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Политическое устройство
Валлония — один из регионов Бельгии, 
который занимает больше половины 
южной территории страны (16,844 кв. 
км). Здесь проживает треть населения 
Бельгии — 3 435 879 жителей. Основ-
ной язык региона — французский, но 
многие его жители разговаривают и на 
английском, немецком, датском, так 
как Валлония близко соседствует с мно-
жеством европейских стран.

Название региона Валлония про-
исходит от немецкого слова «walha» — 
так в Средние века немецкие племена 
называли соседей галло-римлян. На-
звание Валлония регион получил по-
сле обретения Бельгией независимо-
сти в 1830 году. В 1932 году оба реги-
она — Фландрия и Валлония — полу-
чили равные права, а также договори-
лись об использовании в качестве го-
сударственных сразу двух языков — 
голландского и французского. Рефор-
мы государственной системы страны 
постепенно привели к созданию Фе-
деративного Королевства Бельгия. По-
сле проведения федерализации Бель-
гии Валлония стала автономным субъ-
ектом федерации со своим правитель-
ством, парламентом и бюджетом. Глав-
ный законодательный орган — вал-
лонский парламент, состоящий из 75 
членов и избираемый всеобщим голо-
сованием раз в пять лет. Главный ис-
полнительный орган — валлонское 
правительство.

Экономический путь
Валлония является первым из регионов 
континентальной Европы, где в XVII ве-
ке случилась промышленная револю-
ция, после чего на долгие десятилетия 
основой валлонской экономики стали 
угольная, металлургическая и химиче-
ская отрасли. Но сейчас все больше от-
раслей хозяйства страны становятся 
сферами производства с высокой добав-
ленной стоимостью. Теперь основные 
ее двигатели — кластеры высокотехно-
логичных компаний, сосредоточенные 
вокруг промышленных предприятий и 
университетских центров.

Несколько лет назад, когда разви-
тие валлонской тяжелой промышлен-
ности частично замедлилось, прави-
тельство региона разработало амбици-
озный план оживления экономики — 
так называемый план Маршалла, це-
лью которого стало повышение конку-
рентоспособности экономики Валло-
нии. Этот план, в осуществлении кото-
рого приняли участие все представите-

ли экономических, университетских и 
государственных кругов, предусматри-
вает 162 мероприятия, на осуществле-
ние которых в период с 2010 по 2014 
год правительство региона выделило 
около €3 млрд. У плана есть несколько 
приоритетных направлений: исполь-
зование человеческого капитала, до-
стижение разумного соотношения за-
нятость/окружающая среда с целью 
поддержать рождение «зеленой» про-
мышленности, а также соответствие 
между занятостью и всеобщим благо-
состоянием, не забывая, конечно, о рас-
ширении сетей предприятий, в частно-
сти о полюсах конкурентоспособности.

Сейчас наиболее динамично разви-
вающаяся отрасль валлонской эконо-
мики — логистика, высокотехнологич-
ные исследования и туризм. Туристов 
привлекает природа Арденн и истори-
ческие города Бастонь, Динан, Дюбюи, 
а также известное своими минеральны-
ми водами местечко Спа.

Экономика сегодня
Сейчас Бельгия является развитой евро-
пейской экономической державой с по-
стиндустриальным характером произ-

водства (77% ВВП — сектор услуг, 22% — 
промышленность, 1% — с/х, по данным 
The World Factbook). Темпы роста реаль-
ного ВВП стабильны и дают основание 
говорить о дальнейшем росте экономи-
ки страны, о чем свидетельствует и про-
гноз Worldbank (1,5% и 1,6% в 2016–2017 
годах). Показатель за 2015 год обеспечи-
вает 164-е место в мире. Инфляция в го-
сударстве имеет умеренный характер и 
не превышает 5% за последние десять 
лет, что также позволяет говорить о су-
ществовании комфортных условий для 
роста экономики и общей стабильно-
сти экономики страны. В бюджете боль-
шой приоритет отдается затратам на ох-
рану здоровья (16-е место в мире) и об-
разование (30-е место в мире), что также 
свидетельствует о переориентации эко-
номики на инновационные отрасли.

В международном разделении тру-
да Бельгия участвует как производи-
тель промежуточных товаров. Страна 
является важным звеном в цепочке со-
здания конечного товара. Ярким при-
мером является машиностроение: в 
Брюсселе базируются автосборочные 
заводы таких компаний, как Ford Genk, 
Audi Forest/Brussels, Volvo Europa, Van 
Hool и Truco. Благодаря низким пош-
линам на импорт деталей и высокок-
валифицированным кадрам страна яв-

ляется сильным игроком на рынке ав-
томобилестроения и в среднем произ-
водит до 1 млн автомобилей в год. Не-
смотря на отсутствие ресурсов, Бельгия 
остается конкурентоспособной на рын-
ке благодаря высококвалифицирован-
ным кадрам и правильной экономиче-
ской политике. Активно внедряя инно-
вации, страна пытается занять новые 
ниши и имеет все шансы быть востре-
бованной в условиях будущей глобали-
зации и дальнейших процессов разде-
ления труда. В то же время страна также 
ориентируется на традиционные отра-
сли, где имеет большой опыт и призна-
ется во всем мире. Это касается прежде 
всего химической промышленности, 
большинство крупнейших игроков ко-
торой имеют свои филиалы в Бельгии.

Логистические 
возможности
Интерес инвесторов к логистической 
индустрии Валлонии легко объяснить. 
Через нее движутся основные транс-
портные потоки между Великобрита-
нией и Северной Италией. Четыре ча-
са езды — и можно получить доступ к 
375 млн потребителей. В трехчасовом 
радиусе вокруг Валлонии каждый год 
производится товаров и услуг 
более чем на €600 млрд.
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— сотрудничество —

Партнерство России и Бельгии 
длится много десятилетий и проис-
ходит в различных отраслях эконо-
мики. Вклад валлонских компаний 
особенно заметен в таких сферах 
российской индустрии, как медици-
на и фармацевтика, сталелитейная 
промышленность, банковское дело.

Лечение из-за границы
Одним из значимых игроков россий-
ского рынка лекарств является валлон-
ская компания GSK. GSK является веду-
щей фармацевтической компанией в 
Бельгии, а основанный в 1995 году за-
вод в Вавре — одним из крупнейших 
предприятий в мире по производству 
вакцин. Здесь сосредоточены производ-
ственные и научно-исследовательские 
подразделения.

GSK работает в РФ уже более 35 лет, 
локализовав свое производство в 1996 
году. GSK разрабатывает и производит 
оригинальные рецептурные и безре-
цептурные лекарства и потребитель-
ские товары для здоровья. Препараты 
компании используются для лечения 
заболеваний органов дыхания, инфек-
ционных болезней (в том числе ВИЧ-ин-
фекции), болезней центральной нерв-
ной системы, а также в таких направ-
лениях, как борьба с болью, урология, 
дерматология и ряде других. Деятель-
ностью компании в России неразрыв-
но связана с рядом важнейших дости-
жений программы борьбы с инфекци-
онными заболеваниями, такими как ге-
патит B, гепатит А, ветряная оспа и дру-

гие. «В России имеются развитая ин-
фраструктура здравоохранения, высо-
кий научно-исследовательский потен-
циал, поэтому помимо коммерческой 
деятельности и обеспечения доступ-
ности наших лекарств, вакцин и това-
ров для здоровья наша компания реа-
лизует в России ряд научно-исследова-
тельских программ. Другая важная осо-
бенность — это принятая в России про-
грамма развития фармацевтической 
промышленности, известная как 

”
Фар-

ма-2020“. Наша компания вносит суще-
ственный вклад в систему здравоохра-
нения в России, и, выстраивая свою де-
ятельность как коммерческая органи-
зация, как бизнес, мы приносим поль-
зу системе здравоохранения и работаем 
на благо пациентов и потребителей»,— 
говорит директор по коммуникациям 
и связям с государственными органами 
«GSK Фарма Россия» Камиль Сайткулов.

Другой пример сотрудничества РФ 
и Бельгии в сфере медицины — ра-
бота компании Ion Beam Applications 
(IBA), которая занимается производст-
вом высокотехнологичного медицин-
ского оборудования, применяемого 
в протонной терапии и позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ) для 
диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний. 

В 2010 году одна из систем протон-
ной терапии производства компании 
была выбрана государственным за-
казчиком для оснащения Протонного 
центра нового Федерального высоко-
технологичного центра медицинской 
радиологии ФМБА России, возводи-
мого в г. Димитровграде Ульяновской 

области. Это послужило поводом к от-
крытию в России офиса IBA.

«Россия хорошо обеспечена собст-
венными естественными богатствами, 
сырьем и энергией. Россия также обла-
дает высокоразвитым научным потен-
циалом, высококвалифицированны-
ми специалистами, хорошим уровнем 
технологий и научных разработок, осо-
бенно в ядерной сфере, что обеспечива-
ет хорошую базу для развития сотрудни-
чества и реализации совместных проек-
тов»,— говорит глава представительст-
ва компании в РФ и странах СНГ, вице-
президент Кирилл Макаренко. Но, по 
его словам, сейчас рынок протонной те-
рапии в России находится только в на-
чальной стадии своего развития — учи-
тывая опыт развитых стран, один про-
тонный центр необходим на 6–10 млн 
жителей. «Есть значительные перспек-
тивы для развития ПЭТ-диагностики и, 
соответственно, производства радио-
фармпрепаратов»,— говорит он.

Банковский сектор
Компаниям Бельгии есть что предло-
жить российскому бизнесу и в части 
сферы банковского обслуживания. 
Так, например, с 2008 года в России ра-
ботает офис бельгийской компании 
SWIFT, которая обеспечивает работу 
системы обмена информацией о пла-
тежах между банками. Ею пользуются 
тысячи финансовых организаций по 
всему миру, около 10 тыс. банков об-
мениваются сообщениями с ее помо-
щью. Система обеспечивает переда-
чу порядка 1,8 млрд сообщений в год. 
Ежедневно через сеть SWIFT проходят 

платежные поручения суммарной оце-
ночной стоимостью более $6 трлн.

В России, по словам Метью Геринга, 
главы представительства российского 
офиса, SWIFT очень востребована, пре-
доставляя надежную, стандартизован-
ную и эффективную услугу обмена со-
общениями, дополненную широким 
портфелем интерфейсных и интегра-
ционных продуктов компании, а так-
же аналитикой, соответствием и стан-
дартами обмена сообщениями, связан-
ные услуги. «Это портфолио обслужи-
вает пользователей от самых больших 
и самых сложных, до самых малень-
ких с самыми 

”
легкими“ потребностя-

ми. Это полностью отражено в нашей 
широкой клиентской базе в России, 
и об этом свидетельствует впечатляю-
щий рост трафика российских пользо-
вателей, в частности с 2010 года, и по-
следующее присоединение к совету 
директоров SWIFT»,— говорит он. Рос-
сия, по словам господина Геринга, от-
личается от многих других SWIFT-рын-
ков тем, что больше зависит от обмена 
сообщениями, тогда как в мире соотно-
шение платежей и ценных бумаг при 
обмене примерно равно. «При этом 
объединение российских пользовате-
лей SWIFT, Rosswift, очень организо-
ванно, с очень высоким уровнем стажа 
и высокой квалификацией в стандар-
тах обмена сообщениями. Совсем не-
давно оно взяло на себя ведущую роль 
во взаимодействии со SWIFT по вопро-
сам технической и информационной 
безопасности, что позволило получить 
впечатляющий список до-
стижений»,— говорит он.

Международные связи
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ЖЕРАР СЕГЕРС, атташе  
по экономическим и торговым 
вопросам представительства 
Валлонии в России,—  
о перспективах экономическо-
го партнерства этих стран  
и культурном обмене.

Партнерство России и Бельгии, 
которое насчитывает много деся-
тилетий — еще в XIX веке бель-
гийские компании сотрудничали 
с российскими промышленника-
ми, создавая инфраструктуру для 
экономики Российской империи, 
в ближайшее время может полу-
чить новый стимул к развитию. 
В нынешнем году бельгийский регион Валлония открывает в РФ 
новый офис своего агентства AWEX, созданного для продвижения 
валлонского экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

С помощью представительства AWEX Валлония хотела бы как 
установить с российскими компаниями новые контакты, так и 
расширить уже существующие. Хотя кризис, через который рос-
сийская экономика прошла в 2014–2015 годах, негативно сказал-
ся на ее инвестиционной привлекательности, сейчас, когда ос-
новные показатели развития страны стабилизировались, Россия 
вновь становится интересной для иностранных компаний. Рос-
сийский рынок обладает рядом уникальных черт, и задачей пред-
ставительства AWEX является помощь валлонским компаниям в 
выходе на российский рынок и поддержка развития их деловой 
активности в России.

Компаниям Валлонии есть что предложить различным отра-
слям экономики РФ: мы могли бы экспортировать высокие тех-
нологии в российскую сталелитейную промышленность, в IT-сек-
тор, в сферу, связанную с освоением космоса. Российские компа-
нии сейчас активизировались в отрасли сельского хозяйства — 
мы могли бы предложить различные способы повысить эффек-
тивность производства и в этой сфере.

В свою очередь, Валлония может предложить российским ин-
весторам выгодную систему налогообложения, современную ин-
фраструктуру для развития бизнеса, высококвалифицированный 
персонал. При этом вести бизнес в регионе возможно с относи-
тельно невысокими затратами на аренду и покупку земли. Важ-
ный элемент привлекательности Валлонии для иностранных кли-
ентов — информационная и сервисная поддержка, которую им 
может предоставить AWEX. Его задача — помогать инвесторам из-
за рубежа начать бизнес в регионе. С помощью AWEX компании 
могут получить бесплатное офисное помещение, оценить свои 
рыночные возможности, найти первых деловых партнеров и да-
же встретиться с местными политиками.

Открытие российского офиса AWEX приурочено к визиту мини-
стра экономики Валлонского региона. Он посетит Россию с целью 
стимулировать диалог в экономической сфере. Мы считаем, что, 
хотя ситуация с санкциями ЕС в долгосрочной перспективе вряд 
ли изменится, нам тем не менее необходимо работать вместе. Рос-
сии и Валлонии есть что предложить друг другу, и, как показывает 
прошлое и настоящее наших стран, такое сотрудничество оказыва-
ется одинаково выгодным для обеих сторон. Теперь у наших стран 
вновь появляется шанс добиться его и в ближайшем будущем.

От традиций 
сотрудничества  
к будущему 
развитию

Валлония — бельгийский регион, который за последние годы превратился в одну из главных  
инновационных экономик Европы. Географическое расположение на пересечении основных 
транспортных потоков Европы, либеральное налоговое законодательство, доступность высоко-
классных технологий и специалистов — вот лишь некоторые сильные стороны Валлонии,  
которые делают ее исключительно привлекательной для иностранных инвесторов.

С П О Р Т И В Н Ы Й  П О В О Д

В нынешнем году проходит 21-й чемпионат мира по футболу, 
и  впервые в истории он проводится в России. В первую очередь 
это событие номер один в спортивном мире, однако оно приобре-
тает глобальный масштаб и также начинает оказывать влияние 
на  политику и экономику.

С 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу 
FIFA. Россия в первый раз в своей истории стала страной—хозяйкой мирового 
чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводится в Восточной Европе. 
Матчи чемпионата проходят на 12 стадионах в 11 городах страны: матч открытия 
и финал — в Москве в «Лужниках», остальные — на стадионах в Ростове-на-Дону, 
Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Волго-
граде и Самаре.

В финальном турнире чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды. 
Сборная Бельгии по футболу, которая по итогам жеребьевки попала в группу G, на-
чинает выступление на чемпионате мира-2018 в России с матча в Сочи. Один из по-
лузащитников команды, футболист Аксель Витсель, раньше долгое время играл за 
российский клуб «Зенит». Он подписал контракт в 2012 году и за следующие пять 
лет провел более сотни матчей как член основного состава команды. 24 октября 
2015 года в ходе матча 13-го тура премьер-лиги с командой «Анжи» он забил 1000-
й гол «Зенита» в чемпионатах России. В 2017 году Аксель подписал новый контракт 
и сейчас играет за китайский клуб «Тяньцзынь».

Аксель Витсель о работе в России: «Я бился в каждом матче, выкладывался по 
полной. И благодарен ”Зениту“ за отличные годы в России. В Санкт-Петербурге мне 
было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку ”Зенита“. Плюс впереди 
же чемпионат мира… See you in Russia!»

с16

Инновации в сердце старой Европы

Валлония — бельгийский регион  
с большим потенциалом  
экономического развития

Аксель Витсель (слева) участвовал в чемпионате России по футболу  
в составе «Зенита», а теперь приедет в РФ на чемпионат мира  
со сборной Бельгии
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— прямая речь —

— Расскажите, пожалуйста, об 
AWEX. Что это за структура и в 
чем заключается ее деятельность?
— Валлонское агентство по экспор-
ту и иностранным инвестициям — 
государственная организация, за-
дачей которой является продвиже-
ние внешней торговли Валлонии и 
привлечение инвестиций в наш ре-
гион. Агентство было создано в ре-
зультате регионализации внешней 
торговли Бельгии. Его деятельность 
строится на двух вышеуказанных 
столпах, а в плане помощи компа-
ниям мы действуем по трем направ-
лениям: индивидуальное сопрово-
ждение, продвижение товаров и ис-
следование рынков, а также финан-
совая помощь при выходе на зару-
бежный рынок. Мы тесно сотрудни-
чаем с бельгийскими посольствами 
за рубежом по принципу экономи-
ческой дипломатии, объединяя на-
ши усилия по поддержке валлон-
ских предприятий.

В области продвижения товаров и 
анализа рынков мы разрабатываем 
план действий, включающий око-
ло 155 мероприятий в год. Некото-
рые из них направлены на привле-
чение компаний в Россию. Так, на-
пример, мы регулярно участвовали 
в выставке «Мосбилд» и неоднократ-
но проводили экономические мис-
сии в различных регионах России. В 
этом году мы будем представлены на 
выставке WorldFood, а также органи-
зуем миссию в области металлургии. 
Индивидуальное сопровождение, в 
частности, обеспечивается нашими 
офисами за рубежом. На сегодняш-
ний день у нас действует 93 предста-
вительства по всему миру.
— В нынешнем году Валлония от-
крывает в РФ новый офис AWEX. 
Расскажите, чем обусловлен вы-
бор РФ как новой площадки для 
вашего присутствия?
— Россия — одна из немногих 
стран—членов G20, где у AWEX до 
последнего момента не было собст-
венного торгового представительст-
ва. Однако, принимая во внимание 
размеры страны, ее богатство и по-
тенциал, а также трудности при выхо-
де на рынок, открытие офиса AWEX 
было просто необходимо. Решением 
валлонского правительства от 7 ию-
ля 2016 года Валлонское агентство по 

экспорту и инвестициям было упол-
номочено учредить пост в Москве.

В основании этого решения ле-
жал анализ следующих критериев. В 
первую очередь экономических по-
казателей — потенциала рынка, по-
зиции России в рейтинге стран—им-
портеров наших товаров и услуг. Да-
лее мы оценивали показатели, непо-
средственно связанные с деятельнос-
тью AWEX, а именно количество ком-
паний, проявивших интерес к рынку 
РФ. Также нам важно было проанали-
зировать показатели, основанные на 
опыте AWEX, возможностях рынка и 
рыночных барьерах. Ведь очевидно, 
что чем сложнее рынок, тем важнее 
для валлонских экспортеров помощь 
торгового советника.

Раскинувшаяся между Европой и 
Азией, Россия — страна с необычай-
ным потенциалом для наших ком-
паний. Данный потенциал не огра-
ничивается торговыми операциями, 
хотя они и важны. Мы рассматрива-
ем и другие пути сотрудничества, в 
первую очередь технологическое 
партнерство. План развития Валло-
нии основан на принципе 3S (Smart, 
Specialization, Strategy), и мы наблю-
даем параллели с динамикой в Рос-
сии, а наши перспективные отрасли 
промышленности пересекаются, в 
частности биотехнологии, машино-
строение, авиационно-космическая 

промышленность, агропромышлен-
ный комплекс, зеленые технологии, 
а также транспорт и логистика. Осо-
бое место в нашей стратегии выхода 
на российский рынок занимают ме-
жотраслевые сектора: многооборот-
ная экономика, в частности проект 
Reverse Metallurgy и информацион-
ные технологии.

Открытие офиса позволит создать 
сеть контактов между бизнесом РФ и 
Валлонии и облегчить работу наших 
предприятий в России.

— В контексте нынешнего состоя-
ния отношений России и многих 
европейских стран такой шаг на-
встречу РФ выглядит приятной 
неожиданностью. Действитель-
но ли для Валлонии экономиче-
ская сторона этой ситуации важ-
нее политической?
— Мы считаем, что Россия являет-
ся привлекательным партнером 
вне зависимости от ситуации с ев-
ропейскими санкциями. Наряду с 
негативными последствиями от их 
введения есть и позитивные. На-
пример, сейчас сектор сельского 
хозяйства в РФ переживает период 
бурного роста, и в нем есть потен-
циал для валлонских компаний. 
Поэтому мы готовы сотрудничать 
с компаниями РФ при любых по-
литических обстоятельствах. Важ-
ность России как партнера для нас 
подчеркнет визит министра эко-
номики Валлонии, в ходе которого 
он лично торжественно откроет но-
вый российский офис AWEX.
— Какая команда будет работать в 
новом офисе AWEX в России?
— Мы планируем, что в новом офи-
се в вашей стране будут заняты четы-
ре человека. В основном они будут 
иметь экономический бэкграунд, 
чтобы иметь возможность вникнуть 
в процессы тех российских или бель-
гийских компаний, которые обра-
тятся к нам за помощью. С большин-
ством из наших сотрудников можно 
будет общаться по-английски, что, 
как мы надеемся, снимет пробле-

му языкового барьера. Главой офи-
са станет Жерар Сегерс, который уже 
сейчас работает в России достаточно 
времени, чтобы понимать основные 
сложности, которые могут появить-
ся при взаимодействии российских 
и бельгийских компаний.
— Каким образом вы планируете 
оказывать помощь бельгийским 
компаниям, которые хотели бы 
начать работать на российском 
рынке или активизировать уже 
имеющиеся связи?
— Экономическая матрица Валло-
нии, как и во многих других евро-
пейских странах, основывается пре-
имущественно на малых и средних 
предприятиях, доля которых дости-
гает в Валлонии 99%. Несмотря на их 
относительно скромный размер, эти 
предприятия зачастую являются ли-
дерами в своем сегменте.

Россия — огромная страна, в ко-
торой доминируют крупные пред-
приятия, нередко насчитывающие 
несколько тысяч сотрудников. Наша 
задача — познакомить и сблизить с 
ними наш малый и средний бизнес.

Мы выступаем за глобальный под-
ход в поддержке компаний, включа-
ющий культурный аспект ведения 
бизнеса, условия выхода на рынок, 
финансирование и т. д. Именно эту 
миссию и выполняет наш торговый 
представитель в Москве. Языковой 
барьер — еще одна трудность досту-
па на российский рынок. Именно 
поэтому в нашем офисе в Бельгии ра-
ботают несколько сотрудников, вла-
деющих русским языком.
— Как вы планируете взаимодей-
ствовать с российскими государ-
ственными органами?
— Безусловно, мы хотим наладить 
плодотворное сотрудничество с 
российскими представителями 
власти для того, чтобы помогать на-
шим компаниям лучше адаптиро-
ваться к российским реалиям. Если 
наши компании будут искать кон-
такты с российскими министерст-
вами, то мы постараемся оказать 
им содействие. Также в ближайшем 
будущем мы планируем провести с 
ними серию совместных меропри-
ятий. Например, недавно предста-
вители агентства участвовали во 
встрече политиков России, Бельгии 
и Люксембурга.
— Будете ли вы как-то презенто-
вать возможности России для 
бельгийских компаний?
— Да, мы разрабатываем програм-
му специальных мероприятий, ко-
торые ставят своей целью заинте-
ресовать наши компании потенци-
алом российского рынка. Для это-
го мы будем проводить различные 
образовательные семинары, на ко-
торых будем рассказывать об эконо-
мике РФ. Также мы планируем про-
водить обзорные поездки на россий-
ские предприятия — например, по-
тенциальные партнеры из Бельгии 
смогут посетить один из сталелитей-
ных комплексов РФ.
— Расскажите об успешной рабо-
те AWEX в других странах. Есть ли 
среди них те, которые можно бы-

ло бы сопоставить с Россией по 
главным экономическим харак-
теристикам?
— Мы уже несколько лет работаем 
с другими развивающимися стра-
нами, которые входят в объедине-
ние БРИКС. Например, сейчас наши 
представительства открыты в Ин-
дии, Бразилии, ЮАР и Китае. Однако 
по очевидным причинам эти страны 
все-таки сложно сравнивать с РФ, хо-
тя у них есть какие-то общие черты. 
На их фоне Россия для нас буквально 
сосед: физический доступ к ее рын-
кам займет гораздо меньше време-
ни. С другой стороны, среди стран 
на постсоветском пространстве уже 
несколько лет мы работаем с Казахс-
таном и Узбекистаном, и их тоже не-
легко сравнить с Россией из-за объ-
ема ВВП и численности населения.
— Чем российский рынок может 
быть привлекателен именно для 
бельгийских компаний? В чем 
его особенность?
— Бельгия, а особенно Валлония, 
представляет собой очень ограни-
ченный рынок. Поэтому наши ком-
пании на самых ранних этапах во-
влекаются во внешнюю торговлю. 
Чтобы лучше понять специфику на-
шего региона, необходимо знать, 
что на долю Валлонии приходится 
0,10% мирового ВВП, но в то же вре-
мя валлонские предприятия обес-
печивают 0,30% мировой торговли. 
В среднем около 70% товарооборота 
валлонских компаний приходится 
на экспорт.

На сегодняшний день на долю 
России приходится 0,77% валлонско-
го экспорта, таким образом, Россия 
занимает 18-е место среди наших 
стран-клиентов. До девальвации ру-
бля наш экспорт в Россию был более 
весомым. Результаты макроэконо-
мического исследования, которые 
предшествовали открытию нашего 
офиса в Москве, подчеркивают нали-
чие многих секторов, где наши ком-
пании могли бы тесно сотрудничать 
с российскими партнерами. Среди 
них — фармацевтика, лидирующий 
сектор экспорта Валлонии, произ-
водство машин и оборудования. Кро-
ме того, Россия предлагает многочи-
сленные возможности партнерств и 
диверсификации экспорта.
— Не могли бы вы привести при-
мер успешного сотрудничества 
бельгийских и российских ком-
паний, которому способствовала 
ваша организация?
— Логическим следствием активного 
развития бизнеса и тесных партнер-
ских отношений могут стать инвес-
тиционные проекты. Торговля и тех-
нологическое партнерство позволя-
ют компаниям сблизиться. Мы пола-
гаем, что это является важной состав-
ляющей культурологического подхо-
да к рынку. Мы поддерживаем компа-
нии различными способами на про-
тяжении всего цикла интернациона-
лизации, будь то маркетинг, поддер-
жка развития, изучение рынка сбыта, 
партнерства или инвестиции.

Некоторые компании уже сегод-
ня присутствуют в России. В про-
мышленном секторе хотелось бы 
упомянуть компанию CMI, в сфере 
строительства — AGC Glass (в прош-
лом Glaverbel), NMC и Lhoist. Стоит 
отметить и присутствие наших ли-
деров в сфере медицины, таких как 
GSK (вакцины), IBA и UCB.

Некоторые малые и средние 
предприятия, например Faymonville 
и Ateliers Franсois, также представле-
ны в России.

В то время как идут последние 
приготовления к чемпионату мира 
по футболу, отметим и валлонскую 
компанию EVS — мирового лиде-
ра, благодаря которому на всех круп-
ных международных спортивных 
событиях зрители могут наслаждать-
ся великолепными кадрами в замед-
ленном режиме. Некоторые компа-
нии находятся в процессе перегово-
ров по инвестициям в Россию. Они 
также пользуются поддержкой наше-
го офиса. Таким образом, перспекти-
вы внешней торговли весьма радуж-
ные, тем более что экспорт Валло-
нии в Россию увеличился примерно 
на 43% в первой половине 2017 года. 
Эти результаты свидетельствуют и о 
наличии реальных возможностей 
расширения присутствия наших 
компаний на российском рынке.
— Что, на ваш взгляд, может со-
ставить наибольшую трудность 
при налаживании коммуника-
ций между российскими и бель-
гийскими компаниями?
— Я предполагаю, что больше все-
го сложностей вызовет различие 
между требованиями, которые к 
компаниям на рынке предъявля-
ют бельгийское и российское зако-
нодательства. Но в перспективе эти 
сложности отчасти поможет разре-
шить сертификация в рамках Тамо-
женного союза.

Интервью взяла  
Анастасия Мануйлова

«Россия — страна с необычайным 
потенциалом для компаний Валлонии»
В июне 2018 года бельгийский регион Валлония 
открывает в России первый офис правительст-
венного Агентства по экспорту и иностранным 
инвестициям (AWEX), призванного наладить кон-
такты между российским и бельгийским бизнес-
сообществами. Шанталь Де Блё, генеральный 
директор AWEX по внешнеэкономической дея-
тельности, рассказала о том, какие услуги агент-
ство планирует оказывать компаниям Бельгии и 
РФ, в чем она видит перспективы российского 
рынка и какие товары из Валлонии могут быть 
особенно востребованы в России.
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Офисы Валлонского агентства 
внешней торговли и инвестиций (AWEX)

Ж/д пути ( Eurostar, Thalys, TVG)

Автобаны

Аэропорты

Валония

БЕЛЬГИЯ

Фландрия

ТЕРРИТОРИЯ

17тыс. кв. км
НАСЕЛЕНИЕ

3,4 млн чел.
ВВП НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

$25 тыс.

C O M P A N Y  P R O F I L E

Валлонское агентство по экспорту и инвестициям (AWEX) является правительственной орга
низацией Валлонского региона Бельгии, отвечающей за продвижение внешней торговли 
и привлечение иностранных инвестиций. Агентство располагает международной сетью, 
 состоящей из 109 экономических и торговых представительств.

С апреля 2002 года AWEX имеет сертификат ISO 9001.
В качестве службы внешней торговли AWEX отвечает за продвижение и информирование 

общественности о всевозможных выгодах Валлонии, о ее иностранных бизнес представи
телях, а также о состоянии ее экспортного потенциала. Другими словами, AWEX оказывает 
информационную помощь покупателям, ответственным лицам, импортерам и иностранным 
заказчикам.

В качестве партнера по экспорту, предоставляющего поддержку валлонским компаниям, 
AWEX предлагает обширный спектр ориентированных на экспорт услуг, таких как исследова
ние конъюнктуры рынка, организацию торговых миссий и экономических выставок, стимуля
ция экспортных процессов и т. д.

В качестве агентства по развитию и продвижению инвестиций AWEX занимается при
влечением иностранных инвестиций в Валлонию. Это включает в себя предоставление все
возможной информации потенциальным иностранным инвесторам, в том числе о денежных 
средствах и R&Dгрантах, поиске недвижимости, доступности и стоимости рабочей силы, 
стимулирование уровня занятости и привлечение бюджетных средств. Ведь именно участие 
в акционерном капитале гарантирует здоровую финансовую структуру компании, являясь тем 
самым залогом ее профессиональности и обеспечивая уровень ее компетентности. Агентство 
также предлагает проактивное послепродажное обслуживание инвесторам, находящимся 
в Валлонии.
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Review Валлония

— инфраструктура —

Одна из главных особенностей Валло-
нии — внимание, с которым правитель-
ство региона относится к развитию инно-
вационных технологий. На территории 
Валлонии сейчас работают семь высоко-
технологичных кластеров общей площа-
дью более 690 га, где на льготных услови-
ях размещены офисы нескольких тысяч 
компаний из различных стран. Класте-
ры предоставляют им юридическое и ин-
фраструктурное сопровождение, в об-
мен компании должны гарантировать, 
что 80% их деятельности будет связано 
с научными исследованиями.

Несколько лет назад, чтобы стимулиро-
вать развитие исследовательского секто-
ра, правительство Валлонии начало созда-
вать в различных точках Валлонского реги-

она систему научно-технологических класте-
ров. Принципиальное отличие таких класте-
ров от бизнес-парков в том, что они являются 
участниками Хартии качества, признанной 
Международной ассоциацией технопарков. 
Этот документ гарантирует, что деятельность 
входящих в нее технопарков на 80% связана с 
научными исследованиями и инновациями. 
В результате валлонские кластеры объединя-
ют не только действующие и сформировав-
шиеся компании, которые могут получить 
там доступ к множеству высоких технологий, 
но и активно вовлекают в работу валлонские 
университеты и их выпускников.

Сейчас в Валлонии существует семь тех-
нологических кластеров с разной специа-
лизацией: медико-биологические науки, 
агропромышленность, машиностроение, 
логистика и транспорт, аэрокосмонавтика. 
Общая площадь этих технопарков состав-

ляет более 690 га, а количество занятого на-
селения — более 13 тыс. человек.

Самый крупный из них — Лувен-ла-Нев, 
на территории которого расположено более 
250 компаний из разных стран, работающих 
в сферах здравоохранения, информатики 
и химии. Там, например, есть офисы Pfizer, 
IBA, KPMG, WHIBI. Самые новые — Biopark 
Charleroi Brussels South и Igretec, располо-
женные по соседству с аэропортом Брюссель-
Шарлеруа и специализирующиеся на биотех-
нологиях и энергоснабжении.

Система формирования и управления 
для всех технологических парков в Валло-
нии практически одинакова: государство в 
лице уполномоченной управляющей компа-
нии полностью готовит платформу для част-
ных инвесторов. К каждому потенциально-
му инвестору обеспечивается индивидуаль-
ный подход в зависимости от необходимых 

ему инструментов. Весь функционал управ-
ляющей компании можно разделить на че-
тыре категории: административное, юри-
дическое, техническое и финансовое управ-
ление. Для потенциального резидента зоны 
управляющая компания готова сделать «биз-
нес 

”
под ключ“». Это значит, что эксперты 

компании составляют программу развития 
для инвестора, проводят экспертизу проек-
та, предоставляют юридическое сопровожде-
ние, помогают подобрать персонал, органи-
зовать бюджетный контроль, координацию 
в вопросах безопасности, градостроительст-
ва и экологии. Кроме того, компания готова 
участвовать в поиске финансирования суб-
сидий на разном уровне: от местного прави-
тельства до ЕС, а также в выборе потенциаль-
ных налоговых льгот.

Если компания уже состоялась и заинте-
ресована, например, в перенесении произ-

водства в валлонский технопарк (например, 
его инфраструктура полностью соответствует 
всем требованиям и пожеланиям), то управ-
ляющая компания парка предлагает ком-
плексное строительное решение, начиная 
от помощи в согласовании разрешительной 
документации, разработке архитектурного 
плана и заканчивая экологической сертифи-
кацией производства.

При этом большая часть представляе-
мых услуг будет бесплатной и помещение 
под офис в кластере компания получает на 
льготных условиях аренды. Но чтобы стиму-
лировать компании эффективно использо-
вать предоставляемые ресурсы, для всех дей-
ствует единственное ограничение — арен-
довать помещение, соответственно, пользо-
ваться инфраструктурой компании могут не 
более пяти лет.

Анастасия Мануйлова

Высокие технологии бизнеса

— прямая речь —

— В каком положении, на ваш 
взгляд, сейчас находится эконо
мика Валлонии?
— Мне хотелось бы отметить в пер-
вую очередь, что сейчас экономиче-
ский кризис, недавно случившийся 
в Европе, остался позади и мы с уве-
ренностью смотрим в будущее. Все 
прогнозы экономического роста, 
которыми мы располагаем, показы-
вают позитивные перспективы для 
экономики нашего региона. Не по-
следнюю роль в нынешней стабили-
зации сыграли антикризисные ме-
ры, принятые как федеральным, так 
и региональным правительством, 
благодаря которым в регионе созда-
ются тысячи рабочих мест, растет 
объем продукции на экспорт и объ-
ем инвестиций.

Если посмотреть на основные 
индикаторы, которые показыва-
ют состояние экономической конъ-
юнктуры, то мы увидим, что в крат-
косрочной перспективе ситуация в 
Валлонии также складывается до-
статочно позитивно. С начала го-
да высокий уровень доверия к эко-
номике, который демонстрируют 
предприятия, подтверждает дина-
мику краткосрочного экономиче-
ского роста. В контексте укрепле-
ния экономики тенденция созда-
ния рабочих мест должна оставать-
ся существенной по крайней мере 
до конца 2018 года.

Показатели экспорта также под-
тверждают тренд на восстановление 
экономики. Действительно, валлон-
ский экспорт в 2017 году составля-
ет €41,9 млрд. Этот результат на 8,4% 
выше по сравнению с 2016 годом и 
подтверждает, что внешняя торгов-
ля Валлонии продолжает восстанов-
ление, начатое в прошлом году. Эта 
позитивная тенденция соответству-
ет восстановлению экономики в Ев-
ропе в целом.

Отдельно я хотел бы отметить, 
что экономические связи между 
Валлонией и Россией только усили-
ваются: наш экспорт в Россию в 2017 
году вырос на 34% по сравнению с 
2016 годом.
— Каковы темпы роста экономики 
Валлонии за последние пять лет?
— За весь период с 2003 по 2016 год 
среднегодовой рост в Валлонии со-
ставил 1,3%. В период с 2003 по 2008 
год экономическая активность уве-
личивалась в среднем на 2,5% в год. 
Однако после экономического и фи-
нансового кризиса (с 2009 по 2016 
год) валлонская экономика ежегод-
но росла в среднем намного медлен-
нее, чем раньше (0,5%).
— Если говорить о перспективах, 
какие темпы роста вы ожидаете 
увидеть в 2017 году? В 2018–2020 
годах?
— Рост валлонской экономики в 2017 
году достиг 1,8% и должен достичь 
1,9% в 2018 году, согласно прогнозам 
Валлонского института оценки, про-
гнозирования и статистики (IWEPS).

IWEPS также ожидает роста вал-
лонского экспорта чуть более чем на 
4% в 2018 году и увеличения частного 
потребления на 2%. С усилением ро-

ста предприниматели из Валлонии 
должны начать инвестировать боль-
ше, чтобы справиться с более силь-
ным спросом, прогнозирует IWEPS. 
Укрепление международного эконо-
мического климата будет по-прежне-
му благоприятствовать внешней тор-
говле, динамике развития междуна-
родных связей и в связи с этим возоб-
новлению импорта.
— Какие факторы, на ваш взгляд, 
позволяют экономике Валлонии 
снова расти так быстро?
— Прежде всего стратегическим и 
важным для развития региона явля-
ется географическое и экономиче-
ское положение Валлонии в Евро-
пе. Растущий внутренний спрос тор-
говых партнеров по всему миру бла-
гоприятствует развитию экономики 
Валлонии, которая ориентирована 
преимущественно на экспорт.

Валлония располагает огромны-
ми ресурсами для бизнеса, что име-
ет важное значение для ее развития. 
Система образования успешно функ-
ционирует совместно с работодате-
лями для подготовки высокоэффек-
тивной рабочей силы. Правительст-
во активно поддерживает инициати-
вы частного сектора и бизнеса широ-
ким спектром стимулов и развитием 
партнерских связей между государст-
венным и частным секторами.

Другим важным фактором эконо-
мического роста в Валлонии явля-
ются инновации, и особенно инно-
вации, которые возникают благода-
ря «умной» специализации. Это озна-
чает особой акцент на развитии от-
раслей, в которых Валлония уже за-
нимает лидирующие позиции, та-
ких как аэрокосмические техноло-
гии, зеленые технологии, биотехно-
логии, логистика и т. д. Инновации 
и креативность — настоящие преи-
мущества, которые позволяют Вал-
лонии успешно развиваться в совре-
менном мире.

Отмечу, что одним из главных 
приоритетов нашего правительства 
на ближайшие годы является цифро-
визация экономики Валлонии. Стра-
тегия, называемая «Цифровая Вал-
лония», принятая правительством 
региона, определяет приоритеты и 
цели государственной политики и 
рамки поддержки частных инициа-
тив по продвижению цифровых пре-
образований.

Стратегия предусматривает пре-
доставление услуг и оказание под-
держки государственным и частным 
субъектам, участвующим в ее реали-
зации. Участие в цифровом преобра-
зовании Валлонии гарантирует пред-
приятиям их узнаваемость и разви-
тие партнерств в рамках этой цифро-
вой стратегии.

Стратегия цифровизации име-
ет пять направлений. Прежде всего 
речь идет о создании цифровой эко-
системы, состоящей из компаний и 
стартапов, действующих в этом сек-
торе. Мы готовы поддерживать созда-
ние стартапов с добавленной стоимо-
стью, улучшать их поддержку и обес-
печивать их финансирование. Пре-
жде всего мы хотим способствовать 
росту все большего и большего мас-
штаба. Во-вторых, мы стремимся со-

провождать переход всех обрабаты-
вающих отраслей экономики Валло-
нии в индустрию будущего, также из-
вестную как «промышленность 4.0», 
или «умное производство». В-треть-
их, важно преподавать знания о циф-
ровых технологиях гражданам Вал-
лонии в школе, на работе и в орга-
низациях. Четвертая задача состоит 
в том, чтобы трансформировать об-
щественные услуги с помощью ин-
новаций и цифровых технологий: 
создать ориентированные на поль-
зователя онлайн-сервисы, цифровое 
обучение для работников государст-
венного сектора и т. д. Все это нужно 
для того, чтобы общественные служ-
бы будущего были цифровыми, гиб-
кими и открытыми. И, наконец, Вал-
лония работает над тем, чтобы на сво-
ей территории гарантировать доступ 
к высокоскоростной широкополос-
ной связи (Smart & Connected) с це-
лью увеличить использование циф-
ровых технологий предприятиями и 
гражданами.
— Как вы видите роль правитель
ства Валлонии в нынешнем эко
номическом росте страны?

— Экономические показатели Вал-
лонии уже сейчас позитивны: ситуа-
ция в Валлонии лучше, чем во мно-
гих других регионах Европы, тем 
более что наш регион обладает мно-
гими сильными сторонами. Усиле-
ние внешней торговли, положитель-
ная динамика инвестиций, созда-
ние надежных рабочих мест — всего 
лишь несколько примеров этого вос-
становления. Нам нужны прибыль-
ные предприятия для дальнейшего 
улучшения экономики и занятости в 
Валлонии. Вот почему мы стремимся 
стимулировать предприниматель-
ство, поощрять предприниматель-
ский дух и готовность идти на ри-
ски (в условиях, которые иногда бы-
вают сложными), поддерживать ма-
лый и средний бизнес, составляю-
щий основу экономики Валлонии и 
поэтому необходимый для хороше-
го экономического здоровья регио-
на. Тем более что у предпринимате-
лей малого и среднего бизнеса есть 
много положительных качеств: дина-
мизм, яркая индивидуальность в со-
четании со знанием местных потреб-
ностей, способность создавать новые 

рабочие месте, открытость к иннова-
циям и т. д., хотя иногда они трудно 
принимают решения о выходе на ме-
ждународные рынки.

Вот некоторые флагманские ме-
ры, принимаемые правительством 
Валлонии, направленные на под-
держку экономического роста — по-
ощрение малых и средних предпри-
ятий к участию в европейских про-
граммах финансируемых исследова-
ний, предоставление кредита в рам-
ках программы Coup de pouce, ког-
да бизнесы и индивидуальные пред-
приниматели получают финанси-
рование, пользуясь налоговой льго-
той в форме налогового кредита, а 
также создание для них единого до-
ступа к возможностям круговой эко-
номики. Еще одной из сильных сто-
рон региона, которую мы поддержи-
ваем, является сфера научных иссле-
дований и разработок. Для этого мы 
предоставляем поддержку на уров-
не бизнес-управления для молодых 
компаний, вышедших из научно-ис-
следовательской среды (спин-офф), 
для успешной коммерциализации 
их продуктов.
— Какова сумма иностранных ин
вестиций в Валлонии в среднем за 
последние пять лет?
— За последние пять лет средние 
ежегодные инвестиции выросли до 
€700 трлн. Эта сумма была инвести-
рована в рамках 94 проектов, кото-
рые предполагают создание более 
1721 рабочих мест.
— Каков объем иностранных ин
вестиций в Валлонии, которые вы 
ожидаете увидеть по итогам 2017 
года? В период 2018–2020 годов?
— Это, конечно, невозможно пре-
дугадать с высокой степенью точно-
сти. Тем не менее мы рассматриваем 
прошлые результаты как некоторый 
минимум, который должен быть 
улучшен в ближайшие годы, глав-
ным образом по двум причинам: во-
первых, глобальная экономика пе-
реживает бум и уверенность пред-
принимателей в перспективах вы-
сока, а во-вторых, все больше пред-
принимателей узнают сильные сто-
роны Валлонского региона Бельгии 
и понимают его привлекательность 
с точки зрения выхода на европей-
ский рынок.
— Давайте поговорим об этом под
робнее. Расскажите, чем же Вал
лония привлекательна для ино
странных инвесторов?
— Одним из основных преимуществ, 
которые предлагает Валлония, явля-
ется удобное географическое распо-
ложение. Создание бизнеса в Валло-
нии позволяет вам оказаться прямо 
в сердце Европы, недалеко от всех 
крупных европейских городов, клю-
чевых международных учрежде-
ний и штаб-квартир большого числа 
транснациональных корпораций.

Располагая 200 полностью обору-
дованными бизнес-парками, 7 науч-
ными парками, напрямую связан-
ными с университетами и исследо-
вательскими центрами, Валлония 
предлагает предприятиям отличную 
среду для роста. Еще одной сильной 
стороной Валлонии являются ее тех-
ническое ноу-хау и высокообразо-
ванная и эффективная рабочая сила.

Также Валлония предоставляет 
хорошо продуманный и конкурен-
тоспособный корпоративный налог 
как с точки зрения бизнеса, так и с 
точки зрения нерезидентов. Эта стра-
тегическая политика подкрепляется 
значительной финансовой поддер-
жкой на всех этапах развития бизне-
са. Конкурентоспособность предпри-
ятий является приоритетом для Вал-
лонии. Правительство и администра-
тивные органы активно вносят свой 
вклад в это путем тесного партнерст-
ва с предприятиями и предоставле-
ния им значительных поощрений.

Исторически Валлонский регион 
открыт миру. Именно благодаря это-
му, а также качеству его продукции и 
современной инфраструктуре каж-

дый год он увеличивает объем тор-
говли как со своими соседями, так и с 
самыми отдаленными странами.

Некоторые крупные междуна-
родные компании уже выбрали Вал-
лонию для ведения своего бизнеса: 
NLMK, Google, Microsoft, Bax ter, John-
son & Johnson, GSK, Skechers, Coca-
Cola, Nike, H&M и многие другие.

И, конечно, я не могу не упомя-
нуть качество жизни: природу, куль-
туру, досуг. Валлония приветствует 
вас своим знаменитым гостеприим-
ством, традициями и высоким уров-
нем жизни.
— Почему Валлония может быть 
особенно интересна для компа
ний из России?
— Валлония — идеальное место для 
тестирования продукта в самом сер-
дце Западной Европы. Благодаря тех-
нологиям логистики и развитой се-
ти коммуникаций, которые являют-
ся одними из самых эффективных в 
Европе, бизнес из Валлонии получа-
ет доступ к 65% европейского рынка 
всего за несколько часов, что состав-
ляет 400 млн потенциальных кли-
ентов. Валлония находится в цент-
ре «золотого треугольника» Париж—
Амстердам—Франкфурт и предо-
ставляет прямой доступ к крупней-
шим европейским портам Роттер-
дам и Антверпен. Эта высокоразви-
тая и эффективная логистическая 
сеть имеет решающее значение, на-
пример, для проектов электронной 
коммерции.

В Валлонии инновации и креа-
тивность представляют собой насто-
ящие движущие силы экономики: 
от наноэлектроники и науки о жиз-
ни до промышленности, авиации и 
космоса. Для достижения целей мо-
дернизации экономики и развития 
инноваций, которые являются глав-
ными приоритетами для России, 
Валлония могла бы стать ценным 
партнером.
— Расскажите о вашем визите в 
Россию. Каковы его цели?
— Россия является восточным сосе-
дом ЕС, с которым существуют важ-
ные экономические и энергетиче-
ские связи. Россия также является 
ключевым игроком в некоторых го-
рячих точках на планете, не говоря 
уже о проблеме терроризма. Мы так-
же хотим продолжать открытый, пря-
мой диалог с Россией и обменивать-
ся взглядами по темам, где у нас есть 
разногласия, а также по всем вопро-
сам, где мы можем работать вместе.

Россия представляет собой огром-
ный потенциальный рынок для вал-
лонских компаний, и я говорю не 
только об экспортном рынке, но и 
о создании взаимовыгодных парт-
нерских отношений с российскими 
компаниями. В 2016 году Валлония 
экспортировала в Россию товаров 
на сумму €226 млн. Экономические 
и культурные связи России и Валло-
нии всегда были сильными и уходят 
глубоко в прошлое наших стран. По-
этому Россия является ценным парт-
нером для Валлонии, и мы готовы ра-
ботать вместе, чтобы укрепить наше 
сотрудничество.

В этом контексте было решено 
открыть представительство AWEX 
в Москве, и мой визит приурочен к 
этому событию. Это также дает мне 
возможность встретиться с предста-
вителями валлонских компаний, 
работающих в России, посетить сте-
кольный завод AGC Europe в г. Клин, 
построенный бельгийской компани-
ей Glaverbel, а также провести встре-
чу с генеральным директором компа-
нии NLMK, которая уже активно ра-
ботает в металлургическом секторе 
Валлонии и рассматривает возмож-
ность новых инвестиций. Недавно 
компания НЛМК объявила о созда-
нии научно-исследовательского цен-
тра на своей площадке в Ла-Лувьере. 
Это отличная новость для экономики 
Валлонии.

Интервью взяла  
Анастасия Мануйлова

«Экономические и культурные связи 
России и Валлонии всегда были сильны»
В июне правительство Валлонии открывает 
в    РФ новый офис AWEX — Валлонского агент
ства по экспорту и иностранным инвестициям.  
Церемония открытия приурочена к приезду в РФ  
Пьер-Ива Жеоле, вицепрезидента правитель
ства Валлонии, министра экономики, промыш
ленности, исследований и инноваций, цифровых 
технологий, занятости и обучения. В интервью 

”
Ъ“ 

он рассказал о новых перспективах торговли, ко
торые теперь откроются перед Россией и Валло
нией, интересе валлонских инвесторов к россий
скому рынку и условиях, на которых российские 
предприниматели могут работать в Валлонии.
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ТОП-10 СТРАН ЕС ПО ЧИСЛУ ПРОЕКТОВ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ   ИСТОЧНИК: E&Y.

ТОП-3 ОТРАСЛИ БЕЛЬГИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПО РАЗМЕРУ ИНВЕСТИЦИЙ

Маркетинг и продажи Производство Логистика

40% 25% 20%

3300
новых рабочих мест появилось 
в Бельгии в 2016 году, что на 4% 
больше, чем в 2015 году 
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Review Валлония

— экономика —

Лидерство Валлонии в во-
просах транспорта опре-

деляется не только высокой плотно-
стью населения в регионе, но и очень 
хорошо развитой сетью автомобиль-
ных и железных дорог: Бельгия зани-
мает первое место среди европейских 
стран по развитости скоростных авто-
мобильных и железных дорог (соот-
ветственно 5,04 км на квадратный ки-
лометр и 0,117 км на квадратный ки-
лометр), опережая по плотности сети 
и Германию, и Нидерланды.

Кроме того, в Валлонии располо-
жено шесть мультитранспортных уз-
лов, то есть точек, имеющих возмож-
ность перегрузки товаров сразу меж-
ду несколькими видами транспор-

та. Например, мультитранспортный 
узел Шарлеруа дает возможность пе-
регрузки товара между водным, ав-
томобильным, железнодорожным и 
авиационным транспортом. Имен-
но в Бельгии, где внутренние водные 
пути являются важной частью транс-
портной инфраструктуры, построен 
уникальный лифт для грузовых кора-
блей «Стрепи-Тьё», позволяющий су-
дам водоизмещением до 1350 тонн 
и баржам водоизмещением до 2000 
тонн подниматься на лифте с одного 
уровня канала на другой — на 73 м.

Важнейший транспортный узел 
Валлонии — аэропорт Charleroi 
Bruxelles Sud. Его строительство за-
вершилось в 2008 году, и теперь аэро-
порт обслуживает 98 направлений в 
25 странах. Ежегодно с его помощью 

путешествуют около 7–8 млн пасса-
жиров, а к 2020 году их число долж-
но возрасти до 12 млн человек в год. 
Одна из причин высокой популяр-
ности аэропорта — его местоположе-
ние. Charleroi Bruxelles Sud находится 
в центре густонаселенной междуна-
родной агломерации численностью 
более 20 млн человек.

Налоговая  
и инвестиционная политика
Что касается налоговой нагрузки, то 
формально ставка корпоративных 
налогов в Бельгии относительно вы-
сока и составляет 34% — это выше не-
мецкой ставки (31%) или британской 
(28%). Однако средняя эффективная 
ставка налогообложения, получаю-
щаяся после учета всех налоговых 

льгот, оказывается одной из самых 
низких в Европе и составляет 24,7% — 
это ниже и немецкой, и французской, 
и британской, и итальянской.

При этом в зависимости от разме-
ра и типа компании иностранный 
инвестор в Валлонии может рассчи-
тывать на возврат части своих вложе-
ний. Власти региона могут компен-
сировать предприятию до 40% от сум-
мы, которую его владелец потратил 
на капитальные вложения и покупку 
оборудования, уплату пошлин и сбо-
ров за оформление необходимых до-
кументов и лицензий. Если же ком-
пания инвестировала на территории 
Валлонии еще и в технологические 
исследования, то она может получить 
обратно до 50–70% своих вложений.

Анастасия Мануйлова

Инновации в сердце старой Европы

— сотрудничество — 

Оборудование  
и технологии

Еще один сегмент сотрудничества 
российских и бельгийских компа-
ний — производство и поставка обо-
рудования для пищевой и бетонной 
промышленности. Так, компания 
Ateliers Francois S.A., которая постав-
ляет на российский рынок безмасля-
ные поршневые компрессоры высо-
кого и низкого давления для произ-
водства пластиковых бутылок, нача-
ла работать здесь в начале 1990-х го-
дов. В 2004 году была создана россий-
ская компания ООО АФ РУС, входя-
щая с Ateliers Francois S.A. в один хол-
динг (Moteurs & Francois S.A.) и пред-

ставляющая на российском рын-
ке ее интересы. В своем специфи-
ческом секторе компания Ateliers 
Francois S.A. является признанным 
мировым лидером, контролируя 
более 60% мирового рынка. Свыше 
5,6 тыс. компрессоров компании ра-
ботают в 175 странах мира.

«Российский рынок является од-
ним из крупнейших потребителей 
нашей продукции. В России большое 
количество предприятий, произво-
дящих бутилированную воду, безал-
когольные напитки, пиво, молочные 
продукты и растительное масло, за-
интересованных в приобретении на-
шего оборудования. В настоящее вре-
мя в России работает более 260 ком-
прессорных установок производст-

ва Ateliers Francois S.A. и наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению 
их числа. Российский рынок пред-
ставляет для нас интерес ввиду боль-
шого потенциала его развития, как и 
многие другие рынки развивающих-
ся стран»,— говорит глава российско-
го офиса компании Евгений Волков.

Компания «Маготто С.А.», постав-
ляющая механизмы для бетонных 
мельниц, представлена на россий-
ском рынке уже более 20 лет. Пер-
вые контракты с российскими пред-
приятиями цементной промышлен-
ности были заключены еще в начале 
1990-х годов. Позднее, в 2006 году, бы-
ло образовано московское предста-
вительство компании, которое дей-
ствует и по сей день. На российском 

рынке, в частности, компания «Магот-
то С.А.» заслужила репутацию лидера 
в области помола, а также надежно-
го и стабильного поставщика запас-
ных частей и мелющих тел. «Количе-
ство референций и доля рынка ком-
пании 

”
Маготто С.А.“ с каждым го-

дом увеличивается, а благодаря уни-
кальным продуктам, имеющим бо-
лее долгий срок службы, позволяет 
клиентам компании экономить зна-
чительную часть денежных средств 
на обслуживании, ремонте и потре-
блении электроэнергии, а также вы-
пускать более качественные продук-
ты с меньшей себестоимостью. Кли-
енты нашей компании подчеркива-
ют комфортность работы, так как всег-
да могут обратиться с любым интере-

сующим их вопросом в московское 
представительство и получить ответ 
в кротчайшие сроки на русском язы-
ке»,— говорит Алексей Ларин, гла-
ва московского представительства. 
По его словам, для «Маготто С.А.» ос-
новным преимуществом российско-
го рынка прежде всего является по-
тенциал увеличения объема продаж 
как стандартных запасных частей и 
оборудования, так и с высокой добав-
ленной стоимостью. «Особенностью 
российского рынка является то, что 
большинство предприятий цемент-
ной промышленности до сих пор ра-
ботают по 

”
мокрому“, энергозатрат-

ному способу производства цемента, 
что сказывается на себестоимости ко-
нечной продукции и в конечном сче-

те на инвестициях в само предприя-
тие. При этом новые заводы, работаю-
щие по новому, «сухому» способу про-
изводства (менее энергозатратному), 
стали появляться совсем недавно — 
всего пять-семь лет назад. Основны-
ми целями как одних, так и других 
предприятий являются сокращение 
капитальных затрат на ремонты, уве-
личение эффективности и снижение 
себестоимости. «Благодаря знаниям и 
огромному накопленному опыту на-
ша компания предлагает своим кли-
ентам не просто продукт, а решение 
«под ключ», что позволяет сократить 
капитальные затраты, увеличить про-
изводительность и эффективность ра-
боты оборудования»,— говорит он.

Иван Боровой

Международные связи

— практика —

Весной 2018 года Валлонское 
агентство по экспорту и инвес-
тициям (AWEX) провело первую 
торговую миссию в Россию для 
компаний Бельгии. Представите-
ли более чем десяти бельгийских 
предприятий, разрабатываю-
щих различные технологические 
решения для сталелитейной ин-
дустрии, смогли посетить круп-
нейшие российские металлур-
гические предприятия, такие 
как «Северсталь», ЕВРАЗ и НЛМК. 
Эта поездка поможет предпри-
ятиям из Валлонии и России на-
чать успешное деловое сотруд-
ничество, уверены в AWEX.

Представители ряда валлонских 
компаний посетили ведущие рос-
сийские металлургические предпри-
ятия, чтобы наладить сотрудничест-
во в деловой сфере. Поездка, которая 
состоялась весной 2018 года, являет-
ся первым мероприятием из серии 
торговых миссий, призванных укре-
пить экономические связи Валлонии 
и России.

Организатором поездки выступи-
ло AWEX, правительственная орга-
низация Валлонского региона Бель-
гии, отвечающая за продвижение 
внешней торговли и привлечение 
иностранных инвестиций. Агентство 
располагает международной сетью, 
состоящей из 109 экономических и 
торговых представительств — одно 
из них только что официально откры-
лось в России (подробнее см. стр. 2). 
Его партнером по этой миссии стал 
Валлонский союз предприятий 
(UWE) — организация частных рабо-
тодателей, предназначенная обес-
печивать процветание Валлонии че-
рез создание и поддержку благопри-
ятных условий для развития конку-
рентоспособных и устойчивых пред-
приятий. «Эта поездка — первое мас-
штабное мероприятие AWEX в РФ, так 
как офис этой организации появился 
здесь совсем недавно. В будущем мы 
планируем сделать такие миссии ре-
гулярными не только для бельгий-
ских, но и для российских компа-
ний»,— заявил Жерар Сегерс, торгово-
экономический советник агентства.

Первая миссия агентств была по-
священа предприятиям сталелитей-
ной промышленности — как поясня-
ет господин Сегерс, выбор такой отра-
сли экономики в качестве «пробного 
шара» обусловлен давним взаимным 
интересом российской и валлонской 
металлургии. «Можно сказать, наше 
предложение посетить российские 
предприятия вызвало среди бель-
гийских компаний ажиотаж,— гово-
рит он.— В результате мы отобрали 
около десяти предприятий, которые 
занимаются разработкой различных 
технологических решений для стале-
литейных компаний». В их число во-
шли такие валлонские фирмы, как 
СMI Group, которая производит и по-
ставляет различные виды оборудова-
ния для металлургических предприя-

тий, Compagnie Belge de Ventilateurs, 
которая специализируется на проек-
тировании, производстве и обслужи-
вании сверхмощных вентиляторов 
для сталелитейной промышленно-
сти по всему миру, и СRM, занимаю-
щаяся исследованием и разработкой 
технологических решений, нацелен-
ных на развитие инновационных 
процессов и продуктов. Также в числе 
приглашенных были представители 
компании EBDS Engineering, специ-
ализирующейся на разработке сис-
тем обнаружения разрывов заготов-
ки и контроля температурного режи-
ма во время процесса непрерывно-
го литья металлургических полупро-
дуктов (слябов и блюмов), компании 
NDC Technologies (ранее IRM Group), 
которая проектирует и поддержива-
ет высокоточные системы измерения 
в реальном времени для металлур-
гических предприятий, компании 
Partner Refractories Guniting (PRG), 
которая предлагает индивидуальные 
решения по футеровке на основе на-
иболее подходящих огнеупорных ма-
териалов для различных подразделе-
ний металлургического производст-
ва. Помимо них в миссии приняли 
участие компания Segrif, разрабаты-
вающая средства оптимизации про-
изводственных процессов и управ-

ления качеством, компания Sogelub, 
которая производит промышленные 
смазочные материалы для специ-
ального использования, и компания 
Synthetis, которая предлагает средст-
ва оптимизации хранения и переме-
щения продукции на металлургиче-
ском предприятии.

В ходе поездки представители 
этих компаний посетили россий-
ские предприятия «Северстали», ЕВ-
РАЗа и НЛМК. Так, например, как со-
общили 

”
Ъ“ в пресс-службе Северста-

ли, в ходе визита гости познакоми-
лись с одним из крупнейших пред-
приятий региона — Череповецким 
металлургическим комбинатом, ко-
торый принадлежит компании. «На 
площадке компании прошла встре-
ча с руководством компании, специ-
алистами в области энергетики, логи-
стики, построения бизнес-процессов 
предприятия. Члены бельгийской де-
легации высоко оценили экономиче-
ский потенциал Череповца. Особую 
ценность городу, по их мнению, при-
дают близость к сырьевым рынкам, 
выгодная логистика и развитый ка-
дровый потенциал»,— сообщили 

”
Ъ“ 

в пресс-службе компании.
«Эта поездка оставила после себя 

очень хорошие впечатления. Обыч-
но найти нужных людей в компании 

достаточно сложно, особенно если вы 
делаете это в первый раз. Наша фирма 
давно работает на европейском рын-
ке и пользуется там хорошей репута-
цией, однако на рынке РФ мы пред-
ставлены недавно и пока о нас здесь 
знают только отдельные предприя-
тия,— говорит Дмитрий Маркелов, 
представитель российского офиса 
компании PRG.— Благодаря тому что 
миссию организовывало посольство, 
нам удалось сразу встретиться с вы-
сокими чинами компаний, которые 
приняли участие в миссии, и узнать о 
будущих проектах, в которых мы мо-
гли бы участвовать».

Также, по словам господина Мар-
келова, помимо встреч с представи-
телями бизнеса и власти программа 
торговой миссии включала в себя два 
семинара, посвященных различным 
аспектам ведения бизнеса в РФ. На-
пример, наша компания участвовала 
в тендере на 

”
Северстали“ на ремонт 

оборудования и нам предъявили тре-
бование представить определенный 
сертификат. Однако его может полу-
чить только российская компания, 
а мы являемся иностранной и долж-
ны в таком случае иметь здесь пред-
ставительство или 

”
дочку“»,— гово-

рит господин Маркелов. По его сло-
вам, у иностранной компании может 
возникнуть довольно много сложно-
стей такого рода и поэтому важно по-
лучить как можно больше информа-
ции заранее.

«Мы надеемся, что в перспективе 
между этими компаниями возникнут 
новые деловые контакты. Как агентст-
во мы планируем помогать им в этом 
и дальше — так, в июне мы проведем 
встречу по итогам миссии, на кото-
рой ее участники смогут обсудить ре-
зультаты поездки и обратиться к нам 
за любой поддержкой»,— говорит го-
сподин Сегерс.

Осенью AWEX планирует орга-
низовать вторую торговую миссию 
в РФ для бельгийский фирм — в этот 
раз фокусом поездки станет сельско-
хозяйственный сектор. «Российское 
сельское хозяйство сейчас стреми-
тельно развивается, и опыт Бельгии, 
где этот сектор работает намного эф-
фективнее, чем в других странах, бу-
дет для РФ очень полезным»,— отме-
чает господин Сегерс. По его словам, 
AWEX планирует привести бельгий-
ские компании, занятые разработкой 
IT-технологий для агросектора, в юж-
ные регионы РФ, где работают круп-
нейшие агропромышленные холдин-
ги России.

В перспективе AWEX также пред-
ложит аналогичные поездки и рос-
сийским предприятиям. «Мы будем 
рады показать компаниям из Рос-
сии те сектора валлонской экономи-
ки, где мы традиционно демонстри-
руем хорошие результаты: логисти-
ку, фармацевтику, туризм»,— гово-
рит господин Сегерс. По его словам, 
тематика такой поездки для компа-
ний РФ может определиться уже в 
ближайшее время.

Елена Маркелова

Из Валлонии с инвестициями
— перспективы —

В ближайшие годы крупнейшая 
российская компания НЛМК пла-
нирует активно развивать свои 
 активы за рубежом, в частно-
сти инвестировать в производст-
во на территории Валлонии. Раз-
мер планируемых инвестиций 
может составить €10 млн. Сред-
ства пойдут на разработку новых 
продуктов и операционных про-
цессов для предприятия НЛМК 
в Ла-Лувьере. Сейчас мощность 
этого  завода составляет более 
4,5 млн тонн сталелитейной про-
дукции в год.

Одним из лучших примеров 
успешного сотрудничества России 
и Валлонии в сфере инвестиций яв-
ляется деятельность зарубежных 
подразделении российской компа-
нии НЛМК.

Группа НЛМК — международная 
сталелитейная компания с активами 
в России, США и странах Европы. Ос-
новной актив группы — Новолипец-
кий металлургический комбинат, 
первый по величине металлургиче-
ский комбинат в России. На его долю 
приходится более 20% рынка стали в 
стране. Компания состоит из трех ди-
визионов: «НЛМК Россия», «НЛМК Ев-
ропа» и НЛМК-США, которые вклю-
чают производственные площадки, 
которые занимаются всем спектром 
задач — от добычи сырья до выпуска 
готовой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Благодаря само-
обеспеченности в основных сырье-
вых материалах, энергии и высокой 
технологической оснащенности НЛ-
МК входит в число самых эффектив-
ных и прибыльных производителей 
стали в мире. Продукция компании 
находит широкое применение: от 
производства труб большого диаме-
тра и оснований офшорных ветроге-
нераторов до изготовления корпусов 
бытовой техники.

Европейский рынок — второй по 
значению для НЛМК после россий-
ского: в 2017 году на него пришлось 
18% выручки. В европейском регионе 
у компании расположены производ-
ственные предприятия и сервисные 
центры дивизиона «НЛМК Европа 
Плоский прокат» (NLMK La Louviere, 
NLMK Strasbourg, NLMK Manage Steel 
Center), а также два производствен-
ных предприятия дивизиона «НЛ-
МК Европа Толстый лист» (NLMK 
Verona, NLMK Clabecq). По данным 
компании, в 2017 году они выпусти-
ли 4,8 млн тонн горячего, холодного, 
оцинкованного проката и проката с 
полимерными покрытиями.

В Валлонию НЛМК пришла сна-
чала как партнер итальянской ком-
пании Duferco: в 2006 году они со-
здали совместное предприятие 
Steel Invest & Finance S.A., в управле-
нии которого появились три метал-
лургических завода в Бельгии — Car-
sid S.A. (город Марсинель), Dufer co 
La Louviere S.A. (город Ла-Лувьер) и Du-
fer co Clabecq S.A. (город Итр). В даль-
нейшем НЛМК смени ла партнера в 
регионе: им стала Soci ete Wallonne 
de Gestion et de Participations S.A. 
(SOGEPA), валлонская компания с 
гос уча стием. Сейчас она контроли-
рует 49% акций всех активов НЛМК в 
Бельгии.

SOGEPA сотрудничает с НЛМК как 
инвестор и имеет трех представите-
лей в совете директоров компании, 
которые привносят экспертизу в об-
ласти финансов, продаж, кадровых 
ресурсов, в сферу связей с общест-
венными организациями, крупны-
ми транспортными компаниями. 
«Они консультируют нас по вопро-
сам отношений с профсоюзами, ре-
комендуют, как лучше донести наши 
идеи до рабочих. У них по-настояще-
му прагматичный подход, и это нам 
очень помогает. Таким образом, ког-
да проводится реструктуризация и 
меняются привычки, в этом участву-
ет не только иностранная компания, 
но вместе с ней и правительство Вал-
лонии»,— ранее заявлял президент 
НЛМК Олег Багрин.

Несколько лет назад НЛМК также 
разместила на территории Бельгии 
штаб-квартиру NLMK International, 
новую структуру для управления за-
рубежными активами компании. Ее 
задача — продвигать корпоративную 
культуру группы НЛМК, способство-
вать трансферу лучших практик и 
опыта. «Мы выбрали для офиса Бель-
гию, с одной стороны, по причине ге-
ографической близости к нашим ев-
ропейским активам, а с другой сторо-
ны, из-за успешного опыта реструк-
туризации NLMK La Louviere. За не-
сколько лет площадка прошла путь 
от убыточного завода до предприя-
тия мирового класса по уровню эф-
фективности. Мы хотим использо-
вать этот опыт для того, чтобы помочь 
другим нашим площадкам следовать 
тем же путем»,— ранее заявлял госпо-
дин Багрин.

С 2016 года НЛМК работает над но-
вой стратегией развития, в том числе 
в отношении европейских активов. В 
Европе НЛМК рассматривает, в част-
ности, различные нишевые рынки, 
сегменты металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью. И Валло-
ния будет играть в этом важную роль, 
так как находится в самом сердце Ев-
ропы и обеспечивает быстрый до-
ступ ко многим странам.

Так, в начале 2017 года НЛМК объ-
явила, что планирует инвестировать 
€10 млн в работу завода в Валлонии 
NLMK La Louviere. Средства пойдут на 
проекты развития, модернизацию 
стана горячей прокатки, включая мо-
дернизацию автоматизации, и рас-
ширение ассортимента продукции 
предприятия.

Сейчас NLMK La Louviere, где рабо-
тают около 500 человек, показывает 
впечатляющие результаты в области 
безопасности, затрат и операцион-
ной деятельности. Предприятие так-
же увеличило объем продаж своей 
продукции на 30% за последние не-
сколько лет. «Мы прошли через пол-
ную трансформацию нашего бизне-
са на основе программы операцион-
ной эффективности,— ранее заявлял 
Рено Моретти, генеральный дирек-
тор 

”
НЛМК Европа — Стрип продук-

ции“.— Теперь, можно сказать, она 
защита в нашей ДНК. Кроме того, ро-
сту нашего бизнеса будет способство-
вать восстановление экономики ев-
ропейского региона».

Также часть инвестиций будет на-
правлена на развитие Научно-иссле-
довательского центра, который был 
создан на площадке предприятия в 
Ла-Лувьере. Главной целью работы 
центра станет разработка новых про-
дуктов и производственных процес-
сов для предприятия, например циф-
рового моделирования.

По мнению министра экономики 
Валлонии Пьера Ив-Жоле, действия 
НЛМК свидетельствуют о глубоком 
интересе компании к Валлонскому 
региону. «Они будут способствовать 
долгосрочному закреплению груп-
пы НЛМК в Валлонии, сталелитей-
ная промышленность которой явля-
ется источником большого количест-
ва рабочих мест»,— заявил он.

Анастасия Мануйлова

Вложения за рубеж

О
Л

Е
Г 

ХА
Р

С
Е

Е
В

Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ» («Валлония»).   Учредитель: АО «Коммерсантъ».  Адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2.  |  Владимир Желонкин — генеральный директор АО «Коммерсантъ»  |  Сергей Яковлев — шеф-редактор АО «Коммерсантъ»  |   
Сергей Вишневский — и.о. директора фотослужбы  |  Рекламная служба: Тел. (495) 797-6996, (495) 926-5262  |  Владимир Лавицкий — руководитель службы «Издательский синдикат»  |  Анастасия Мануйлова — выпускающий редактор  |  Ольга Боровягина — редактор  |  Сергей Цомык — главный художник  |   
Виктор Куликов, Наталия Коновалова — фоторедакторы  |  Екатерина Бородулина — корректор  |  Адрес редакции: 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28. Тел. (495) 797-6970, (495) 926-3301  |  Ограничение: 16+

с13

с13

В планах НЛМК — активно развивать 
проекты за границей

На Череповецком металлургическом комбинате  участники миссии AWEX  
встретились с возможными деловыми партнерами
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