение (режим негласного квотирования): 

• Товары ядерного цикла  

  Тарифные квоты: 

2 

• Пшеница мягких сортов со средним и низким содержанием протеина – 

с 1.01.2003 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС мягких сортов 

пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина на пшеницу мягких 

сортов в рамках квоты составляет 12 евро за тонну. Импортная пошлина сверх 

квоты – 95 евро за тонну. В рамках общей квоты установлены страновые квоты 

для США и Канады. Остаток тарифной квоты (2 378 387 тонн) – свободен для 

всех третьих стран (в том числе для России) на условиях «first come first 

served». Код по ТН ВЭД 1001 91 200 0. 

3 

• Ячмень - с 1.01.2004 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС 

ячменя в размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на ячмень в рамках квоты 

составляет 16 евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 93 евро за 

тонну. Код по ТН ВЭД 1003.   
  Технические барьеры: 

4 

• Асбестосодержащие материалы – в соответствии с национальным 

законодательством стран-членов ЕС с 1.01.2005 г. внутри сообщества 

запрещена торговля и использование асбеста (crocidolite, amosite, anthophyllite 

asbestos, actinolite asbestos, trimolite asbestos and chrysotile) и 

асбестосодержащих материалов. Вследствие чего поставки асбеста и 

асбестосодержащих материалов в ЕС запрещены. Код по ТН ВЭД 2524. 

5 

• Новая политика ЕС в отношении химических веществ (система REACH). 

В соответствии с регламентом ЕС №1907/2006 химические вещества, 

входящие в состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС, 

включая импортируемую, должны быть зарегистрированы в Европейском 

химическом агентстве. 
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6 

• Научно необоснованная классификация никелевых солей – в июне 2008 г. 

и в январе 2009 г. в рамках пересмотра Директивы № 67/548 Еврокомиссия 

приняла классификацию более 140 никелевых соединений в качестве 

потенциально опасных без соответствующих научных обоснований. Данная 

классификация была еще раз подтверждена в Регламенте № 1272/2008. На 

данном этапе производители никельсодержащей продукции должны изменить 

маркировку и упаковку такой продукции. 

7 

• Импорт лесоматериалов в Европейский союз                                                                    

20 октября 2010 года Европейским парламентом и Советом ЕС принят 

Регламент № 995/2010 об обязанностях операторов, размещающих 

лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке.  Регламент устанавливает 

технический барьер, ограничивающий  с 03 марта 2013г. ввоз лесоматериалов 

и продукции из древесины в страны Европейского Союза без подтверждения 

легальности заготовки древесины, использованной при изготовлении этой 

продукции. Новое европейское законодательство прямо запрещает ввоз на 

территорию стран ЕС древесины (в виде изделий или лесоматериалов), 

заготовленной в других странах с нарушением законодательства этих стран.  
  Запрет на импорт: 

8 

• Шкур рыси и волка - В соответствии со ст. 8 (п.1) Регламента Совета ЕС № 

338/97 от 9 декабря 1996 г. любая коммерческая деятельность в ЕС 

относительно шкур евроазиатской рыси и серого волка, в т.ч. покупка, 

предложение к совершению покупки, приобретение для коммерческих целей, 

общественная демонстрация с целью получения прибыли, использование в 

коммерческих целях и продажа, хранение, предложение и транспортировка с 

целью продажи, запрещена. Согласно ст. 8 (п.4) Регламента возможна 

частичная отмена этого положения на основе положений законодательства ЕС. 

 9 

• Шкур кошек и собак. В соответствии с Регламентом ЕС №1523/2007  с 1 

января 2009 г. на территории ЕС запрещен ввоз, вывоз и обращение на рынке 

шкур кошки и собаки, а также продукции, содержащей такую кожу.  

 10 

• Товаров, произведенных на территории Крыма и г. Севастополя. Данный 

запрет установлен на основании решения Совета ЕС от 23 июня  

2014 г. № 2014/386/CFSP с 25 июня 2014 г. Введен запрет импорта на 

территорию Европейского Союза товаров, произведенных на территории 

Крыма и г. Севастополя, за исключением товаров, имеющих сертификат 

происхождения, выданный правительством Украины.  

11 

 Непереработанного навоза; 

 Непереработанных перьев и частей перьев или пуха; 

 Пчелиного воска в виде медовых сот. 

Запрет введен Регламентом Комиссии ЕС от 25 февраля 2011 года  

№ 142/2011. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время в ЕС в отношении 

российских товаров проводится одно антидемпинговое расследование и 

действует 7 антидемпинговых мер: 

  

I 
Антидемпинговые расследования в Европейском союзе в отношении 

российских товаров 

1 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали - с 14 мая 2015 

года Европейской комиссией начато новое антидемпинговое расследование. 

Коды по ТН ВЭД (ЕС) 7209150000, 7209169000, 7209179000, 7209189100, 

7209189900, 7209250000, 7209269000, 7209279000, 7209289000, 7211233000, 

7211238000, 7211290000, 7225508000, 7226920000. Статистика поставок 

товаров из России в Бельгию за 2015 год (по июль) по коду 7209169 - 3 193, 

3 т стоимостью 1407,9 тыс долл. США; по коду 7209179009 466,5 т 

стоимостью 207,2 тыс. долл. США. 

II 
Антидемпинговые меры Европейского союза, применяемые в 

отношении российских товаров 

1 

Бесшовные трубы – впервые мера была введена 31 августа 1996 года  и 

действует до 4 июля 2017 года. Адвалорная пошлина применяется в 

следующих размерах: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,   ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод» - 24,1%, ОАО «Волжский трубный 

завод», ОАО «Таганрогский металлургический комбинат», ОАО 

«Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод» - 28,7%, для 

остальных компаний – 35,8%. Применяется « методика 

энергокорректировок».  Коды по ТН ВЭД  (ЕС) 7304 11 00, 7304 19 10, 7304 

19 30,  7304 22 00,  7304 23 00,  7304 24 00,  7304 29 10,  7304 29 30,  7304 31 

80,  7304 39 58,  7304 39 92,  7304 39 93,  7304 51 89,  7304 59 92, 7304 59 93. 

 

2 

Ферросилиций – с 1.03.2008 г. по 10 апреля 2019 года действует 

адвалорная пошлина в следующих размерах:  ОАО «Братский завод 

ферросплавов» - 17,8 %, для остальных российских компаний - 22,7 %.  Код 

по ТН ВЭД   (ЕС) 72022100, 72022910, 72022920, 72022990. 

3 

Сварные трубы из нелегированной стали – впервые мера была введена  

20.12.2008 г. и действует по 27.01.2020 г. Адвалорная пошлина применяется 

в следующих размерах: ОАО «Северский трубный завод», ОАО 

«Таганрогский металлургический завод» - 16,8%,   ОАО «Выксунский 

металлургический завод» , ОАО «Альметьевский трубный завод» - 10,1%, 

для остальных компаний – 20,5%. Применятся «методика 

энергокорректировок». Коды по ТН ВЭД (ЕС) 7306304120, 7306304920, 

7306307280, 7306307780. 

4 

Фитинги для труб из чугуна и стали – с 17 января 2013 г. по 29 января 

2018 года для всех российских компаний действует адвалорная пошлина в 

размере  23,8 %. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 7307 93 11,  7307 93 19, 7307 99 80. 
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5 

Нитрат аммония - впервые мера была введена  09.06.1994 г. и действует до 

24 сентября 2019 года. Применяется «методика энергокорректировок». С 

25.09.2014 г. по 24.09.2019 г. действует специфическая пошлина в размере 

от 41,42 до 47,07 евро за тонну в зависимости от продукта.  В отношении 

ОАО «Еврохим» действуют индивидуальные пошлины – 28,88 – 32,82 евро 

за тонну ( коды ТН ВЭД (ЕС) 31023090, 31024090). 

6 

Прокат плоский из стали кремнистой электротехнической 

(трансформаторной стали) -  с 14 августа 2014 года по 30 октября 2020 

года действует адвалорная пошлина в размере 21,6% для всех российских 

компаний. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 72251100, 72261100. Статистика поставок 

товара из России в Бельгию за 2011-2015 год: 1646,2 т стоимостью 1642,2 

тыс. долл. США. 

7 

Алюминиевая фольга -  с 18 декабря 2015 года по 19 декабря 2020 года 

действует адвалорная пошлина в размере 12,2%. Код по ТН ВЭД (ЕС) 

76071119. Статистика поставок товара из России в Бельгию за 2011-2015 

год: по коду 76071119 (фольга алюминиевая, без основы, катаная, но без 

дальнейшей обработки, толщиной не более 0,2 мм) - 4,2 т стоимостью 5,8 

тыс. долл. США. 

 

Санитарные меры. 

 

Генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохранению 

("Santé et Consommateurs") определяет списки стан, предприятий-

экспортеров и их продукции животного происхождения, которую 

данные предприятия вправе поставлять на территорию Европейского 

союза. Списки размещены на интернет-сайте Генерального директората. 

Следующие российские предприятия вправе поставлять в ЕС 

продукцию животного происхождения: 

1. Мясо птицы и зайцеобразных. 

-  ЗАО «Приосколье» (Завод № 2, № 3), Белгородская область; 

-  ЗАО «Краснобор», Тульская область; 

-  ООО «Перепелкин и Зуев», Тульская область; 

-  ООО «Брянский бройлер», Брянская область. 

2. Мясо дичи. 

-МУП «Ямальские олени», Село Яр-Сале, Ямало-ненецкий 

автономный округ; 

-Комплекс «Юрибейский», Ямало-ненецкий автономный округ. 

3. Мясная продукция. 

Производитель: Завод № 2 ЗАО «Приосколье», Белгородская 

область. Производители: «Мираторг-Запад», «Фрио-Инвест», Комбинат 

«Продукты питания», «Гусевский консервный комбинат», ОАО КМПЗ 

«Дейма», Калининградская область.  

4.Рыбная продукция. В перечень входят порядка 300 предприятий 

различных субъектов Российской Федерации.  

5. Сырое молоко и молочные продукты. 
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В перечень входят 8 производителей различных субъектов 

Российской Федерации. 

6. Обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечник: только 

оболочки. 

-ЗАО «Свинокомплекс Короча» - Белгородская область; 

-ООО «Стар-Натюрдарм» - Московская область; 

-ООО «Брянская мясная компания» - Брянская область; 

-ООО «Теувиссен» - Набережные Челны. 

7. Яйца и яичная продукция.  

ЗАО «Рузово», Мордовия.  

8. Коллаген. 

- ООО «Верхневолжский кожевенный завод» - Тверская область. 

Вышеуказанную информацию можно также найти на сайте 

Россельхознадзора 

(http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html). 

На данном сайте приведены также списки российских 

предприятий, экспортирующих продукты переработки продукции 

животного происхождения и субпродуктов, не предназначенных для 

потребления человеком: бойни, молокозаводы, перерабатывающие 

предприятия, предприятия по производству кормов для 

непродуктивных животных, предприятия по производству трофеев из 

дичи, предприятия или заводы, производящие промежуточные 

продукты, предприятия по производству удобрений, хранение 

производных продуктов.  

 

 

          3.2. Меры государственной поддержки национального 

экспорта и инвестиций. 
 

 Государственная поддержка экспорта. 

 

Единого федерального закона о поддержке экспорта в Бельгии не 

существует. 

Вместе с тем, поддержка экспорта осуществляется как на феде-

ральном уровне, так и в каждом из трех регионов – Фландрии, Валло-

нии, округе Брюссель-столица. 

К организациям, осуществляющим поддержку экспорта в Бельгии, 

относятся такие структуры, как: на федеральном уровне - «Финэкспо», 

на региональном - специализированные региональные экспортные 

агентства «Авекс», «Фит», «Брюссель-экспорт». 

На федеральном уровне в 1997 г. был создан Комитет по финансо-

вой поддержке экспорта Бельгии «Финэкспо» (FINEXPO – Comité dе 

soutien financier à l’exportation).  

Основными нормативно-правовыми актами, на основании кото-

рых создан и действует Комитет, являются: 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-PET_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-PET_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-PET_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-GT_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-GT_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-GT_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-IP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-IP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-IP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-SOIL_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-DP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-DP_RU_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/ABP-DP_RU_en.pdf
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- Королевское постановление от 30 мая 1997 года «Об усилении 

эффективности инструментов финансовой поддержки экспорта» (далее 

– королевское постановление от 30 мая 1997 года);  

- Королевское постановление от 15 июля 1997 года «О составе и 

функциях Комитета по финансовой поддержке экспорта» (далее – коро-

левское постановление от 15 июля 1997 года). 

Комитет осуществляет свою деятельность также в соответствии с 

нормами, разработанными Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР). 

Для принятия положительного решения о предоставлении финан-

совой поддержки необходимо соблюсти следующие условия: 

1. Проект должен представлять экономический  интерес для 

Бельгии. 

2. Необходимо оценить возможное воздействие проекта на бюд-

жет. 

3. Принимаются по внимание аспекты, связанные с защитой ок-

ружающей среды. 

Комитет рассматривает запросы на предоставление ссуд в целях: 

- оказания помощи бельгийским предприятиям, которые хотят за-

ключить внешнеэкономическую сделку, но имеют конкурентов из дру-

гих стран; 

- оказания помощи бельгийским предприятиям для реализации 

проектов в развивающихся странах. 

В Бельгии поддержка экспортеров осуществляется, в том числе, и 

на региональном уровне через специализированные региональные экс-

портные агентства, такие как:  

– Агентство по содействию экспорту и иностранным инвестициям 

региона Валлония «Авекс» (AWEX); 

–   Фламандское агентство по экспорту и инвестициям «Фит» 

(FIT);  

–   Агентство содействия экспорту региона Брюссель - столичный 

округ (Bruxelles-Export). 

Агентство «Авекс» (AWEX). 

Агентство «Авекс» было образовано в 1998 г. для содействия экс-

порту в соответствии с декретом Валлонского Правительства от 02 ап-

реля 1998 г. (далее – Декрет) в рамках регионализации внешней торгов-

ли Бельгии.  

В соответствии с декретом Валлонского Правительства от 1 апре-

ля 2004 года Агентство получило наименование «Агентство по содейст-

вию экспорту и иностранным инвестициям». Это произошло в результа-

те слияния двух организаций: Агентства по содействию экспорту и 

Офиса для иностранных инвесторов. 

Агентство продвигает и поддерживает фирмы-экспортеры Вал-

лонского региона Бельгии. 
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Особое место в деятельности «Авекс» занимает продвижение на 

зарубежных рынках сельскохозяйственного и садоводческого секторов 

региона.  

Агентство предоставляет информацию о деловом климате в Бель-

гии и инвестиционных возможностях, о правительственных агентствах, 

местных властях и деловых организациях, а также предлагает информа-

цию о ключевых секторах бельгийской экономики и юридических ас-

пектах деятельности в регионе.  

Агентство предлагает также услуги и помощь компаниям в созда-

нии собственных информационных материалов. Кроме того, агентство 

работает в тесном контакте как с национальными и международными 

деловыми кругами, так и бельгийскими посольствами и консульствами 

во всем мире. 

 Являясь официальной организацией, работающей с иностранными 

инвесторами, агентство действует в качестве посредника и координато-

ра между различными общественными и частными организациями: Фе-

деральными и региональными министерствами, местными агентствами 

регионального развития, торгово-промышленными палатами, профес-

сиональными федерациями, публичными инвестиционными предпри-

ятиями, банками, консультационными фирмами, представителями меж-

дународного бизнеса и т.д. 

Основные задачи Агентства – представлять Валлонский регион 

как хорошую возможность для инвестиций и активно осуществлять по-

иск новых иностранных инвесторов и партнеров. 

В структуру «Авекс» входят центральные службы, находящиеся в 

Брюсселе, 7 региональных центров (в городах Нивеле, Шарлеруа, Либ-

рамонте, Льеже, Монсе, Намюре, Юпене), торговые представители за 

рубежом. 

Торговые и экономические атташе играют основную роль в пред-

ставлении Валлонии за рубежом в контактах с иностранными компа-

ниями, на выставках, ярмарках, салонах и т.д.  

Торговые и экономические атташе оказывают содействие валлон-

ским фирмам, а также консультируют зарубежные фирмы, желающие 

получить информацию об условиях инвестирования в Валлонии. 

Агентством разработан ряд мер для оказания помощи валлонским 

предприятиям в их коммерческой деятельности.  

К услугам Агентства относятся:  

-информирование; 

-продвижение товаров, изучение рынка; 

-образовательные услуги, финансовое стимулирование, междуна-

родное финансирование. 

Данные услуги: 

-  предоставляются предприятиям, расположенным в Валлонии; 
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- распространяются на общества, а также на других участников 

экономической деятельности (федерации, профессиональные группы, 

индивидуальные предприниматели); 

-   оказываются бесплатно; 

-   могут иметь как финансовый, так и нефинансовый характер. 

Для получения услуг предприятия должны быть в обязательном 

порядке зарегистрированы в базе данных валлонский предприятий – 

экспортеров. 

В отчете о деятельности Агентства за 2014 год (последний отчет о 

деятельности Агентства) приведена следующая информация. 

В 2014 году в мероприятиях, организованных Агентством, приня-

ло участие 2 151 предприятие, проведено 124 информационных собра-

ний, на которых приняло участие 5 519 человек, торговыми и экономи-

ческими атташе рассмотрено 14 539 досье, с запросами в Агентство об-

ратилось  

11 930 предприятий.  Размер привлеченных в Валлонию иностранных 

инвестиций за 2014 год – 640 миллионов евро. 

Фламандское агентство по экспорту и инвестициям «Фит» 

(FIT). 

Агентство по привлечению инвестиций и содействию экспорту 

Фландрии было образовано в июле 2005 г. путем слияния Офиса по 

привлечению иностранных инвестиций Фландрии (FFIO – Flanders 

Foreign Investment Office) и Агентства поддержки экспорта Фландрии                          

«Export Vlaanderen». 

Основная цель Агентства – способствовать продвижению между-

народной торговли в интересах фламандских компаний. 

«Фит» также оказывает поддержку зарубежным компаниям, наме-

ревающимся осуществлять инвестиции во Фландрии.  

Агентство имеет свыше 75 офисов за рубежом, включая 3 пред-

ставительства в России. 

 «Фит» занимается продвижением фламандских компаний на ме-

ждународный рынок, осуществляя функции по предоставлению инфор-

мации, консультаций, поддержки различного уровня. 

Агентство фокусируется на установлении международных ком-

мерческих отношений, привлечении инвестиций. 

Агентство имеет широкую сеть торговых и экономических пред-

ставителей за рубежом (порядка 90 офисов). 

Во Фландрии Агентство занимает лидирующие позиции в оказа-

нии различного рода помощи фламандским компаниям-экспортерам при 

осуществлении их деятельности. 

В годовом отчете агентства за 2015 год указано, что в 2015 году в 

экономику Фландрии было инвестировано 2,7 миллиардов евро, было 

создано 4352 новых рабочих мест, рассмотрено 227 проектов. Главными 

странами-инвесторами в 2015 году выступали США, Нидерланды, Ве-

ликобритания, Германия, Китай, Франция. 
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Агентство содействия экспорту региона Брюссель - столич-

ный округ (Bruxelles-Export). 

Агентство содействия экспорту региона Брюссель - столичный 

округ (Bruxelles-Export) – один из трех региональных органов стимули-

рования внешней торговли.  Агентство образовано в августе 1991 года,  

подведомственно Правительству Брюссельского региона и осуществля-

ет свою деятельность в соответствии с Ордонансом региона Брюсселя – 

столичного округа от 13 января 1994 года «О продвижении внешней 

торговли Брюсселя – столичного округа» (далее – Ордонанс). 

Агентство содействия экспорту региона продвигает и поддержи-

вает предприятия-экспортеры столичного региона Бельгии на внешние 

рынки. В Агентстве задействовано порядка сорока штатных сотрудни-

ков, 94 торгово-экономических атташе, осуществляющих свою деятель-

ность в 140 странах мира.  

Торгово-экономические атташе оказывают помощь предприятиям 

Брюссельского региона, желающим выйти на новые рынки, предостав-

ляют юридические, консультационные услуги, информацию о зарубеж-

ных рынках, осуществляют сопровождение бельгийских компаний в 

реализации их проектов с иностранными партнерами. 

С мая 2011 года Агентство выполняет две функции: поддержка 

предприятий – экспортеров Брюссельского региона и привлечение ино-

странных инвестиций в регион. 

В рамках оказания поддержки предприятий – экспортеров, Агент-

ство представляет такие услуги, как: 

1.  Индивидуальное сопровождение деятельности экспортеров как 

в Брюсселе, так и за рубежом. 

2.   Финансовое стимулирование малых и средних предприятий. 

3. Коллективная деятельность: экономические миссии, встречи, 

ярмарки, выставки. 

4.   Распространение информации на иностранные рынки. 

5.   База данных предприятий-экспортеров региона. 

6.   Образовательные программы для молодых экспортеров. 

Для иностранных инвесторов Агентство оказывает такие услуги, 

как: 

1. Привлечение инвесторов для осуществления деятельности в ре-

гионе. 

2. Консультирование по налоговым вопросам, законодательству, 

охране окружающей среды. 

3. Поиск партнеров благодаря обширной клиентской сети. 

4. Сопровождение деятельности инвесторов при ведении бизнеса 

в регионе. 

В отчете агентства за 2014 год указано, что в 2014 году агентством 

было организовано 71 мероприятие по поддержке экспорта, в котором 

приняло участие 1627 предприятий, проведено 23 семинара. 
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В 2014 году агентством было организовано 17 экономических 

миссий, 3 из которых возглавлялись принцессой Астрид. Агентством 

было открыто 397 досье. Наибольшим интересом у экспортеров поль-

зуются такие страны как Китай и Испания. Отчет за 2015 год к настоя-

щему времени не опубликован. 

 

Государственная поддержка инвестиций. 

 

Одно из основных мест в механизме финансирования бельгийско-

го экспорта принадлежит Федеральному агентству по страхованию  

экспортных кредитов - Национальному офису «Дюкруар» (Ducroire, 

OND – Office national du Ducroire). Агентство является одним из ста-

рейших учреждений подобного рода в мире. 

«Дюкруар» – юридическое лицо публичного права, автономный 

орган, пользующийся государственными гарантиями. Основной задачей 

«Дюкруар» является улучшение международных экономических отно-

шений, в первую очередь через покрытие рисков в области экспорта, 

импорта и зарубежных инвестиций. Агентство уполномочено покрывать 

валютные риски, обеспечивать транзитные операции, содействовать 

финансированию экспорта и осуществлять за государственный счет лю-

бую операцию, которую ему поручает государство. Операции страхова-

ния применяются главным образом при выходе на рынки стран – не 

членов ОЭСР. «Дюкруар» располагает значительными собственными 

средствами, однако государство субсидиарно отвечает по его обязатель-

ствам, если этих средств оказывается недостаточно. 

Так  стоимость сделок, застрахованных в 2015 году, составила 95 

082,6 миллиона евро. 

Свою деятельность Агентство осуществляет на основании Закона                 

от 31 августа 1939 года «О национальном офисе «Дюкруар». 

В соответствии с законом главной задачей Агентства является со-

действие развитию внешнеэкономических связей Бельгии путем страхо-

вания политических и коммерческих рисков, возникающих при креди-

товании экспортных и импортных операций, рисков, связанных с изме-

нением обменных курсов валют, а также политических рисков в инве-

стиционной сфере.  

Для целей осуществления Агентством своей деятельности к поли-

тическим рискам приравнены также риски природных катастроф (зем-

летрясения, наводнения, извержения вулканов и т.п.).  

Кроме того, в соответствии с законом Агентство может осуществ-

лять кредитование бельгийских предприятий, осуществляющих внеш-

неэкономические сделки, и выступать на рынке страховых услуг в каче-

стве обычной страховой компании.  

На сегодняшний день эти виды деятельности Агентства составля-

ют лишь небольшую часть (15-18%%) в общем объеме его операций и, в 

отличие от операций, являющихся основным предметом ведения Агент-
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ства, не подпадают под гарантии бельгийского государства. Это означа-

ет, что предоставление агентством кредитов и «обычных» страховых 

услуг осуществляется им за счет собственных финансовых ресурсов и 

на свой страх и риск. 

Агентство «Дюкруар» является членом т.н. «Бернского Союза» - 

международного союза организаций, страхующих кредиты и междуна-

родные инвестиции (International Union of Credit and Investment Insurers, 

Union d'assureurs des credits et des investissements internationaux). 

Для определения условий, на которых Агентство страхует риски, 

возникающие в отдельных странах, этим странам присваивается рей-

тинг. В области страхования экспорта рейтинг политических рисков ко-

леблется от 1 до 7, где 1 означает наименьший, а 7 - наибольший риск. 

Для определения коммерческих рисков страны разбиваются на три кате-

гории - А, В и С (А – наименьший риск, В – средний,  С – наибольший). 

Рейтинг Российской Федерации равняется четырем. 

В области страхования инвестиций чисто политический риск оце-

нивается по пятибалльной шкале (1 - наименьший, 5 - наибольший 

риск); риск же, связанный с отказом от трансграничного перевода де-

нежных средств из страны, где осуществлены инвестиции в пользу 

бельгийского инвестора (репатриация инвестиций, перевод дивидендов 

и т.п.) оценивается по семибальной шкале (1 - наименьший, 7 - наи-

больший риск). 

Кроме того, Агентство устанавливает для каждой страны общий 

годовой лимит, в пределах которого возможно страхование рисков, и 

лимит по каждой страхуемой сделке.  

Присваиваемый Агентством отдельным странам рейтинг служит 

важным, но не единственным ориентиром для определения условий 

страхования.  

Окончательные условия страхования зависят от целого ряда дру-

гих факторов: статуса предприятия, выступающего контрагентом бель-

гийской компании (государственное, частное), кредитной истории 

предприятия, рентабельности осуществляемого проекта, наличия или 

отсутствия суверенных или банковских гарантий и т.п.  

Управление Агентством «Дюкруар» осуществляется Администра-

тивным советом, формируемым из числа представителей органов власти 

Бельгии, правительств Регионов - Фландрии, Валлонии и Брюсселя – 

столичного округа, а также представителей бельгийского бизнеса. В со-

став Административного Совета входят, в частности, представители 

Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства ино-

странных дел Бельгии.  

Оперативное руководство Агентством осуществляется Дирекцией 

в составе Генерального директора и двух директоров. 
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3.3. Особые экономические зоны, особенности их 

функционирования и администрирования 
 

Функции особых экономических зон в Бельгии выполняют тех-

нопарки (научные парки, инновационные центры, «инкубаторы» и иные 

организации со схожими названиями), ориентированные на выполнение 

задач активизации инновационного процесса с помощью региональных 

центров по разработке и производственному освоению продукции вы-

сокого технического уровня (имеют различные наименования в отдель-

ных регионах и провинциях).   

Федерального законодательства, жестко и непосредственно оп-

ределяющего инструменты регулирования деятельности технопарков в 

Бельгии нет. Функционирование технопарков регулируется региональ-

ным законодательством.                  

Для большинства компаний, работающих в бельгийских техно-

парках, важным условием является наличие различных льгот, позво-

ляющих снизить затраты на текущую деятельность. В частности, им 

предоставляются в аренду научные лаборатории и доступ к высокотех-

нологичной инфраструктуре, т.н. «инкубаторы» для развития малого 

бизнеса, оказывается помощь в поисках финансирования, поддержка 

местных властей и оказание содействия на международном уровне. 

Также предприятиям оказываются информационные и консалтинговые 

услуги. 

В Валлонии осуществляют научно-прикладную деятельность 

семь технопарков: Aéropôle (Gosselies), Créalys (Gembloux), Initialis 

(Mons), Liège Science Park (Liège), Qualities (Enghien), UCL Science Park 

(Louvain-la-Neuve) и Novalis (Marche-en-Famenne).  

Для объединения усилий в сфере привлечения иностранных 

компаний для работы в Бельгии и координации работ в научной области 

в 2001 году была создана Ассоциация научных парков Валлонии 

(Scientific parcs of Wallonia - SPoW). В ее формировании принимали ак-

тивное участие не только организации провинций Валлонии (Bureau 

Economique de la Province de Namur), но и ряд федеральных правитель-

ственных учреждений (в частности, Office for Foreign Investors). Кроме 

того, деятельность Ассоциации курируется и Еврокомиссией. 

Создание Ассоциации преследовало четыре основные цели: 

представительство бельгийских технопарков на международном уровне 

для содействия привлечению иностранных высокотехнологичных ком-

паний к работе в Бельгии, развитие инноваций, повышение уровня эко-

номического развития региона и снижение конкуренции между парками 

внутри Бельгии. Валлонская Ассоциация является членом Всемирной 

ассоциации технологических парков (l'Association mondiale des parcs 

technologiques - IASP), что способствует деятельности по привлечению 

иностранных компаний в Бельгию. Кроме того, SPoW входит в Агент-

ство стимулирования технологического развития AST и сеть Easynove, а 
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также имеет партнерские отношения с валлонским экспортным и инве-

стиционным агентством AWEX и Организацией по развитию контактов 

между предприятиями и университетами (Liason Entreprises Universites).  

В настоящее время валлонские технопарки предоставляют место 

для работы более 500 предприятий высокотехнологичной сферы, вклю-

чая 73 spin-off-компании, в которых заняты более 13 тыс. человек. Об-

щая площадь технопарков составляет более 690 гектар. Важным усло-

вием успешной работы технопарков является наличие партнерских свя-

зей с научными центрами и университетами, которые обеспечивают 

предприятия необходимой исследовательской базой. Один из ярких 

примеров – центр полупроводников IМЕС (Межуниверситетский мик-

роэлектронный центр) в городе Левен. Помимо этого, большинство сту-

дентов старших курсов и выпускников ВУЗов находят себе работу в 

технопарках, а некоторые сами образуют новые spin-off-фирмы. 

В целях снижения конкуренции между участниками Ассоциации 

предусмотрена специализация каждого технопарка на каком-либо виде 

научной деятельности.  

В 2003 году правительство Фландрии приняло Постановление о 

выделении дотаций научным паркам и эксплуатируемым в этих целях 

объектам недвижимости (размером до 85% от стоимости работ) на раз-

витие данных региональных научных парков. В соответствии с этим по-

становлением под научными парками понимаются зоны, зарезервиро-

ванные для размещения предприятий, основным видом деятельности 

которых являются научно-исследовательские работы и которые имеют 

связь с каким-либо университетом. 

Во Фландрии успешно функционируют более 20 научных пар-

ков, инновационных центров и «инкубаторов». Среди основных можно 

выделить следующие: Greenbridge Sceine Park and Innovation Centre (Os-

tende); Zellik Research Park (Brussels); Zwijnaarde, Science Park Parkbos, 

ICubes Incubator, VIB (Ghent Research Area); Waterfront Research Park, 

UBCA (Antwerp Research Area); Science Park Limburg, Diepenbeek Re-

search Campus, Bioville (Hasselt Research Area); Evolis Science Park, Inno-

vation and Incubation Centre (Kortrijk); Science Park Arenberg, Creative 

Minds, Greenhill Business Incubator (Leuven Research Area); IL Research 

Building, Spin-off and Innovation Centre (Haasrode); Science Park Genk, 

Thor Park/Waterschei (Genk Research Area); Innovation Centre Lokeren 

(Lokeren); Textile Innovation Centre (Ronse); Bio-Generator (Tienen). 

В большинстве случаев управление технопарками осуществляют 

межкоммунальные организации экономического развития. Как правило, 

в создании указанных организаций, которые отвечают за экономическое 

развитие региона, принимает участие как государственный, так и част-

ный капитал. Непосредственно вопросами, связанными с управлением 

технопарками, занимается небольшой коллектив в пять-семь человек, 

которые в случае необходимости могут привлекать других сотрудников.  
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В качестве особенности организации деятельности бельгийских 

технопарков можно отметить отсутствие специализированной управ-

ляющей компании в российском понимании. Технопарк создается ре-

гиональными (муниципальными) властями, как правило,  в пригородной 

зоне вблизи крупного научного центра (университета). За счет бюджет-

ных средств к периметру данного городка подводятся подъездные доро-

ги, энерго- и водоснабжение, газ, линии связи и т.п. Затем с будущими 

резидентами технопарка (после согласования предложенного проекта) в 

городской  коммуне (региональном правительстве) подписывается до-

говор (устав), в соответствии с которым четко закрепляются права и 

обязанности сторон. После этого компании-резиденты выкупают в лич-

ное пользование землю, предназначенную только лишь для «индустри-

ального строительства», и приступают к возведению необходимой ин-

фраструктуры. Потенциальные инвесторы привлекаются в особую эко-

номическую зону, в том числе и низкой ценой продаваемой земли (5-10 

евро за один квадратный метр, в зависимости от района).  

Для специализированных технопарков инновационно-

внедренческого типа при региональном органе исполнительной власти 

возможно учреждение так называемого «координационного совета». 

Срок его полномочий - 5 лет. В его состав входят представители веду-

щих компаний-резидентов технопарка. Цель создания – оптимальное 

расходование бюджетных средств и продвижение проекта.  

При создании технопарков муниципальными (региональными) 

органами власти преследуются следующие основные цели: 

1. Пополнение местного (регионального) бюджета. В соответст-

вии с типовым уставом каждая компания-резидент, помимо ежемесяч-

ной оплаты всех коммунальных услуг, непосредственно в местный 

бюджет платит налог на недвижимость в зависимости от ее размера и 

«налог на компанию», имеющий фиксированную ставку 70 евро в год. 

Уставом, например, оговорено, что строительство должно начаться не 

позднее чем через два года после выкупа земли, а функционирование 

фирмы – не позднее четырех лет.  

В противном случае участок изымается. Не менее одной трети выкуп-

ленной территории должны занимать индустриальные постройки. 

2. Вынос промышленного производства за черту города (эколо-

гический аспект) и его концентрация в одном месте, что немаловажно 

для наукоемких предприятий, имеющих тесные партнерские связи  

с крупными научными центрами Бельгии и смежными фирмами. 

3. Увеличение занятости населения. В соответствии с типовым  

уставом будущий резидент технопарка обязан в течение двух лет после 

завершения строительства нанять на работу не менее 15 человек  

на 1 гектар выкупленной земли. В противном случае продавец (город-

ская коммуна) изымет часть земли пропорционально количеству «недо-

нанятых» сотрудников.  
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Следует отметить, что в бельгийских технопарках компании-

резиденты должны соблюдать жесткие экологические требования. Для 

каждого технопарка установлены определенные требования по допус-

тимым уровням шума, вибрации, дыма, запаха, пыли, а также по работе 

с «опасными веществами и жидкостями». 

Передачу прав пользования участком или сдачу объектов в 

аренду (субаренду) компания-резидент может осуществлять только по 

согласованию с местными (региональными) властями. 
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3.4. Обзор о состоянии и перспективах развития 

торгово-экономических отношений 

 Бельгии с Россией. 
 

3.4.1. Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в 

Россию и из России, по данным статистики Бельгии.  

 

Внешняя торговля Россия-Бельгия за 2015 год. 

 

По данным Института национальных счетов Национального банка 

Бельгии, объем внешней торговли России с Бельгией в 2015 г. сократил-

ся по сравнению с 2014 г. на 22,6% и составил 11427,6 млн. евро             

(в 2014 г. –  14776,7 млн. евро).  

  При анализе внешней торговли Бельгии используется унифици-

рованная общеевропейская концепция расчета внешнеторговых опера-

ций Евросоюза (Concept communautaire), публикуемая на информацион-

но-статистических ресурсах Бельгии Belgostat и nbb.be, что отличает ее 

от национальной концепции Бельгии и от данных российской таможен-

ной статистики. 

Данные статистики внешней торговли Бельгии в соответствии с 

национальной концепцией (Concept National) используются при опреде-

лении платежного баланса страны и во внутренних расчетах. Основное 

отличие национальной концепции Бельгии от общеевропейской кон-

цепции состоит в том, что данные внешней торговли Бельгии не берут в 

расчет экспортные и импортные операции, осуществленные нерезиден-

тами, подлежащими налогообложению в Бельгии. Кроме того, не учи-

тываются также операции по возврату товаров, отсюда такие значитель-

ные расхождения в данных российской и бельгийской статистики. 

 
Динамика внешней торговли России с Бельгией за 2014-2015 гг. 

                                                                                                                              (млн. евро) 

Период    2014 г.    2015 г. 

Изменение 

2015/2014 гг., 

%% 

Сальдо 

2014 г. 2015 г. 

экспорт 10637,2 8316,1 -21,8 

6497,7 5204,6 импорт 4139,5 3111,5 -24,8 

оборот 14776,7 11427,6 -22,6 

Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,          

апрель 2016 г. 

 

Экспорт России в Бельгию в 2015 г. составил 8316,1 млн. евро, 

что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. (10637,2 млн. 

евро). 
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Структура экспорта России в Бельгию в 2015 г.  

 
Основные товарные группы экспорта России в Бельгию Млн. евро Доля, в % 

Топливо минеральное, нефть и нефтепродукты 4159,6 50,01 

Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 

металлы и изделия из них 
2263,2 27,2 

Недрагоценные металлы и изделия из них 883,2 10,6 

Продукция химической и связанных с ней отраслей про-

мышленности  
687,7 8,3 

Продукты растительного происхождения 105,7 1,3 

Прочее 216,7 2,6 
Источник: Институт национальных счетов Национального банка Бельгии,               апрель 

2016 г. 

 

Структура экспортных поставок России в Бельгию в течение   

2015 г. практически не изменилась. По-прежнему ключевую роль в нем 

играют сырьевые товары. Так, в 2015 г. доля группы товаров минераль-

ное топливо, нефть и нефтепродукты составила 50,01%, или 4159,6 млн. 

евро. На втором месте – драгоценные и полудрагоценные камни, драго-

ценные металлы, изделия из них, на долю которых пришлось 27,2% от 

общего объема экспорта России в Бельгию (2263,2 млн. евро). На треть-

ем месте – недрагоценные металлы и изделия из них – 10,6% от общего 

объема экспорта России в Бельгию за 2014 г. (883,2 млн. евро). На чет-

вертом месте – продукция химической промышленности – с долей  8,3% 

(687,7 млн. евро). Замыкает пятерку основных экспортных товарных 

групп продукты растительного происхождения, на долю которых при-

шлось 1,3% (105,7 млн. евро). 

На долю этих пяти групп за указанный период приходится 97,4% 

всего экспорта России в Бельгию.  

 
Импорт России из Бельгии в 2015 г. составил 3111,5 млн. евро, что 

на 24,8% меньше, чем за 2014 г. (4139,5 млн. евро). 

 

Структура импорта России из Бельгии в 2015 г.  

 

Основные товарные группы импорта России из Бельгии 
млн. 

евро 

Доля, в 

% 

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 1224,0 39,3 

Машины и оборудование, звукозаписывающая аппаратура 489,6 15,7 

Полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина и изделия из них 336,1 10,8 

Готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные 

напитки, табак 
224,2 7,2 

Средства наземного транспорта 167,1 5,4 

Недрагоценные металлы и изделия из них 160,9 5,2 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематогра-

фические, измерительные, медико-хирургические, музыкальные, их 

части и принадлежности 

125,0 4,0 

Прочее 384,6 12,4 
Источник: Институт национальных счетов НББ, апрель 2016 г. 
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Структура импорта России из Бельгии в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. несколько изменилась. Существеннее всего сократился импорт 

товарной категории «средства наземного транспорта» (-55%). В данном 

контексте необходимо отметить, что наименьшее сокращение импорт-

ных поставок пришлось на категорию товаров «готовые пищевые про-

дукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак» (-6,7%). Как и      

годом ранее, на первом месте по объемам закупок товаров Россией в 

Бельгии находится химическая продукция. В 2015 г. ее доля составила 

39,3% от общего объема импорта России из Бельгии, или 1224,01 млн. 

евро. На втором месте – машины и оборудование, доля – 15,7% (489,6 

млн. евро). На третьем месте – полимерные материалы, пластмассы и 

каучук, резина и изделия из них – (10,8%, или 336,1 млн. евро). Четвер-

тая позиция – готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкоголь-

ные напитки, табак (7,2%, или 224,2 млн. евро). На пятом месте нахо-

дятся средства наземного транспорта, на долю которых приходится 

5,4% (167,1 млн. евро). Далее следуют недрагоценные металлы и изде-

лия из них (5,2% или 160,9 млн. евро). На долю указанных в таблице то-

варных групп в структуре импорта в 2015 г. приходится  87,6% всего 

импорта России из Бельгии. 

         

Торговля услугами Россия – Бельгия в 2014 году и 

 за 9 месяцев 2015 года. 

 

          Согласно данным Национального Банка Бельгии, экспорт бель-

гийских услуг в Россию в 2014 г. составил 721 млн. евро, импорт бель-

гийских услуг из России составил 345 млн. евро. Для России отрица-

тельное сальдо торговли услугами составило 376 млн. евро. 

 Экспорт бельгийских услуг в Россию по итогам трех кварталов 

2015 г. составил 504 млн. евро, что на 8,6% ниже показателей за анало-

гичный период 2014 г. – 552 млн. евро. Данные по категориям услуг по 

итогам трех кварталов 2015 г. приведены в таблице № 1. 

           

Таблица № 1 

Экспорт бельгийских услуг в Россию  

(по итогам 3 кварталов 2015 г., в млн. евро) 

Всего услуг 504 100% 

Телекоммуникационные, 

компьютерные и информа-

ционные услуги 

171 33,9% 

Прочие деловые услуги 119 23,6% 

Поездки 57 11,3% 

Финансовые услуги 48 9,5% 

Транспортные услуги 35 6,9% 

Строительство 22 4,4% 

Страхование 23 4,6% 
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Плата за использование ин-

теллектуальной собственно-

стью 

12 2,4% 

Государственные  товары и 

услуги, не отнесенные к 

другим категориям 

17 3,4% 

Источник: Национальный Банк Бельгии, Министерство экономики Бельгии,  

апрель 2016 г. 

 

Экспорт российских услуг в Бельгию по итогам трех кварталов 

2015 г. составил 247 млн. евро, что несколько ниже показателей за ана-

логичный период 2014 г. – 252 млн. евро. Подробная информация по ка-

тегориям основных видов услуг представлена в таблице № 2. 

 

                         Таблица № 2 

Экспорт российских услуг в Бельгию  

(по итогам 3 кварталов 2015 г., в млн. евро) 

 3 кв. 2014 

г. 

3 кв.2015 

г. 

Изменение в 

(%) 

Изменение в 

(млн. евро) 

Всего услуг 252 247 - 2,0 - 5 

Прочие деловые услуги 82 83 1,2 1 

Поездки 42 43 2,4 1 

Транспортные услуги 49 37 -24,5 -12 

Телекоммуникационные, 

компьютерные и информа-

ционные услуги 

45 31 -31,1 -14 

Страхование 19 17 -10,5 -2 

Финансовые услуги 10 12 20,0 2 

Государственные  товары и 

услуги, не отнесенные к 

другим категориям 

5 24 380,0 9 

Источник: Национальный Банк Бельгии, Министерство экономики Бельгии,  

апрель 2016 г. 

 

По данным Центрального банка Российской Федерации, за первые 

9 месяцев 2015 г. объем внешней торговли услугами с Бельгией соста-

вил 700,4 млн. долл. США, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный 

период 2014 г. При этом экспорт услуг уменьшился на 22,2% (до уровня 

239,3 млн. долл. США), а импорт сократился на 26% и составил        

461,1 млн. долл. США. Отрицательное сальдо России в торговле услу-

гами с Бельгией по итогам января-сентября 2015 г. составило                    

-221,9 млн. долл. США. 
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Динамика торговли услугами с Бельгией 

(по итогам 9 месяцев 2015 г.) 

 
(млн. долл. США) 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
9 мес. 

2014 г. 

9 мес. 

2015 г. 

Оборот 841,0 796,1 1 119,5 1 042,2 1 206,7 1216,2 930,7 700,4 

рост в 

% 
-16,1 -5,3 +40,6 -6,9 +15,8 +0,8 +14,1 -24,7 

Экспорт 315,6 320,6 381,3 357,5 370,9 425,3 307,7 239,3 

рост в 

% 
-24,5 +1,6 +18,9 -6,2 +3,8 +14,7 +15,7 -22,2 

Импорт 525,3 475,5 738,2 684,7 835,8 790,9 623,0 461,1 

рост в 

% 
-10,2 -9,5 +55,3 -7,3 +22,1 -5,4 +13,4 -26,0 

Сальдо -209,6 - 154,8 - 356,8 - 327,2 - 464,8 -365,6 -315,3 -221,9 

Источник: Банк России 

 

3.4.2. Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и ус-

луг для поставки в Россию. 

           

 Бельгия обладает хорошей компетенцией и опытом в области про-

изводства товаров с применением высоких технологий и инноваций. 

Это касается таких секторов экономики, как химия, фармацевтика, био-

технологии, металлургия, авиакосмический сектор, микроэлектроника и 

нанотехнологии, медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, 

строительство, логистика, а также частично сектора, выпускающего 

продукцию военного назначения (ПВН). 

С учетом потребностей российского рынка в современном высо-

котехнологичном оборудовании, необходимом для решения задач тех-

нической модернизации экономики, имеются хорошие перспективы для 

увеличения объемов закупок как самого оборудования, так и  непосред-

ственно технологий в Бельгии. 

В данном контексте необходимо отметить следующее. Бельгия, 

интересная для России прежде всего своими технологиями и ноу-хау, на 

фоне санкций заметно сократила уровень связей в данном направлении. 

Так, затруднено сотрудничество в области авиации и космоса и переда-

ча соответствующих технологий. Затруднена выдача лицензий на про-

дукцию двойного назначения (спортивно-охотничий инвентарь, произ-

водственное оборудование и т.п.). Это же касается и технологий двой-

ного назначения. 
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IV. Инвестиционная политика Бельгии и ино-

странные инвестиции. 
 

4.1. Инвестиционная политика Бельгии, а также крупные 

деловые мероприятия, планируемые к проведению в  

Бельгии. 
 

4.1.1. Государственное регулирование инвестиционной деятельно-

сти.    

Политика Бельгии направлена на привлечение иностранных инве-

стиций и обеспечение свободного движения финансовых средств. Ино-

странные инвесторы могут получить необходимые кредиты без какой-

либо дискриминации по ставкам, действующим на рынке. Кроме того, в 

Бельгии развита банковская система, действуют как бельгийские, так и 

иностранные банки. Четко соблюдаются все директивы ЕС в финансо-

вой области. По общему правилу на прямые иностранные инвестиции 

не требуется получения предварительного разрешения. Вместе с тем, 

для осуществления определенных видов деятельности иностранный ин-

вестор должен получить разрешение. К таким видам деятельности отно-

сится банковская деятельность, страхование, производство и продажа 

продуктов питания, розничная торговля. 

Особую роль в регулировании инвестиционной деятельности иг-

рает Национальный банк Бельгии. В соответствии с законом от 28 фев-

раля  

2002 года Национальный банк занимается вопросами статистического 

учета иностранных инвестиций.    

В ст. 3 Закона указано, что в соответствии с данными полномо-

чиями Национальный банк Бельгии вправе получать информацию, ка-

сающуюся: 

1. Экономических операций и платежей, осуществляемых между 

резидентами и нерезидентами Бельгии, с участием кредитного учрежде-

ния или другого посредника, резидента или нерезидента, путем безна-

личных, наличных расчетов, либо иным путем. 

2.  Переводов активов резидентов Бельгии, в наличной и в безна-

личной форме, на их собственный счет за границей, либо активов, по-

ступающих из-за границы. 

3. Активов резидентов Бельгии в иностранных государствах, их 

международных обязательств, возникших при осуществлении профес-

сиональной деятельности, а также об их изменениях. 

В королевском постановлении от 7 февраля 2007 года указано, что 

резиденты должны доводить до Национального банка информацию обо 

всех операциях профессионального характера, которые совершаются с 

нерезидентами. Во исполнение данного положения резиденты должны 

представлять в Национальный банк Бельгии следующую информацию: 
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-дата совершения операции или период, в течение которого дан-

ная операция была реализована; 

-расходы и доходы, полученные от операции; 

-вид операции; 

-валюта операции; 

-государство стороны, являющейся нерезидентом. 

4.   Активов юридических лиц-резидентов, состоящих из ценных 

бумаг, выпущенных резидентами, обязательств юридических лиц-

резидентов, связанных с выпуском, передачей, хранением ценных бу-

маг. 

В ст. 2 Регламента "Е" Национального банка Бельгии указано, что 

учитывая обязанность юридических лиц-резидентов представлять ин-

формацию о прямых инвестициях в Национальный банк Бельгии, банк 

периодически проводит сбор следующей информации: 

- о потоках прямых инвестиций; 

- о суммах кредитования инвестиций; 

- о результатах инвестиционной деятельности; 

- о структуре и деятельности иностранных филиалов. 

Собранная информация используется Национальным банком 

Бельгии для установления платежного баланса, международной инве-

стиционной позиции, статистики международной торговли, прямых ин-

вестиций Бельгии. 

В ст. 4 Закона указано, что собранная информации может также 

использоваться Национальным банком Бельгии в работе для сбора дру-

гих статистических данных, представляющих общественный интерес, в 

соответствии с Законом от 22 февраля 1998 года об Уставе банка. 

Без ущерба для обязательств, предусмотренных европейской сис-

темой центральных банков, Национальный банк Бельгии не может пе-

редавать персональные данные, полученные в соответствии с данным 

законом, которыми он располагает, другим учреждениям и организаци-

ям за исключением существующих международных обязательств и с со-

блюдением следующих условий: 

- данная информация будет использоваться только для составле-

ния статистической информации по платежному балансу, международ-

ной инвестиционной позиции, статистике международной торговли, 

прямых иностранных инвестиций; 

- организации должны соблюдать положения закона от 8 декабря 

1992 года «Об охране частной жизни при работе с персональными дан-

ными». 

Национальный банк Бельгии не может представлять третьим ли-

цам (за исключением названных в законе) собранные им статистические 

данные. 
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4.1.2. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях 

Бельгии в 2015 году и на 2016 год. 

В целях привлечения инвестиций в Бельгии используется ряд ме-

ханизмов, среди которых ведущая роль отводится региональным 

и отраслевым бизнес-миссиям. Ежегодно под эгидой членов королев-

ской семьи организуются экономические миссии бельгийских деловых 

кругов в другие страны. Они направлены на развитие и укрепление дву-

сторонних отношений на государственном уровне в сфере бизнеса и ин-

вестиций. На сегодняшний день подобные мероприятия являются одним 

из самых эффективных инструментов государственной поддержки 

внешне-экономической деятельности.  

Так, в марте 2015 года бельгийская экономическая миссия во гла-

ве с принцессой Астрид находилась с визитом в Катаре и Объединен-

ных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В составе делегации насчитывалось 

452 человека, включая семь министров и государственных секретарей, в 

т.ч. вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел 

Дидье Рейндерс. Среди представителей бизнеса – такие известные бель-

гийские компании как Besix, Fluxys, GDF Suez, Deme, Ahlers, Katoen Na-

tie, AGFA Healthcare, IBA, Kitozym, Mithra Pharmaceuticals, Barco, EVS, 

Sioen, Schreder и многие другие. Основной задачей явлалось установле-

ние деловых связей с катарским и эмиратским бизнесом, привлечение 

инвестиций в Бельгию, заключение крупных контрактов (от поставок 

продуктов питания до строительства объектов к ЧМ по футболу в Ката-

ре в 2022 г.). 

С 20 по 28 июня 2015 года король Бельгии Филипп находился 

с государственным визитом в Китае. Этот визит стал первым столь вы-

сокого уровня для бельгийского монарха в качестве короля. Вместе с 

Филиппом в КНР также отправилась бизнес-делегация, состоящая из 

руководителей крупнейших бельгийских компаний, а также представи-

телей академических кругов и сферы образования. География визита – 

крупнейшие города и провинции Китая: Пекин, Шанхай, Чунцин, Суч-

жоу и Ухань. Основная цель – налаживание сотрудничества между ре-

гионами двух стран, торгово-экономических связей между бельгийски-

ми и китайскими деловыми кругами и компаниями, а также укрепление 

отношений в сфере культуры, науки и образования. 

В период с 13 по 15 октября 2015 года король Бельгии Филипп 

посетил с государственным визитом Польшу. Направленность поездки 

была не только дипломатическая, но и во многом экономическая. Сле-

дует отметить, что впервые бельгийская делегация комплектовалась как 

по региональному принципу, так и по национальным сообществам 

Бельгии. В состав делегации вошли министр-президент Валлонии Поль 

Магнетт, министр-президент Фландрии Гирт Буржуа, министр-

президент Брюсселя Руди Вервурт, а также министр-президент франко-

фонного сообщества Руди Демотт и министр-президент германофонно-

го сообщества Оливер Пааш. На федеральном уровне Бельгию пред-
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ставлял министр иностранных дел Дидье Рейндерс и госсекретарь по 

внешней торговле Питер Де Крем. В состав делегации в общей сложно-

сти вошли 150 человек. Из них 20 – представители академических кру-

гов и 60 – руководители компаний. От Валлонии – 19 компаний, в т.ч. 

GSK, UCB Pharma, IBA, Besix, Lhoist, Ghelamco, Soudal, BNP Paribas 

Fortis, NMC и др. От Фландрии – 20, от Брюсселя – 10. Также были 

представители Федерации предприятий Бельгии (FEB). Выбор предпри-

ятий производился в тесном сотрудничестве с региональными экспорт-

ными агентствами – AWEX, FIT и BEI. Основная цель – не изучение 

рынка Польши, а укрепление уже имеющихся связей с польскими парт-

нерами. 

С 24 по 31 октября 2015 года представительная экономическая де-

легация Бельгии, возглавляемая принцессой Астрид, находилась 

с официальным визитом в Канаде. Данная поездка стала последней в 

графике экономических миссий под эгидой королевской семьи на 2015 

г. Вместе с Астрид в Канаду отправилась бизнес-делегация, состоящая 

из руководителей ведущих бельгийских компаний, а также представи-

телей сферы образования. География визита – западные провинции Ка-

нады: Британская Колумбия,  Альберта и Онтарио. Основная цель по-

ездки – налаживание торгово-экономического сотрудничества между 

регионами двух стран, партнерских связей между бельгийскими и ка-

надскими деловыми кругами и компаниями, а также укрепление отно-

шений в сфере науки и культуры. 

В текущем году в период с 12 по 19 марта состоялась экономиче-

ская миссия Бельгии в Индонезию. Данная поездка стала первой эконо-

мической миссией под эгидой королевской семьи в 2016 году. Под ру-

ководством принцессы Астрид в Индонезию отправилась бизнес-

делегация, состоящая из представителей ведущих бельгийских компа-

ний. География визита – крупнейшие города Индонезии Джакарта и 

Бандунг (о. Ява). Цель поездки – налаживание торгово-экономического 

сотрудничества между регионами двух стран, партнерских связей меж-

ду бельгийскими и индонезийскими деловыми кругами и компаниями. 

Также с 3 по 10 декабря 2016 года запланирована экономическая 

миссия под эгидой королевской семьи в США (штат Техас). 

Инвестиционные форумы мирового и европейского масштаба в 

стране не проводятся. Выставочные мероприятия также ориентированы, 

прежде всего, на бельгийских посетителей. В то же время, можно отме-

тить ряд выставок, имеющих довольно устойчивый международный ус-

пех. Перечень наиболее значимых выставочных мероприятий приведен 

в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 
Дата Место Название Отрасль Катего-

рия 

январь 

09-11 

января 

«Намюр экс-

по», 

г. Намюр, 

Бельгия 

«Batireno 2016» Региональная выставка дос-

тижений в области строи-

тельства и недвижимости 

п+м
1
 

14-24 

января 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«94-European 

Motorshow» 

Международная выставка ав-

томобилей, мотоциклов и ак-

сессуаров (Брюссельский 

авто-, мотосалон) 

п+м 

15-17 

января 

«Намюр экс-

по», 

г. Намюр, 

Бельгия 

«Batireno 2016» Региональная выставка дос-

тижений в области строи-

тельства и недвижимости 

п+м 

23-25 

января 

«Стедель 

Expo», 

г. Рузеларе, 

Бельгия 

«AGRO EXPO» Выставка в области сельско-

го хозяйства, садоводства 

и животноводства 

п+м 

23-31 

января 

«Неккерхолл», 

г. Мехелен, 

Бельгия 

«Batireno 2016» Региональная выставка дос-

тижений в области строи-

тельства и недвижимости 

п+м 

23-31 

января 

«Турне Экспо», 

г. Каин, 

Бельгия 

«Batireno 2016» Региональная выставка дос-

тижений в области строи-

тельства и недвижимости 

п+м 

30-31 

января 

«Брабантхолл», 

г. Левен, 

Бельгия 

«Funeral&Work» Региональная 

бизнес-выставка
2
 

п
3
 

февраль 

01-03 

февраля 

«Фландерс-

экспо», 

г. Гент, 

Бельгия 

«Intirio» Региональная выставка квар-

тирного дизайна 

п 

05-07 

февраля 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Sports Fair» Выставка по спорту 

и туризму 

п+м 

06-14 

февраля 

«Стедель 

Expo», 

г. Рузелар, 

Бельгия 

«Bouwbeurs Roe-

selare» 

Региональная выставка дос-

тижений в области строи-

тельства и недвижимости 

п+м 

18 

февраля 

«Брабантхолл», 

г. Левен, 

Бельгия 

«Indumation Net-

werk Event» 

Региональная выставка дос-

тижений в области строи-

тельства и недвижимости 

п 

19-20 

февраля 

«Намюр экс-

по», 

«Salon S.I.E.P. 

Etudes & 

Региональная выставка 

в области достижений выс-

п+м 

                                                
1 п+м – выставка предназначена как для профессионалов, так и для широкой публики. 
2
 В рамках выставки планируется проведение конференции и ряда семинаров по профиль-

ным направлениям. 
3 п – выставка ориентирована на профессионалов. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://www.calendrierdesfoires.be/F_beursdetail.asp%3Fid%3D8174%26start_jaar%3D%26start_maand%3D%26organisatorid%3D%26locatieid%3D%26newsectorid%3D%26keywords%3D%26pagenum%3D8&usg=ALkJrhhT3WrG-npPRMmKgJMTp3JV8tHKEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://www.calendrierdesfoires.be/F_beursdetail.asp%3Fid%3D8174%26start_jaar%3D%26start_maand%3D%26organisatorid%3D%26locatieid%3D%26newsectorid%3D%26keywords%3D%26pagenum%3D8&usg=ALkJrhhT3WrG-npPRMmKgJMTp3JV8tHKEQ
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г. Намюр, 

Бельгия 

Proffessions» шего образования 

21-22 

февраля 

«Кортрейк 

Экспо», 

г. Кортрейк, 

Бельгия 

«Anido 2016» Выставка в области сельско-

го хозяйства, садоводства 

и животноводства 

п 

25.02-

06.03 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Batibouw 2016» Выставка достижений 

в области строительства 

и недвижимости 

п 

март 

05-06 

марта 

«Льеж  

конференц-

центр», 

г. Льеж, 

Бельгия 

«Salon Planete 

Zen» 

Региональная медицинская 

выставка 

п+м 

05-06 

марта 

«Синей Экспо», 

г. Синей, 

Бельгия 

«Agri Occase» Выставка в области сельско-

го хозяйства, садоводства 

и животноводства 

п+м 

17-18 

марта 

«Брюссель Карт 

Экспо», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Laborama 2016» Региональная выставка 

в области промышленного 

оборудования и новейших 

технологий 

п 

20-23 

марта 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Autotechnica 

2016» 

Международная выставка ав-

томобилей, мотоциклов 

и аксессуаров  

п 

апрель 

20-21 

апреля 

«Антверпен Экс-

по», 

г. Антверпен, 

Бельгия 

«Easy Fairs Mainten-

ance 2016» 

Региональная выставка 

в области промышленного 

оборудования и новейших 

технологий 

п 

26-28 

апреля 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Seafood Expo 

Global 2016» 

Международная выставка 

морепродуктов и технологий 

для их переработки, транс-

портировки и хранения 

п 

май 

24-26 

мая 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Realty 2016» Выставка достижений 

в области строительства 

и недвижимости 

п 

20-21 

мая 

«Брюссель Экс-

по», 

г. Брюссель, 

Бельгия 

«Automation & Engi-

neering 2016» 

Региональная выставка  

автоматики, электротехники 

и радиоэлектроники 

п 

июль 

22-25 

июля 

«Либрамон 

экспо», 

г. Либрамон, 

Бельгия 

«Foire Agricole 

2016» 

Международная  

выставка-ярмарка сельскохо-

зяйственного машинострое-

ния, растениеводства 

и животноводства 

п 
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сентябрь 

02-04 

сентября 

«Намюр экс-

по», 

г. Намюр, 

Бельгия 

«Valeriane 2016» Региональная выставка 

в области защиты окружаю-

щей среды 

п+м 

25-27 

сентября 

«Кортрейк 

Экспо», 

г. Кортрейк, 

Бельгия 

«Sign2Com 2016» Выставка по вопросам мар-

кетинга 

п 

октябрь 

20-23 

октября 

«Намюр экс-

по», 

г. Намюр, 

Бельгия 

«Energie&Habitat 

2016» 

Выставка по энергосбере-

гающим технологиям в жи-

лищном строительстве 

п+м 

ноябрь 

27-29 

ноября 

«Кортрейк 

Экспо», 

г. Кортрейк, 

Бельгия 

«Interpom Pri-

meurs 2016» 

Региональная выставка сель-

скохозяйственного машино-

строения, растениеводства 

и животноводства 

п 

 

 

4.1.3 Механизмы и институты государственной поддержки 

инвестиций. 

  

Поддержку инвестиций на государственном уровне в Бельгии в 

настоящее время осуществляют такие организации, как Бельгийская 

компания по международным инвестициям (Société Belge d'Investisse-

ment International, SBI) и  Федеральное агентство «Национальный офис 

Дюкруар» (Office Nationale du Ducroire, OND). 

         Предметом деятельности Бельгийской компании по международ-

ным инвестициям (SBI), созданной в 1971 г., является участие в финан-

сировании инвестиционных проектов бельгийских компаний за рубе-

жом (как краткосрочных, так и долгосрочных). Компания участвует в 

финансировании зарубежных предприятий на среднесрочной и долго-

срочной основе, участвует в их капитале, приобретает облигации, пре-

доставляет среднесрочные и долгосрочные ссуды, а также гарантии. 

Деятельность этих предприятий должна приносить вклад в развитие 

экономических связей Бельгии со страной, получившей финансирова-

ние. 

Организация SBI по своей правовой форме является акционерным 

обществом, в котором 63% акций принадлежат государству, а осталь-

ные 37% –  Национальному банку Бельгии (НББ). Компания может 

осуществлять свою деятельность в любом иностранном государстве как 

напрямую, так и через какое-либо бельгийское предприятие, предостав-

ляя последнему необходимые для инвестирования средства. 

 SBI предоставляет кредиты, как правило, на рыночных условиях, 

в пределах 0,5-2,5 млн. евро, сроком на 5-10 лет. Имеет возможность 

привлекать средства к реализации инвестиционных проектов различных 
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европейских и международных финансовых институтов. Компания уча-

ствует в финансировании инвестиционных проектов 35 бельгийских 

компаний (преимущественно средних и малых предприятий) в 23 стра-

нах мира – 39% в странах Западной Европы, 35% в странах Централь-

ной и Восточной Европы, 18% – в странах Азии, 5% – на американском 

континенте, 3% – в африканских странах. Принимает активное участие 

в разработке государственной инвестиционной политики и стратегии 

направления инвестиций бельгийских компаний за рубежом. 

 По географической структуре компания подразделена на                          

2 региональных направления: 

   - сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, где 

компания принимает участие в финансировании, осуществляемом част-

ными бельгийскими предприятиями, и могут производиться следующие 

операции: создание новых предприятий, приобретение предприятий, 

реорганизация и расширение существующих предприятий с участием 

частных инвестиций или государственных/региональных инвестиций. 

Компания должна производить инвестирование по всем своим финансо-

вым операциям путем дотации. Возможные способы инвестирования – 

участие в капитале, в предоставлении кредитов или в другой форме фи-

нансового участия на долгосрочной основе; 

   - сотрудничество с Европейским союзом. Компания является актив-

ным посредником в реализации программ Евросоюза в части содействия 

инвестированию средних европейских предприятий в развивающихся 

странах, не ассоциированных с ЕС, по программам ECIP (European 

Community Investment Partners) в странах Азии, Латинской Америки и 

Средиземноморья, по программам JOP (Joint Venture Programme) – в 

странах Центральной и Восточной Европы, а также по программам JEV 

(Joint European Ventures) в странах Евросоюза. Эти программы позво-

ляют бельгийским предприятиям получать поддержку от ЕС в поиске 

партнеров, в разработке технико-экономических обоснований, в совме-

стном финансировании на условиях риска. Кроме того, ассоциирован-

ные с ЕС страны AКТ (Африки, Карибского бассейна и Тихого океана) с 

повышенной зоной риска инвестирования также включены в программы 

компании по инициативе бельгийских предприятий, стремящихся соз-

давать или развивать средние частные предприятия в этих странах. 

          Следует отметить, что компания работает на российском рынке и 

участвовала в финансировании проектов производства полиэтиленовой 

упаковки для жидких продуктов вместе с бельгийской фирмой 

RESILUX в Костромской области, а также в составе бельгийских групп 

«COMELEC» и «SCHREDER GROUP» в финансовом обеспечении 

строительства современных складских помещений в Ленинградской об-

ласти.  

           В свою очередь, «Национальный офис Дюкруар» (OND) – феде-

ральное агентство по страхованию экспортных кредитов, лидер в этой 

сфере деятельности в Бельгии. «Дюкруар» активно участвует в деятель-
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ности, ведущейся в рамках Европейского союза, ОЭСР и Парижского 

клуба.     Агентство является членом Бернского союза (Международного 

союза компаний по страхованию кредитов и инвестиций). Одной из ос-

новных его функций является улучшение международных экономиче-

ских отношений Бельгии, в основном исходя из интересов покрытия 

рисков страхования экспортных, импортных и инвестиционных опера-

ций за рубежом. Предметом страхования являются как политические, 

так и коммерческие риски. В 2014 г. «Дюкруар» застраховал контрактов 

в сфере внешнеэкономической деятельности на сумму 95,082 млн. евро.  

 

 

4.2. Политика Бельгии в области привлечения иностран-

ных инвестиций (инвестиционный режим). 
 

4.2.1. Меры, направленные на улучшение инвестиционного клима-

та. 

 

          Правительство Бельгии не только всячески поощряет приток но-

вых иностранных инвестиций для повышения уровня занятости в стра-

не, но и проводит различные мероприятия, направленные на стимулиро-

вание и увеличение объема инвестиций из-за рубежа. В связи с переда-

чей больших полномочий регионам Фландрия, Валлония и Брюссель-

ский столичный регион самостоятельно привлекают потенциальных 

иностранных инвесторов. Региональные правительства создают им 

льготные условия и различного рода преференции, предлагают множе-

ство стимулов и привилегий. За последние пятнадцать лет одни только 

американские компании вложили в экономику Бельгии инвестиций на 

общую сумму более 100 млрд. долл. Компании из США и других стран 

трудоустроили в Бельгии более 12 % всей рабочей силы, причем на до-

лю американских компаний приходится около 6 %. В большей степени 

компании США представлены в химической промышленности и в сфере 

нефтепереработки. Некоторые американские компании, работающие в 

сфере услуг, следуют за инвестициями в банковский сектор, консалтинг 

и аудит, HR-агентства и т.п. Другие иностранные фирмы, в основном 

французские, инвестировали в регионы  Бельгии по тем же причинам, 

что и американские. Бельгия прилагает большие усилия по увеличению 

возможностей и улучшению условий для местных и иностранных инве-

сторов, делая инвестиционный климат в стране более привлекательным. 

В 2003 г. правительство страны значительно уменьшило ставки налога с 

предприятий, а также постоянно вносит изменения в налоговый кодекс, 

обеспечивающие иностранным компаниям и их отделениям возмож-

ность производить вычеты из налогооблагаемой базы. 

 Поддержку инвестиций на государственном уровне в Бельгии в 

настоящее время осуществляют такие организации, как Бельгийская 

компания по международным инвестициям (Société Belge d'Investisse-
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ment International, SBI) и  Федеральное агентство «Национальный офис 

Дюкруар» (Office Nationale du Ducroire, OND). 

Помимо активной деятельности правительства Бельгии по улуч-

шению инвестиционного климата на федеральном уровне, бельгийские 

регионы ведут активную работу по созданию уникальных условий для 

ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в свою эконо-

мику. В этом плане особенно стоит выделить Фландрию, которая актив-

нее других регионов  укрепляют свои позиции в работе по привлечению 

иностранных капиталов, обладает множеством инвестиционных пре-

имуществ, которые используются тысячами иностранных компаний.  

 В 2005 г. во Фландрии было создано Агентство по привлечению 

инвестиций и содействию экспорта (Flanders Investment&Trade, FIT), 

путем слияния Офиса по привлечению иностранных инвестиций Флан-

дрии (Flanders Foreign Investment Office, FFIO) и Агентства поддержки 

экспорта Фландрии (Export Vlaanderen). Основная цель Агентства – спо-

собствовать продвижению международной торговли в интересах фла-

мандских компаний. FIT также оказывает поддержку зарубежным ком-

паниям, намеревающимся осуществлять инвестиции во Фландрии. Име-

ет свыше 75 офисов за рубежом, включая 3 представительства в России. 

        В Валлонии действует Агентство по продвижению экспорта и ин-

вестициям Валлонии (AWEX). Структура была создана в 2004 г. в ре-

зультате объединения Агентства для иностранных инвесторов                                       

(Office for Foreign Investors of Wallon Region, OFI) и Экспортного агентст-

ва Валлонии (Agence Wallon à l’Exportation) по инициативе правитель-

ства Валлонии в целях привлечения прямых иностранных инвестиций и 

облегчения деятельности иностранных инвесторов в регионе, а также 

для поддержки валлонских компаний во внешнеэкономической дея-

тельности. Компании, которые планируют начинать или расширять 

свою деятельность в Валлонии, намерены экспортировать свою продук-

цию за рубеж, могут бесплатно получать информацию и помощь от 

агентства и его сети международных контактов.  

Агентство предоставляет информацию о деловом климате и инве-

стиционных возможностях в Бельгии, о правительственных агентствах, 

местных властях и деловых организациях, а также предлагает информа-

цию о ключевых секторах бельгийской экономики и юридических ас-

пектах деятельности в регионе.  

AWEX предлагает также услуги и помощь компаниям в создании 

собственных информационных материалов. Кроме того, агентство рабо-

тает в тесном контакте как с национальными и международными дело-

выми кругами, так и бельгийскими посольствами и консульствами во 

всем мире. 

 Являясь официальной организацией, работающей с иностранными 

инвесторами, AWEX действует в качестве посредника и координатора 

между различными общественными и частными организациями: феде-

ральными и региональными министерствами, местными агентствами 
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регионального развития, торгово-промышленными палатами, профес-

сиональными федерациями и ассоциациями, публичными инвестицион-

ными предприятиями, банками, консалтинговыми компаниями, пред-

ставителями международного бизнеса и т.д. 

 Основные задачи AWEX – представлять Валлонский регион Бель-

гии как привлекательную и перспективную площадку для инвестиций и 

активно искать возможности поиска новых иностранных инвесторов и 

партнеров. 

           Аналогичными функциями и компетенциями наделено Агентство 

региона Брюссель-столица по привлечению иностранных инвестиций и 

содействию экспорту Brussels Invest&Export (BIE). 

 

4.2.2. Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура, ис-

точники иностранных инвестиций, их роль в экономике Бельгии  

 

           Бельгия на протяжении многих лет продолжает оставаться в числе 

стран с одной из наиболее привлекательных для зарубежных инвесторов 

экономик в мире. Согласно докладу Конференции ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD) World investment Report 2014, в 2013 г. Бельгия 

резко улучшила показатели по привлечению прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ), переместившись с 200-й на 19-ю позицию. Объем  ПИИ 

составил      19 млрд. евро (23,4 млрд. долл. США). Однако, согласно 

последнему докладу UNCTAD World Investment Report 2015, в 2014 г. 

Бельгия покинула двадцатку наиболее инвестируемых экономик мира. 

Данные за 2015 г. будут официально опубликованы в июне с.г. 

 Динамика ПИИ в Бельгию и из Бельгии в период 2011-2014 гг. 

приведена в таблице №1 и №2 (данные из доклада UNCTAD World In-

vestment Report 2015):  

 

Таблица №1. 

Динамика ПИИ в Бельгию в 2011-2014 гг.: 

(в млн. долл.) 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г.    2014 г. 

Накоплено инвестиций на 

конец отчетного периода 
1 002 896 514 755 563 027 525 612 

Поступило ПИИ  78 258 9 308 23 396 -4 957 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) 
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Таблица №2. 

Динамика ПИИ из Бельгии в 2011-2014 гг.: 

(в млн. долл.) 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Накоплено инвестиций на 

конец отчетного периода 
942 817 439 516 478 285 450 178 

Поступило ПИИ 46 371 33 985 17 940 8534 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) 

 

 Далее в таблице №3 представлены данные Национального банка 

Бельгии по динамике ПИИ в Бельгию и из Бельгии в 2014-2015 гг.:  

Таблица №3. 

(в млн. евро) 

 Наименование 2014 г. 2015 г. 

ПИИ в Бельгию 

Накоплено инвестиций на 

конец отчетного периода 
392392 н.д. 

Поступило ПИИ -6560 27978 

ПИИ из Бельгии 

Накоплено инвестиций на 

конец отчетного периода 
378860 н.д. 

Поступило ПИИ 3776 34756 
                  Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

 

          По данным ОЭСР, в 2014 г. в Бельгии было реализовано              

297 новых инвестиционных проектов с участием иностранных компа-

ний на общую сумму 3,41 млрд. евро, что на 23,4% больше, чем в пре-

дыдущем, 2013 г. Благодаря этому в Бельгии было создано свыше 6000 

новых рабочих мест (рост на 30%). Стоит отметить, что наиболее при-

влекательным для иностранных инвесторов регионом Бельгии стала 

Фландрия, где было реализовано 184 новых инвестиционных проектов с 

привлечением иностранных инвестиций в размере 4,146 млрд. евро, что 

позволило создать в регионе 4146 прямых рабочих мест. В Валлонии в 

2014 г. было инициировано 113 проектов с участием зарубежных инве-

сторов (1,91 млрд. евро, создано 1951 рабочее место). Инвестиции были 

направлены прежде всего в химическую промышленность, машино-

строение, биофармацевтику, агропищевую отрасль, транспорт и логи-

стику, сферу розничной торговли, а также инновационную сферу. Среди 

ключевых инвесторов – такие компании, как Total, BASF, AGC Europe, 

GSK, Caterpillar, TNT, Johnson&Johnson, Baxter, H&M, Decathlon, Volvo 

и многие др. Среди крупнейших инвесторов в экономику Бельгии  – 

США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, при этом 70% всех 

инвестиций – европейские. 
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4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества Рос-

сии с Бельгией. 
4.3.1. Основные направления и итоги инвестиционного сотрудниче-

ства с России. 

 

По данным Национального банка Бельгии, динамика прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) из Российской Федерации в Бельгию             

в 2014 г. оказалась положительной, после двух лет подряд отрицатель-

ных показателей в 2012-2013 гг., и составила 477 млн. евро. 

         Динамика поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из 

Бельгии в Российскую Федерацию в 2014 г. была отрицательной и со-

ставила -161 млн. евро.  

 

Динамика ПИИ Россия-Бельгия в 2010-2014 гг. (в млн. евро) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции из РФ в 

Бельгию 
96 231 -29 -468 477 

Инвестиции из Бель-

гии в РФ 
-349 -128 -73 230 -161 

    Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

 

         Согласно данным Национального банка Бельгии, из России в Бель-

гию на конец 2014 г. объем прямых инвестиций составил 73 млн. евро. 

По портфельным инвестициям данные отсутствуют. Прочие инвестиции 

составили -697 млн. евро. 

          По итогам трех кварталов 2015 г. объем российских прямых инве-

стиций в Бельгию составил -14 млн. евро. По портфельным инвестици-

ям  данные отсутствуют. Прочие инвестиции составили 5,260 млрд. ев-

ро.   

          Согласно данным Национального банка Бельгии, из Бельгии в 

Россию на конец 2014 г. объем прямых инвестиций составил -245 млн. 

евро. Портфельных инвестиций -52 млн. евро. Прочие инвестиции со-

ставили     1,456 млрд. евро.  

         По итогам трех кварталов 2015 г. объем бельгийских прямых инве-

стиций в Россию составил -100 млн. евро. Портфельные инвестиции          

-11 млн. евро. Прочие инвестиции составили -1,28 млрд. евро.  

          

     Динамика инвестиций Россия-Бельгия в 2014-2015 гг.            

(в млн. евро) 

Прямые инвестиции, сальдо операций за период 2014-2015 гг. 

 
1 кв. 

2014 г. 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв. 

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

2014 г. 1 кв. 

2015 г. 

2 кв. 

2015 г. 

3кв. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

Прямые инвести-

ции из РФ в Бель-

гию 

21 12 19 21 73 -31 12 5 -14 
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Прямые инвести-

ции из Бельгии в 

РФ 

-81 -582 -34 453 -245 21 -303 182 -100 

Источник: Национальный банк Бельгии, февраль 2016 г. 

 

Портфельные инвестиции, сальдо операций за период 2014-2015 гг.  

 
1 кв. 

2014 г. 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв. 

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

2014 г. 1 кв. 

2015 г. 

2 кв. 

2015 г. 

3кв. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

 

Портфельные инве-

стиции из РФ в 

Бельгию 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

 

н.д. 

Портфельные инве-

стиции из Бельгии 

в РФ 

-42 -12 -1 3 -52 4 -17 2 -11 

Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

 

Прочие инвестиции, сальдо операций за период 2014-2015 гг. 

 
1 кв. 

2014 г. 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв. 

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

2014 г. 1 кв. 

2015 г. 

2 кв. 

2015 г. 

3кв. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

 

Прочие инвестиции 

из РФ в Бельгию 
89 1654 -854 -1586 -697 3817 -615 2058 5260 

Прочие инвестиции 

из Бельгии в РФ 
254 -422 -395 -893 -1456 -415 -687 -178 -1280 

Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 

    

Согласно данным российской статистики, по итогам января-

сентября 2015 г. объем прямых инвестиций из Бельгии в Российскую 

Федерацию составил 1079 млн. долл. США. 

Объем прямых инвестиций из Российской Федерации в Бельгию 

по итогам января-сентября 2015 г. составил 490 млн. долл. США. 

 

Накопленные прямые инвестиции в Российскую Федерацию и 

из Российской Федерации за рубеж в 2008-2014 г., 9 месяцев 2015 г.  

(по данным платежного баланса РФ) 
(в млн. долл. США) 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 01.10.2015 г. 

В РФ из 

Бельгии 
1 684 2 644 1 990 2 285 2 958 1 216 1 079 

Из РФ в 

Бельгию 
18 70 137 733 273 546 490 

Источник: Банк России 
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4.3.2. Основные отрасли двустороннего инвестиционного сотрудни-

чества, перечень программ партнерства 

Торговое представительство на постоянной основе информирует 

потенциальных бельгийских инвесторов о новых возможностях, появ-

ляющихся в результате модернизационных процессов в российской 

экономике, делая при этом акцент на важность реализации инновацион-

ных, наукоемких и высокотехнологичных проектов.  

  К приоритетным направлениям инвестиционного сотрудничества 

России с Бельгией следует отнести следующие сферы:  

- авиакосмическая промышленность; 

- химическая промышленность; 

- здравоохранение; 

- фармацевтика; 

- биотехнологии; 

- нанотехнологии; 

- микроэлектроника; 

- агропромышленный комплекс;  

- машиностроение; 

- альтернативная энергетика; 

- биотопливо 

- производство высокотехнологичных строительных материалов. 

В 2015 г. Торговым представительством проводились ак-

тивная работа и мониторинг по сопровождению основных инве-

стиционных проектов российско-бельгийского сотрудничества. Среди 

подобных проектов следует отметить следующие: 

- содействие бельгийской компании Lhoist, которая занимается 

разведкой и освоением месторождения известняка в Свердловской об-

ласти. Для продвижения своего бизнеса в России компания Lhoist при 

участии Европейского банка реконструкции и развития сотрудничает с 

российской группой «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК). В 

декабре 2014 г. Lhoist и ТМК выиграли тендер на разработку Южно-

Михайловского месторождения известняка в Свердловской области и 

создание современного предприятия по добыче и переработке известня-

ка, а также производству высококачественной извести. Плановый объем 

инвестиций в проект – более 120 млн. евро. Современное производство 

с уникальными для России технологиями в совокупности с высоким ка-

чеством известняков обеспечит растущие потребности металлургиче-

ской промышленности региона, а также будет способствовать качест-

венному развитию химической, стекольной и бумажной промышленно-

сти России, производства экологически чистых строительных материа-

лов. В настоящее время идет реализация данного проекта. Первоначаль-

ный объем производства извести планируется на уровне 300 тыс. тонн в 

год с увеличением до 560 тыс. тонн в год через два года после начала 

производства и до 1 млн. тонн в среднесрочной перспективе. В ноябре 

2015 г. на месторождении запущен карьер, вместе с тем, строительство 



129 

  

комбината отстает от первоначального графика ввиду проблем с финан-

сированием, возникших в связи с резким повышением базовой ставки в 

декабре 2014 г.; 

- мониторинг сотрудничества с бельгийской компанией IBA, ми-

рового лидера в разработке и производстве высокотехнологичного и 

инновационного оборудования протонной терапии для диагностики и 

лечения онкологических заболеваний. В 2014 г. Торгпредством было 

инициировано подписание соглашения о взаимопонимании и сотрудни-

честве между ООО "Ядерные технологии в медицине" (г. Дубна) и ком-

панией IBA (Бельгия). При поддержке Торгпредства в рамках соглаше-

ния реализуется совместный российско-бельгийский проект на поставку 

в Россию протонного магнитно-резонансного томографа (МРТ) произ-

водства компанией IBA на сумму 12 млн. евро. Данное высокотехноло-

гичное оборудование используется для лечения онкологических заболе-

ваний. Оборудование уже поставлено в Россию. В 2015 г. Торгпредство 

оказывало содействие ООО "Ядерные технологии в медицине" в орга-

низации и проведении в Бельгии обучения сотрудников российской 

компании работе на высокотехнологичном оборудовании IBA.   

 Кроме того, в течение 2015 г. Торгпредство осуществляло всесто-

роннее содействие бельгийской логистической компании "Катун Нати" 

(Katoen Natie)  в рамках реализации инвестиционного проекта по созда-

нию в Московской области крупного транспортно-логистического узла. 

Объем инвестиций оценивается в 100 млн. евро. Торгпредством оказана 

поддержка в проведении переговоров с представителями Минэконом-

развития России, Минтранса России, Федеральной таможенной службы 

России, Правительства Московской области, РФПИ, ПАО "Российские 

железные дороги" и др. 

 Также в 2015 г. Торгпредством прорабатывался перспективный 

инвестиционный проект по привлечению бельгийских инвестиций в 

реализацию российского проекта компании "Беркут-Аэро" по созданию 

легкого гражданского вертолета "Беркут". Оказана информационная 

поддержка, далее Торгпредством были организованы первичные пере-

говоры бельгийской и российской заинтересованных сторон, в настоя-

щее время прорабатывается визит бельгийских инвесторов на производ-

ственную площадку компании в Самарскую область. 

Наиболее значимыми проектами в области модернизации 

экономики и промышленности в отчетном году стали следующие 

совместные российско-бельгийские проекты: 

- российские компании авиакосмической отрасли (ОАК, ЦАГИ, 

РПКБ и др.) проявляют заинтересованность в развитии сотрудничества 

с бельгийской  инжиниринговой компанией LMS Siemens Business в об-

ласти технологий моделирования и проектирования различных узлов и 

систем в самолетостроении. Данное партнерство реализуется в рамках 

модернизации российской авиационной промышленности, и, в частно-

сти, создает основу создания в России на базе одного из предприятий 
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авиапромышленности авиационного инновационного центра инжини-

ринга и моделирования. Центр планировался к открытию в 2017 г., од-

нако в связи с санкциями в настоящий момент стороны рассматривают 

новые варианты его бизнес-модели. Ведется проработка вопроса выпол-

нения бельгийской компанией конкретного технического задания ОАО 

«ОАК». При этом, стороны намерены убедиться, что смогут получить 

все разрешения и согласования от бельгийских компетентных органов 

на передачу в Россию соответствующего оборудования и технологий. В 

случае успешной реализации первого этапа проект будет продолжен; 

- ведется работа по наращиванию сотрудничества бельгийской га-

зотранспортной компанией Fluxys с российскими  ПАО «Газпром»,        

ОАО «Новатэк» и ОАО «Ямал СПГ». В апреле 2014 г. было подписано 

соглашение о сотрудничестве в области перевалки сжиженного природ-

ного газа (СПГ) между  компанией «Флюксис» (Fluxys) и ОАО «Ямал 

СПГ». Следует отметить, что руководство компании Fluxys заинтересо-

вано в дальнейшем развитии сотрудничества с такими российскими 

компаниями как ОАО «Газпром» и ОАО «Новатэк». При содействии 

Торгпредства в октябре 2015 г. руководство компании Fluxys – предсе-

датель совета директоров Вальтер Пирэр и генеральный директор Пас-

каль де Бюк – приняли участие в Петербургском международном газо-

вом форуме. В рамках Форума состоялись переговоры между председа-

телем правления ПАО «Газпром» А.Миллером и В.Пирэром, на которых 

обсуждались потенциальные направления двустороннего сотрудничест-

ва, в частности, вопросы транзита российского газа через территорию 

Бельгии, а также перспективы создания новых прямых газотранспорт-

ных маршрутов в европейские страны. В марте 2015 г. компания 

YamalTrade (100% дочернее общество «Ямал СПГ») и компания Fluxys 

LNG (на 100% принадлежит компании Fluxys)  подписали 20-летний 

контракт на перевалку СПГ в терминале Зебрюгге (Бельгия) в объеме до 

8 млн. тонн в год. Соглашение позволит круглогодично доставлять СПГ 

с Ямала на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В конце 

марта 2016 г. в Париже состоялось подписание Рамочного соглашения о 

сотрудничестве на рынке малотоннажного СПГ в Европе между                

ПАО «Газпром» и Fluxys. В рамках подписанного документа стороны 

намерены взаимодействовать в реализации совместных проектов по 

строительству и эксплуатации приемных СПГ-терминалов,                        

СПГ-заправочных станций и CGU-бункеровочной инфраструктуры в 

европейских странах; 

- ведется работа по проекту в рамках Меморандума о взаимопо-

нимании между «РПКБ» (Раменское приборостроительное конструктор-

ское бюро) и бельгийской компанией Barco. Прорабатывается вопрос 

создания совместного предприятия по производству бортовых средств 

навигации, обработке и визуализации информации для авиационной 

техники планируется разместить на площадке строящегося технопарка 

«Раменское». Торгпредство принимает участие в проработке создания 
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СП с участием компании Barco и Раменского приборостроительного 

конструкторского бюро; 

- сотрудничество в области энергоэффективности и возобновляе-

мых источников энергии между ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» и бельгийским технопарком GreenBrige. В целях реализации 

положения меморандума рассматривается вопрос об организации со-

вместных мероприятий по повышению осведомленности сторон и об-

мену опытом в области государственной политики по энергоэффектив-

ности и ВИЭ, а также последних научных достижениях и разработок в 

данной области; 

- сотрудничество между АНО «ОПОРА здоровья» и Ассоциацией 

здравоохранения Бельгии Healthcare Belgium о намерениях по организа-

ции Европейской cлужбы академических обменов и стажировок в об-

ласти здравоохранения и естественных наук. Торгпредством осуществ-

ляется общая координация проекта по внедрению в России высокотех-

нологичных решений в области медицины и здравоохранения между 

АНО «Опора здоровья» и ассоциацией Healthcare Belgium; 

- сотрудничество в высоконаукоемких областях между Научным 

центром микро- и наноэлектроники IMEC и российскими научно-

исследовательскими центрами: РАН Москва, Бурятский научный центр 

и Бурятский государственный университет, Московский государствен-

ный институт электронной техники «Микрон» (г. Зеленоград), «Саров-

ские лаборатории» (г. Саров), Московский государственный универси-

тет (МГУ), Институт физики полупроводников (г. Новосибирск). 

Наиболее заметными российскими инвесторами в последние годы 

на бельгийском рынке являлись «Лукойл» (сеть АЗС на территории 

Бельгии), химическая  компания «Еврохим» (химкомбинат в порту Ан-

тверпен), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), а также 

компания «Элинар», которая приобрела завод по производству огне-

упорных изоляционных материалов у компании «КОЖЕБИ» (COGEBI), 

став одним из ведущих производителей в данном сегменте европейского 

рынка. В начале 2016 г. компания «Татнефть» сообщила о выходе на 

рынок Бельгии в качестве инвестора в сфере торговли нефтью, а также 

дистрибуции нефтепродуктов. 
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V. Основные направления государственной по-

литики в сфере малого и среднего предприниматель-

ства 
 

5.1. Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Бельгии, а также меры государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, включая нало-

говые режимы, применяемые субъектами малого и среднего пред-

принимательства. 

 

1.1. Критерии отнесения субъектов хозяйствующей деятельности к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Комиссией Европейского союза 6 мая 2013 года была принята Ре-

комендация № 2003/361  «О микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях».  

 В соответствии со ст. 1 Приложения к  данной рекомендации, под 

предприятием понимается юридическое лицо, которое осуществляет 

экономическую деятельность, занимается ремесленным производством, 

семейным бизнесом, или осуществляет иную деятельность в индивиду-

альном порядке.     

 В ст. 2 Приложения даны определения микропредприятиям, ма-

лым и средним предприятиям. 

 Под категорию микропредприятий, малых и средних предприятий 

подпадают предприятия, на которых задействовано менее 250 человек, 

годовая выручка не превышает 50 миллионов евро, стоимость активов – 

43 миллиона евро. 

 Под малым предприятием понимается предприятие, где макси-

мальная численность работников не превышает 50 человек, годовая вы-

ручка или стоимость активов не превышает 10 миллионов евро. 

 Под микропредприятиями понимаются предприятия, на которых 

задействовано менее 10 человек, годовая выручка или стоимость акти-

вов не превышает 2 миллиона евро. 

 В законодательстве Бельгии также содержится определение малых 

предприятий. 

 В соответствии со ст. 15 Кодекса обществ Бельгии от 7 мая 1999 

года к субъектам малого предпринимательства относятся юридические 

лица, которые за два предыдущих года не превысили следующих лими-

тов: 

 - средняя годовая численность работников - 50 человек; 

 - годовая выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость - 7 300 000 евро; 

 - стоимость активов - 3 650 000 евро. 

   Необходимо отметить, что в бельгийском законодательстве отсут-

ствует такой критерий МСП как «независимость происхождения». 
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 1.2. Основные статистические данные о развитии МСП. 

 Согласно статистическим данным порядка 99% бельгийских 

предприятий можно отнести к субъектам МСП в соответствии с крите-

риями, разработанными на уровне ЕС. 

 К основным отраслям, в которых осуществляют свою деятель-

ность МСП в Бельгии, относятся услуги, строительство, розничная тор-

говля, автомобильный сектор, свободные профессии. 

 В настоящее время в Бельгии насчитывается порядка 954 000 

МСП                    (во Фландрии - 571 000, в округе Брюссель - столица - 

116 000, в Валлонии -               268 918). Таким образом, от общего числа 

МСП в Бельгии, во Фландрии находится 60%, в округе Брюссель - сто-

лица - 12%, в Валлонии – 28%.  

 Большую часть МСП Бельгии составляют микропредприятия, на 

которые приходится 93,9% от всего количества МСП. На средние пред-

приятия приходится около 2% и на малые – 4%. 

По статистике Европейского Союза девять из десяти малых пред-

приятий по факту являются микропредприятиями, насчитывающими 

менее 10 работников. Европейская экономика развивается, в том числе, 

благодаря деятельности многочисленных микропредприятий, в которых 

могут быть задействованы до 2 человек. 

По отраслевому признаку бельгийские МСП распределяются сле-

дующим образом. Во Фландрии 30% МСП действует в сфере услуг, 12% 

в сфере строительства, 11% - в промышленности, 3% - в автомобильном 

секторе.  

В округе Брюссель-столица 32% МСП -  в  сфере  услуг,  10%  -  в 

сфере  

строительства, 3% - в промышленности, 2% - на транспорте, 2% - в ав-

томобильном секторе. 

 В Валлонии 26% МСП действуют  в сфере услуг, в строительстве 

и промышленности - 12%, в автомобильном секторе - 3%, на транспорте 

- 2%. 

 Доля занятых в малых и средних предприятиях Бельгии составля-

ет более 68,9% от трудового населения.  

 Так, например, во Фландрии 86% МСП не используют наемную 

рабочую силу (к ним относятся индивидуальные предприятия), в 12% 

МСП занято от 1 до 9 работников, и только в 1% МСП - от 10 до 49 ра-

ботников. 

 В округе Брюссель-столица 88% МСП функционируют без наем-

ных работников, в 8% МСП занято от 1 до 4 работников, в 4% МСП - от 

5 до 49 работников.  

 Также по статистике на 97% бельгийских предприятий занято ме-

нее 50 человек. В настоящее время доля малых и средних предприятий в                         

ВВП Бельгии – 61,6%.  
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1.3. Основные программы поддержки МСП. 

Бельгия осуществляет разностороннюю государственную под-

держку малого и среднего бизнеса. Содействие МСП осуществляется 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

 На федеральном уровне основной структурой, отвечающей за во-

просы развития малого и среднего бизнеса в стране, является Федераль-

ная государственная служба экономики, средних классов, малых и 

средних предприятий и энергетики ( http://economie.fgov.be). 

 27 февраля 2015 года по предложению Министра средних классов 

Вилли Борсуса  (Willy Borsus) Советом министров Бельгии был одобрен 

федеральный план для малых и средних предприятий (PLAN FÉDÉRAL 

POUR LES PME). Данный план включает в себя 6 основных направле-

ний, в рамках каждого из которых Советом министров выработано 40 

предложений. 

 К основным направлениям относятся:  

1. Конкурентоспособность и налогообложение. 

В рамках данного пункта выработаны такие предложения, как со-

кращение налоговых и неналоговых сборов, модернизация трудового и 

налогового права, поддержка инвестиций. 

2. Стимулирование развития предпринимательской деятельно-

сти.  

В рамках данного пункта выработаны такие предложения, как 

поддержка женского предпринимательства согласно плану действий 

«Предпринимательство 2020», разработанному Европейской комиссией, 

борьба с бедностью, увеличение пенсий индивидуальных предпринима-

телей, введение статуса «студент-предприниматель».  

3. «Доступ к финансированию-банкротство-второй шанс». 

В рамках данного пункта выработаны следующие предложения: 

улучшение законодательства в отношении сроков платежей, улучшение 

взаимоотношений между банками и предприятиями, поддержка альтер-

нативного финансирования МСП, предупреждение банкротств. 

4. Упрощение административных процедур.  

5.  Интернационализация МСП. 

В настоящее время только четвертая часть МСП вышла на между-

народный рынок. Для выхода на международный рынок МСП требуется 

государственное финансирование. Активную роль в этом играют агент-

ства, отвечающие за поддержку экспорта: «Финэкспо», «Авекс», 

«ФИТ», «Дюкруар». 

6.  Секторальные меры поддержки (поддержка МСП, осущест-

вляющих деятельность в области транспорта, строительства, гостинич-

ного дела). 

Для реализации федерального плана созданы рабочие группы, ко-

торые будут собираться для конкретизации установленных предложе-

ний. Совет министров каждый квартал должен получать отчет о дея-

тельности групп в отношении каждого предложенного пункта. 

http://economie.fgov.be/
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 Так как Бельгия является федеративным государством, состоящим 

из трех регионов, на каждом из региональных уровней имеются соот-

ветствующие структуры поддержки МСП. 

 Так, в округе Брюссель-столица одной из основных структур по-

добного рода является Брюссельское агентство предприятий, где пред-

ставители малого и среднего бизнеса, независимые предприниматели, а 

также те, кто хотел бы начать свой бизнес, могут получить ответы на 

все интересующие вопросы относительно создания или развития эконо-

мической и инновационной деятельности в регионе.  

 Агентство сосредоточено на оказании услуг предприятиям по че-

тырем основным направлениям: 

 - предоставление экономической, юридической, статистической 

информации, необходимой для создания или развития предприятия в 

регионе. Агентство владеет также информацией по источникам госу-

дарственной помощи МСП и оказывает содействие в подборе необхо-

димых партнеров; 

 -  предоставление информации, консультаций и поддержки в об-

ласти реализации инновационных проектов (источники финансирова-

ния, стратегическая информация, поиск партнеров и т.п.) по пяти при-

оритетным направлениям: новые информационные и коммуникацион-

ные технологии, виды промышленности, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности городов, пищевая промышленность, охрана здоро-

вья и окружающей среды. 

 -  предоставление практической информации по вопросам регули-

рования городского строительства (разрешения, государственная по-

мощь, технологии и т.п.) и сопровождение прохождения всех необхо-

димых процедур. 

 -  предоставление информации и обеспечение доступа к Европей-

ским программам исследований и инноваций (финансирование из фон-

дов ЕС, поиск партнеров в Европе, экспорт/импорт технологий и т.п.). 

 В регионах Фландрия и Валлония работают подобные структуры, 

однако созданные на уровне отдельных провинций, некоторые имеют 

несколько отделений в основных городах каждой из провинций.  

 На всех уровнях (на уровне Европейского Союза, федеральном и 

региональном уровнях в Бельгии) разработаны и применяются различ-

ные программы поддержки малого и среднего бизнеса.  

 Среди Программ поддержки для малых и средних предприятий на 

уровне Европейского Союза можно отметить следующие: 

1.В ЕС для поддержки малых и средних предприятий создана спе-

циальная сеть «Европейское предприятие» (Le réseau Enterprise Europe) 

(http://een.ec.europa.eu). Данная сеть представляет собой службу «одного 

окна», которая выполняет следующие основные задачи: помощь малым 

и средним предприятиям в их развитии, получении финансирования, 

консультирование, поиск партнеров, организация бизнес-миссий, со-

провождение при заключении соглашений. В данную сеть входят по-

http://een.ec.europa.eu/
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рядка 600 членов в 50-ти странах мира. В Бельгии данная служба пред-

ставлена в 18 городах. Кроме того, сеть выполняет функции посредника 

между Еврокомиссией и малыми и средними предприятиями. 

2. Целевое финансирование. 

 Финансирование связано с достижением МСП целей в определен-

ных областях (защита окружающей среды, исследования, образование). 

 МСП могут обратиться с заявкой на участие в одной из программ. 

 Помощь Европейским Союзом  МСП оказывается в форме суб-

венций, которые покрывают лишь часть затрат на проект. 

 Программа "Горизонт 2020" (Horizont 2020). 

 Бюджет программы составляет 51 миллиард евро, часть из кото-

рого предназначена для малых и средних предприятий. 

 Программа рассчитана на развитие предприятий  в технологиче-

ской области и в области инноваций. Срок действия программы - с 2014 

по 2020 годы. 

 Программа "Косм" ("Сosme"). 

 Депутатами Евросоюза ободрена программа на период с 2014 по 

2020 годы по поддержке конкурентоспособности предприятий и субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.  

Бюджет программы составляет 2,3 миллиарда евро. Проект дан-

ной программы был представлен Еврокомиссией в Парламент ЕС в но-

ябре 2011 года. 

 Данная программа предлагает разные виды поддержки для малых 

и средних предприятий, помощь при выходе на рынок (как на рынок 

ЕС, так и на внешние рынки), представляет более благоприятные усло-

вия для создания и развития МСП.  

 По мнению Еврокомиссии, данная программа должна ежегодно 

оказывать помощь в создании порядка 39 000 предприятий, в сохране-

нии 29 500 рабочих мест, в выпуске около 900 новых продуктов и услуг. 

 3. Структурные фонды. 

 Европейский фонд регионального развития, Социальный европей-

ский фонд, Фонд европейского единства - одни из основных инструмен-

тов, посредством которых оказывается финансовая помощь МСП. По-

мощь оказывается путем проведения различных программ в регионах. 

 Также необходимо отметить, что на национальном уровне в Бель-

гии действует порядка 130 подобных программ.  

 

(http://www.ecosubsibru.be/index.cfm?fuseaction=aides.aides_all&language

=FR). 

 На уровне регионов существует порядка 70 видов мер поддержки 

МСП. Это льготы при инвестировании и расширении деятельности, фи-

нансовая помощь при найме на работу инвалидов, проведение различ-

ных образовательных курсов, прямая финансовая помощь малым пред-

приятиям, финансовые интервенции по поддержке экспортных инициа-

тив малых предприятий, финансовая помощь при участии МСП в меж-
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дународных выставках и ярмарках, льготы при инвестициях в охрану 

окружающей среды, базисные исследования в промышленности и т.п. 

По своим типам меры поддержки малого и среднего бизнеса под-

разделяются на: 

- оказание содействия; 

- предоставление профессиональных информационных услуг; 

- предоставление советов и прямой поддержки; 

- подготовка и обучение МСП; 

- финансирование; 

- предоставление помещений (инкубаторы и производственные поме-

щения). 

По целям меры поддержки МСП направлены на: занятость и обу-

чение, международное сотрудничество, подготовку менеджмента, про-

движение внешней торговли, исследования и инновации, технологии и 

охрану окружающей среды.  

Меры также подразделяются по секторам экономики и по видам 

малых и средних предприятий. 

В Бельгии создана система консультирования и поддержки для 

помощи потенциальным предпринимателям в реализации их бизнес-

идей. Ее цель – обеспечить консультирование, обучение, наставничест-

во и другие мероприятия для обеспечения успеха нового предприятия.  

1.4. Вопросы налогообложения  малых и средних предприятий из-

ложены в Кодексе о налогах на доходы. 

 В соответствии с бельгийским законодательством все общества 

вне зависимости от их организационно-правовой формы облагаются на-

логами по единой схеме. 

 В основе расчета суммы налога лежит прибыль предприятия и не-

которые расходы, которые вместе именуются налоговой базой.  

 Так, сумма налога для обществ составляет 33 % (33,99 % с учетом 

т.н. «дополнительного сбора на случай кризиса – contribution 

complémentaire de crise, CCC). 

 Для общества налогооблагаемый доход которых не превышает                       

322 500 евро, установлены следующие налоговые льготы:     

Налогооблагаемый доход Процентная ставка 

от 1 до 25 000 евро 24,25% 

от 25 000 до 90 000 евро 31 % 

от 90 000 до 322 500 евро 34,5% 

 

1.5. Грантовая поддержка начинающих. 

1 июля 2015 года в Бельгии вступил в силу новый правительст-

венный план поддержки вновь созданных субъектов МСП. Согласно 

данному плану для поддержки вновь созданных предприятий преду-

смотрены следующие основные меры: 

1. Все МСП, созданные менее четырех лет назад, начиная с 

июля 2015 года будут пользоваться налоговой льготой в размере 10% на 
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уплату профессионального налога. Налоговая льгота для микропред-

приятий будет составлять 20%.  

2. МСП получат налоговые льготы при вложении инвестиций 

в определенные сферы деятельности. 

3. Разрешена работа в ночное время в сфере электронной тор-

говли. 

В Бельгии разработано несколько региональных программ под-

держки начинающих предприятий. 

В округе Брюссель-столица действует Программа предоставления 

помощи молодым инновационным предприятиям: 

(http://www.ecosubsibru.be/index.cfm?fuseaction=aides.aides_one&ai

de_id=293&language=FR). 

"Молодые предприятия" могут получить финансовую поддержку 

при предоставлении трехлетнего плана инновационного развития. Под 

"молодым предприятием" понимается предприятие, которое осуществ-

ляет свою деятельность менее 6 лет. 

Правительство принимает решение о представлении помощи при 

наличии следующих условий: 

-качество, новаторский характер, реалистичность проекта; 

-компетентность команды предприятия и ее способность реализо-

вать инновационный план развития; 

-возможное влияние на экономику, промышленность, окружаю-

щую среду региона. 

Фонд молодых предпринимателей (Le Fonds des jeunes 

entrepreneurs). 

Цель деятельности данного Фонда – поддержание и развитие 

субъектов малого предпринимательства, поощрение создания новых 

предприятий путем проведения бесплатных тренингов, консультаций 

для развития бизнеса. 

Данный Фонд представляет гранты путем проведения националь-

ного конкурса по следующим номинациям: «Предприятия», «Микро-

предприятия», «Социальная экономика», «Проекты». 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, если при 

необходимости, можно получить бесплатные консультации специали-

ста. Участникам дается несколько месяцев для подготовки бизнес плана. 

По итогам конкурса жюри отбирает 10 лауреатов, которым присужда-

ются гранты в размере до 100 000 евро. 

В Бельгии создана и действует ассоциация «Молодые предпри-

ятия» (Les jeunes entreprises) (http://www.lje.be). Ассоциация создана для 

развития предпринимательского потенциала лиц в возрасте от 8 до 25 

лет.  Ассоциацией разработаны различные образовательные программы.  

Кроме того, имея контакты с различными предприятиями, Ассо-

циация организовывает различные виды практик для молодых лиц не-

посредственно на предприятиях. Ассоциация устраивает встречи с экс-

пертами, проводит семинары и конкурсы. 

http://www.lje.be/
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 1.6. Поддержка женского предпринимательства. 

        По статистике 31,3% женщин являются индивидуальными пред-

принимателями. Для поддержки женского предпринимательства в Бель-

гии создана специальная платформа «Women In Business» 

(http://www.womeninbusiness.be).  

На платформе собрана необходимая информация, а также пред-

ложения непосредственно для женщин, которые хотят открыть свое 

собственное дело. На портале можно найти сведения об ассоциациях, 

которые поддерживают женское предпринимательство.  

Также в Бельгии создан ряд организаций, которые оказывают 

поддержку женщинам, создающим свои малые или средние предпри-

ятия. 

 К таким организациям можно отнести следующие: 

 1. "Bruxelles Pionnieres" - специальный инкубатор, созданный в 

помощь женщинам, желающим открыть свое собственное предприятие. 

Команда тренеров и экспертов помогает женщинам реализовать их про-

екты и добиться успеха. Сопровождение проекта оказывается на плат-

ной основе. 

 2. "Bruxelles Emergences" - организация, созданная для индивиду-

альных предпринимателей. Оказываются образовательные услуги, тре-

нинги, сопровождение проекта. Услуги оказываются бесплатно. 

 3.  "Reseau Diana " (Cеть Диана) - оказывает помощь индивиду-

альным предпринимателям, главам предприятий, женщинам свободных 

профессий. Организацией проводятся различные мастерские и конфе-

ренции, бизнес-ланчи, посещения предприятий для обмена опытом. 

Предусмотрена система взносов. 

 4.  "Feminin PME" - организация, созданная в Валлонии. Оказыва-

ет помощь женщинам, желающим создать собственное предприятие. 

Проводятся тренинги и различные занятия. 

 1.7.Поддержка социального предпринимательства.  

 В Бельгии при льежском университете создан Центр социальной 

экономики (http://www.ces.ulg.ac.be).  

Центр занимается исследованиями в области социального пред-

принимательства. В рамках центра для развития социального предпри-

нимательства созданы специальные кафедры: «Социальное предприни-

мательство», «Менеджмент и социальная экономика», «Социальное ин-

вестирование». 

В Бельгии для поддержания социального предпринимательства 

действует грантовая программа «Impulcera» (Импульсера). 

 Последние несколько лет данная программа действует в отноше-

нии лиц, представляющих проекты в области социального предприни-

мательства.  

Лауреаты могут получить грант до 5000 евро для реализации про-

екта. Дополнительный транш в размере 10 000 евро может быть предос-

тавлен для продвижения уже созданного предприятия. 

http://www.womeninbusiness.be/
http://www.ces.ulg.ac.be/
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VI. Участие Бельгии в многосторонних международ-

ных и региональных экономических организациях, инте-

грационных и преференциальных торговых соглашениях.  

 
6.1. Информация об участии Бельгии в региональных эконо-

мических группировках, включая формирование торгового режи-

ма, предоставление преференций участникам торговых соглашений 

и реализация их в законодательстве Бельгии. 

 

Бельгийско-Люксембургский экономический союз (БЛЭС).  

Бельгийско-Люксембургский экономический со-

юз (нидерл. Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, фр. Union 

économique belgo-luxembourgeoise, люксемб. Belsch-Lëtzebuerger 

Wirtschaftsunion, БЛЭС) — экономический и финансовый союз меж-

ду Бельгией и Люксембургом, двумя странами, входящими в состав 

экономического союза Бенилюкс. 

Союз был создан в соответствии с соглашением, подписанным                

25 июля 1921 года, которое вступило в силу после его ратификации 

Люксембургской Палатой Депутатов 22 декабря 1922 года. 

Первоначально соглашение было заключено сроком на 50 лет, ко-

торый истѐк в 1972 году, после этого срок действия был продлѐн на        

10 лет до 1982 года и снова до 1992 года. 18 декабря 2002 года между 

двумя странами был подписан новый договор. 

Согласно условиям договора были отменены экономические гра-

ницы, было создано единое таможенное пространство с согласованными 

таможенными сборами и мерами по регулированию их внешнеэкономи-

ческой деятельности. Таможенная граница между государствами была 

упразднена. 

Процессы интеграции в рамках Евросоюза, создание экономиче-

ского и валютного союза, куда вошли Бельгия и Люксембург, привели к 

тому, что компетенция БЛЭС во многом поглощена институтами, соз-

данными в рамках ЕС. В настоящее время в Договор об учреждении 

БЛЭС внесены изменения и дополнения об исключения из компетенции 

БЛЭС вопросов, регулируемых в рамках ЕС. 

 

 Бенилюкс (Benelux). 

Бенилюкс — экономический союз, включающий в себя три мо-

нархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. 

5 сентября 1944 года правительства трех стран подписали в Лон-

доне Таможенную конвенцию, дополненную и уточненную Протоколом                    

от 14 марта 1947 года, которая вступила в силу с 1 января 1948 года. С 

этой даты торговля между странами Бенилюкса была освобождена от 

всех пошлин, а в отношении третьих стран был введен единый, самый 

низкий в Западной Европе внешний таможенный тариф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84


141 

  

В соответствии с Конвенцией и Протоколом были созданы Адми-

нистративный таможенный совет, Совет Экономического союза, Совет 

торговых соглашений, а с марта 1947 года в Брюсселе учрежден Гене-

ральный секретариат.  

15 октября 1949 года был подписан Договор о предварительном 

экономическом союзе, который предусматривал дальнейшую либерали-

зацию торговли между странами-участницами путем ликвидации коли-

чественных и иных ограничений, координацию торговой и валютной 

политики. 

В середине июля 1957 года началась работа над проектом догово-

ра об экономическом союзе Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. До-

говор был подписан 3 февраля 1958 года в Гааге. Одновременно с ним 

было подписано Соглашение о переходном периоде. 

Парламентские дебаты в процессе ратификации Договора выяви-

ли серьезные разногласия по вопросу о сельскохозяйственном рынке, 

что задержало его вступление в силу до 1 ноября 1960 года. В процессе 

ратификации с 1 июля 1960 года был ликвидирован контроль за пере-

движением лиц между странами Бенилюкса. 19 сентября 1960 года была 

подписана, а с 1 октября 1963 года вступила в силу Конвенция, регули-

рующая права граждан стран Бенилюкса, пребывающих на территории 

других стран-участниц. Эта Конвенция предусматривала свободу про-

живания граждан одной страны на территории другой страны Союза 

при подтверждении наличия средств существования в этой стране. 

Необходимо отметить, что в 2015 году Бельгия взяла на себя пре-

зидентство в Бенилюксе и выдвинула такие приоритетные направления 

развития союза как безопасность и энергетика. Кроме того, была подпи-

сана новая конвенция о Межпарламентской ассамблее союза. В целом в 

2015 году государства-члены достигли договоренностей о: 

-взаимном контроле за воздушным пространством;  

-автоматическом признании уровня дипломов о высшем образо-

вании; 

-взаимном контроле на приграничных территориях за транспорти-

ровкой товаров; 

Государствами-членами принят новый план действий на четырех-

летний период в области сотрудничества в сфере энергетики. 23 ноября 

2015 года министры иностранных дел трех стран посетили с официаль-

ным визитом Украину. 

Европейский союз.   

Бельгия является одним из основателей и членов Европейского 

союза.  

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был 

сделан в 1951 г., когда Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, 

ФРГ и Италия подписали договор об учреждении Европейского объеди-

нения угля и стали (ЕОУС, ECSC — European Coal and Steel 

Community), целью которого стало объединение европейских ресурсов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


142 

  

по производству стали и угля, в силу данный договор вступил с июля 

1952 года. 

В настоящее время в Европарламенте осуществляют свою дея-

тельность 21 бельгийский депутат. 

Членом Еврокомиссии от имени Бельгии в настоящее время явля-

ется Марианн Тиссен (Marianne Thyssen), которая занимается социаль-

ными вопросами, вопросами занятости и безработицы. 

В Европейском социально-экономическом комитете от Бельгии 

осуществляют свою деятельность 16 представителей.  

Данный консультативный орган  Европейского Союза создан в 

1957 году согласно Договору об учреждении Европейского Сообщества, 

чтобы обеспечить представительство интересов разных экономических 

и социальных групп. 

В Комитете регионов ЕС осуществляют свою деятельность                     

12 представителей от Бельгии. 

Кроме того, Бельгия как и другие страны имеет в Брюсселе собст-

венное представительство при ЕС. 

Необходимо отметить, что в 2014 году: 

- общая сумма дотаций ЕС в Бельгию составила 7,044 миллиардов 

евро; 

- взносы Бельгии в бюджет ЕС составили 3,660 миллиардов евро. 

 

6.2. Информация о деятельности Бельгии в ВТО и ОЭСР. 

 

Бельгия является членом Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) с 14 декабря 1960 года. Как и другие государ-

ства-члены, Бельгия имеет свое постоянное представительство при 

ОЭСР. Постоянное представительство возглавляет посол. В сентябре 

2015 года новым послом Бельгии при ОЭСР стал Жан-Жоель Шитекате 

(Jean-Joël Schittecatte). Как член Совета ОЭСР посол участвует в разра-

ботке плана работы организации, утверждении объема годового бюдже-

та, определении размера взносов, подлежащих уплате каждым государ-

ством-членом. Кроме того, постоянное представительство играет основ-

ную роль для поддержания контактов между секретариатом ОЭСР и на-

циональными государственными органами Бельгии. Представительство 

доводит до сведения организации официальную позицию государства 

при проведении многосторонних переговоров. 

В феврале 2015 года Генеральный секретарь ОЭСР Анжел Гурия 

(Angel Gurría) посетил Бельгию с официальным визитом и провел пере-

говоры с Премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Во время пе-

реговоров Анжел Гурия презентовал отчет ОЭСР об экономическом по-

ложении Бельгии за 2015 год. Во время визита в Бельгию Генеральный 

секретарь также встретился с Королем Бельгии Филиппом, членами 

правительства и Европейской комиссии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Бельгия является членом Всемирной торговой организации (ВТО), 

созданной в 1995 году с целью либерализации международной торговли 

и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. 

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а 

также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, 

подписанных большинством стран мира и ратифицированных их пар-

ламентами. ВТО строит свою деятельность исходя из решений, приня-

тых в 1986—1994 годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних 

договоренностей ГАТТ. Обсуждения проблем и принятие решений по 

глобальным проблемам либерализации и перспективам дальнейшего 

развития мировой торговли проходят в рамках многосторонних торго-

вых переговоров (раунды).  

Бельгия является членом ВТО с 1 января 1995 года и членом 

ГАТТ с 1 января 1948 года. Необходимо отметить, что Европейский со-

юз отдельно от государств-членов участвует в ВТО. Учитывая изложен-

ное, Бельгия представлена в данной организации как самостоятельно, 

так и через ЕС. 

В настоящее время в суде ВТО Бельгия выступает ответчиком по 

трем жалобам США. В качестве истца и третьего лица Бельгия в суде 

ВТО не выступает. 
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VI. Статистические приложения 
Приложение № 7.1 

 

Данные национальной статистики Бельгии по основным макроэкономическим 

показателям за 2011 – 2015 гг.* 

      

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВВП (млрд. евро) 362,5 361,8 389,3 398,0 403,4 

Рост ВВП в %% 1,9 -0,2 0,3 1,3 1,4 

ВВП на душу населения (тыс. евро) 31,8 36,4 34,2 35,4 36,5 

Дефицит бюджета, % ВВП - 3,0 3,0 3,1 2,7 

Уровень инфляции, % 3,5 2,6 1,2 0,5 0,6 

Уровень безработицы, % 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 

Уровень занятости, % 62,5 61,8 61,6 62,0 62,8 

Курс евро к $ США (усредненный) 1,3920 1,2848 1,3281 1,3285 1,1095 

Учетная ставка НБ Бельгии, % 1,25 0,88 0,55 0,16 0,05 

Государственные расходы, % от 

ВВП 
50,8 52,2 52,3 52,0 52,07 

Государственные доходы, % от 
ВВП 

50,3 51,6 52,7 52,0 52,04 

Государственный долг в % от ВВП 102,0 104,1 105,1 106,7 106,5 

Государственный долг в млрд. евро 363,8 1,07 368,7 387,1 389,86** 

Индекс промышленного производ-

ства, в % 
122,7 106,3 101,4 102,5 103,4 

Обрабатывающая промышлен-

ность, в %  
124,4 106,4 88,4 87,3 107,7 

Доля экспорта в ВВП, % 94,7 96,1 90,4 89,5 89,7 

Товарооборот в млрд. евро 677,9 687,9 694,4 698,5 704,5 

Экспорт товаров в млрд. евро 343,6 347,7 352,3 356,3 361,7 

Импорт товаров в млрд. евро 334,3 340,2 340,3 342,2 342,8 

Иностранные инвестиции, в млрд. 

евро 
- - 2,61 3,41 2,79 

Долгосрочный рейтинг   

Standard and Poor’s*** 
- AA АА AA AA 

Краткосрочный рейтинг        

Standard and Poor’s 
- A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ 

Источник: *Национальный банк Бельгии, по состоянию на 15 апреля 2016 г.; 

**Бельгийское агентство по управлению государственным долгом (Agence de la Dette), по 
состоянию на 31 декабря 2015 г.; 

***Рейтинговое агентство Standard and Poor’s. 
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Приложение № 7.2 

 
              Товарная структура внешней торговли Бельгии за 2014-2015 гг. (млрд. евро) 

 

  Номенклатура товаров 2014 г. 2015 г 

  Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

 ВСЕГО 356,3 342,2 361,7 342,8 

I 
Живые животные; продукты жи-

вотного происхождения 7,7 6,8 7,5 6,6 

II 
Продукты растительного проис-

хождения 8,1 9,9 8,4 10,3 

III 
Жиры и масла животного или рас-

тительного происхождения 1,4 1,7 1,4 1,6 

IV 
Готовые пищевые продукты; алко-

гольные и безалкогольные напит-
ки; табак 17,5 13,6 19,3 14,2 

V Минеральные продукты 42,5 59,8 32,5 45,3 

VI 
Продукция химической и связан-

ных с ней отраслей промышлен-

ности 83,9 70,6 88,7 78,0 

VII 
Полимерные материалы, пласт-

массы,  каучук, резина и изделия 

из них 28,2 18,5 28,9 18,4 

VIII 
Кожсырье, пушнина и изделия из 

них 1,2 1,1 1,3 1,1 

IX Древесина и изделия из нее 2,1 2,4 2,3 2,5 

X 
Масса из древесины, целлюлозно-

бумажные изделия 5,2 5,5 5,5 5,3 

XI 
Текстильные материалы и тек-

стильные изделия 11,8 10,5 12,9 10,4 

XII Обувь, головные уборы, зонты 4,3 3,1 5,1 3,5 

XIII 
Изделия из камня, гипса, цемента, 
керамики; стекло и изделия из не-

го 3,3 2,9 3,3 2,9 

XIV 
Драгоценные и полудрагоценные 

камни, драгоценные металлы, из-

делия из них 17,6 16,2 16,1 15,5 

XV 
Недрагоценные металлы и изделия 

из них 25,4 22,9 25,5 22,9 

XVI 

Машины, оборудование; звукоза-

писывающая и воспроизводящая 

аппаратура, их части и принад-

лежности 36,4 40,7 39,0 42,0 

XVII 

Средства наземного транспорта, 

летательные аппараты, плавучие 

средства и относящиеся к транс-

порту устройства и оборудование 36,5 36,1 38,9 40,7 

XVIII 

Инструменты и аппараты оптиче-
ские, фотографические, кинемато-

графические, измерительные, их 

части и принадлежности 11,4 10,3 12,8 11,6 

XIX 
Оружие и боеприпасы; их части и 

принадлежности 0,39 0,18 0,38 0,17 

XX Разные промышленные товары 4,4 5,6 4,6 5,5 

XXI 
Произведения искусства, предме-

ты коллекционирования и антик-

вариат 6,6 3,3 6,8 3,4 
Источник: Национальный банк Бельгии, апрель 2016 г. 


