
Руководство для 
инвесторов

Руководство порта Антверпена (Antwerp Port 
Authority)  – это независимая муниципальная организация, 
занимающаяся управлением повседневной работой 
порта. Любое предприятие, желающее открыть свое 
отделение в Антверпенском кластере, первым делом 
обращается к руководству порта. Руководство порта в 
составе около 1600 человек возглавляет исполнительный 
директор. Благодаря своему огромному опыту в сфере 
координирования и стимулирования работы порта его 
руководство может предложить потенциальным инвесторам 
комплексный подход к решению задач.

Группа Еssenscia  объединяет работодателей химической и 
медико-биологической отраслей Бельгии. Членами группы 
являются более 700 компаний. Сектор, в котором действует 
группа, обеспечивает крупнейшую добавочную стоимость 
в промышленности: его годовой оборот составляет 
62 миллиарда евро, а общее количество работников 
насчитается 90 000 человек. 80 % продукции сектора идет 
на экспорт, а генерируемое им торговое сальдо составляет 
25 миллиардов евро. Ежегодно этот инновационный сектор 
промышленности тратит 3 миллиарда евро на исследования 
и разработки.

FIT (Flanders Investment & Trade) является государственной 
организацией Фландрии, которая предлагает компаниям из 
Бельгии и других стран широкий спектр профессиональных 
услуг. Предприятия, действующие в регионе, могут 
обратиться в Flanders Investment & Trade за рекомендациями 
и советами по самым разнообразным вопросам – от 
экспортных услуг и финансовой поддержки до помощи 
по привлечению иностранных инвестиций. Кроме того, 
в Flanders Investment & Trade обращаются организации, 
заинтересованные в поиске поставщиков качественных 
продуктов и услуг из Фландрии.

В свою очередь, иностранные компании, стремящиеся 
инвестировать во фламандские предприятия, смогут 
получить бесплатные рекомендации экспертов в области 
инвестиций: информацию о финансовых и налоговых 
льготах, помощь в поиске места для открытия бизнеса, найме 
персонала и установлении необходимых контактов.
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Н астоящее руководство для 
инвесторов разработано для 
использования специалистами 

отрасли в процессе принятия 
бизнес-решений. На территории 
порта Антверпена расположен 
крупнейший в Европе интегрированный 
нефтехимический кластер, где 
работают все ключевые партнеры, 
необходимые для вашего бизнеса: 
поставщики сырья и полуфабрикатов, 
технические подрядчики, логистические 
компании, финансовые, юридические 
и административные структуры и, 
конечно, заказчики. Все они трудятся в 
конкурентной среде, соблюдая принципы 
свободного рынка, равноправия и 
незаинтересованности сторон.

Антверпен, ваш транспортно-
логистический центр
Морской порт Антверпена принимает 
наливные суда и сухогрузы дедвейтом 
160 000 т, а также крупнейшие 
контейнеровозы вместимостью 
18 000 ДФЭ. Благодаря его уникальному 
расположению суда могут проходить 
на 80 км вглубь страны, а портовые 
терминалы имеют отличное сообщение 
с автомобильным, железнодорожным 
и речным видами транспорта, а также 
с международными трубопроводными 
сетями. Все главные промышленные 
узлы Западной и Центральной Европы 
расположены в радиусе 1000 км или 
в нескольких днях пути на грузовом 
автомобиле.
Кроме того, Антверпен находится 
всего в одном часе езды от Брюсселя. 
За 60 минут вы доберетесь до столицы 
Европейского союза, объединяющего 
28 стран-участниц.

АНТВЕРПЕН  
В МИРЕ

АНТВЕРПЕН  
В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ 

АНТВЕРПЕН 
В БЕЛЬГИИ 

Порт Антверпена
Ведущий в Европе 
интегрированный 
нефтехимический 
кластер
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Антверпен?   
Да, Антверпен – 
город для бизнеса!

 Уважаемый читатель!

 Как мэр Антверпена, я с радостью приветствую вас и с удовольствием предлагаю вашему вниманию это 
руководство для инвесторов. Ваш интерес к нам задает определенный уровень ожиданий, которому мы готовы 
соответствовать. Антверпену есть что вам предложить. Мы обеспечиваем максимальную эффективность в 
трех отраслях: химии, логистике и культуре. Будьте готовы к приятным сюрпризам! Антверпен, экономический 
центр Бельгии и крупнейший город Фландрии, всегда открыт для бизнеса, а Городской совет стремится создать 
благоприятную атмосферу для работы предприятий в нашем городе.

« Мы обеспечиваем максимальную эффективность в 
трех отраслях: химии, логистике и культуре » 

 Мы рассматриваем предпринимателей как своих партнеров. Мы максимально используем все свои активы и адаптируем 
систему городского управления для привлечения новых инвестиций в порт Антверпена – основу нашего благосостояния. 
Кроме того, мы не обходим вниманием и новейшие разработки: наш StartUpVillage стал домом для молодых компаний, 
работающих в сфере ИТ и рекламы. Мы предлагаем им идеальную среду для работы и развития, пока они не «снимутся 
с якоря» и не выйдут в самостоятельное плаванье. Мы уделяем особое внимание маркетингу и продвижению нашего 
города, поэтому Антверпен всегда находится на слуху у бизнесменов, предпринимателей и путешественников.

 Антверпен предлагает вам все, что нужно для хорошей жизни: историю, культуру, моду, спорт, отдых, прекрасную 
кухню ... и, что немаловажно, благосостояние и процветание. Антверпен известен как музейный центр Бельгии, 
модный центр Европы и мировая алмазная столица. Приезжайте, и вы увидите это своими глазами!

 Очарование Антверпена покорит и вас, и ваших сотрудников. Всего несколько часов на автомобиле, поезде или 
самолете – и вы переместитесь из Антверпена в любую политическую, культурную или историческую столицу Европы. 
От столицы Евросоюза, Брюсселя, нас отделяет всего несколько часов езды на автомобиле. Лондон, Париж, Амстердам, 
Копенгаген, Берлин, Варшава, Прага, Вена, Рим, Мадрид, Лиссабон – вы легко доберетесь до любого из этих городов.

 Я лично приглашаю вас в гости в одно из наших уютных уличных кафе. И пока вы будете наслаждаться знаменитой 
бельгийской кухней, мы сможем обсудить преимущества Антверпена для вашего бизнеса. Уверен, что такое 
времяпрепровождение придется вам по вкусу. Добро пожаловать в Антверпен!

 Барт Де Вевер, 
 мэр Антверпена   

Антверпен?  
Да, Антверпен – 
промышленный 
центр!

 Уважаемый читатель!

 Наш мэр уже пригласил вас насладиться красотами Антверпена. Мы, со своей стороны, хотели бы познакомить вас 
с возможностями нашего порта. Мы можем сделать для вас очень многое и уверены, что найдем ответы на все ваши 
вопросы, а также сумеем удовлетворить все ваши пожелания и требования вне зависимости от их объема.

 

« Мы приглашаем вас в промышленный центр 
Европы, на перекресток мультимодальных 
торговых путей »

 Мы приглашаем вас в промышленный центр Европы, на перекресток мультимодальных торговых путей. Антверпен 
является крупным морским портом, хотя и располагается достаточно далеко от побережья. Наш порт уже более 500 
лет считается воротами в Европу. А это означает, что вот уже пять веков наши гости пользуются нашим опытом и 
наслаждаются нашим гостеприимством!  

 Выбирая Антверпен, вы открываете себе путь к европейским производственным и торговым центрам. Здесь 
располагается один из крупнейших интегрированных нефтехимических кластеров в мире. В нашем порту достаточно 
свободных площадей для новых предприятий. По первому же вашему запросу мы незамедлительно предложим 
вам готовое к эксплуатации место для размещения бизнеса. Вы получаете доступ к кластеру, в котором интеграция 
процессов и продукции доведена до совершенства. Здесь вы найдете уникальные для европейского рынка системы 
сотрудничества и взаимодействия, непревзойденные логистические услуги, необходимую базовую поддержку, а 
также, что немаловажно, технически грамотных, преданных своему делу и высокопроизводительных специалистов.

 Итак, мы уверены, что сумеем разработать для вас индивидуализированное решение. В порту Антверпена 
возможно все, ведь работоспособность и эффективность у нас в крови. Добро пожаловать в Антверпен и в наш 
нефтехимический кластер!  

 Эдди Брёйнинкс,  Марк Ван Пел,  
 исполнительный директор председатель руководства порта,  
 руководства порта Антверпена заместитель мэра Антверпена

Эдди Брёйнинкс, Марк Ван ПелБарт Де Вевер
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5 дополнительных аргументов:

10 причин инвестировать в Антверпенский 
нефтехимический кластер

1 1

4

2 2

5

3 3
   

Расположение в 
центре Европы
Удобное расположение и пре-
красная инфраструктура обеспе-
чат множество логистических 
преимуществ и выход на рынок 
в промышленном и торговом 
центре Европы.

Стр. 7

   

Квалифицирован-
ные и преданные 
своему делу  
работники
Уникальный трудовой рынок. Флан-
дрия славится своими образован-
ными и высокопроизводительными 
специалистами, говорящими на 
нескольких языках. В Антверпене 
и близлежащих городах действу-
ет множество образовательных 
учреждений высокого уровня, 
включая университеты и професси-
ональные колледжи. Мы уверены, 
что в этом регионе вы найдете 
множество квалифицированных и 
мотивированных сотрудников.

Стр.  20

   

Ведущий нефтехи-
мический кластер 
Европы
Антверпенский нефтехимиче-
ский кластер – это высокоинте-
грированная промышленная 
среда отрасли, которая состоит из 
множества партнеров (постав-
щиков, подрядчиков и клиентов) 
и обеспечивает максимально 
эффективное взаимодействие 
между ними в рамках цепочек 
бизнес-процессов.

Стр. 11

   

Персональная 
комплексная 
поддержка
Руководство порта 
Антверпена готово оказать 
вам индивидуальную 
комплексную поддержку 
для быстрого решения всех 
административных вопросов, 
связанных с реализацией вашего 
проекта. Официальные органы 
и администрация порта готовы 
выслушать вас и открыты для 
диалога.

Стр.  22

   

Благоприятный и 
располагающий 
инвестиционный 
климат
И бельгийское правительство, 
и руководство Фландрии 
реализуют ряд стимулирующих 
мер для инвесторов – от внедрения 
эффективных налоговых схем 
до содействия в области найма и 
обучения персонала, проведения 
исследований и разработок.

Стр. 15

   

Инновации, 
исследования и 
разработки
Мы предлагаем вам динамичную, 
креативную среду, в которой 
неразрывно связаны производ-
ство, инновации, исследования и 
разработки. В Бельгии находится 
7 университетов мирового уров-
ня, в которых работают опытные 
специалисты в области нефте-
химии и бизнес-администриро-
вания. Кроме того, во Фландрии 
располагается несколько плат-
форм, предлагающих их участни-
кам практическую, интеллекту-
альную и финансовую помощь в 
исследованиях и разработках.

Стр.  24
4

   

Доступность всех 
технических услуг
В Антверпене и близлежащих 
городах действует множество 
предприятий, оказывающих раз-
нообразные технические услуги 
в сфере проектирования, закупок 
и строительства, оптимизации и 
контроля процессов, автомати-
зации и приборного оснащения, 
технического обслуживания, 
перевозки тяжелых грузов, охра-
ны труда, техники безопасности 
и защиты окружающей среды, 
контроля качества, хранения и 
перевозки любой продукции.

Стр. 17

   

Ключевые 
фигуры в 
Брюсселе
Всего час езды до Брюсселя 
отделяет вас от политиков и 
ключевых фигур, принимающих 
решения на уровне Фландрии, 
Бельгии и всей Европы.  

Стр.  26

   

Доступность 
финансовых и 
юридических 
услуг
В Антверпене вы найдете множе-
ство компетентных бельгийских 
и международных поставщиков 
услуг, занимающихся абсолютно 
всеми финансовыми, юридиче-
скими и налоговыми вопросами.

Стр. 19

5
   

Прекрасные 
условия жизни 
для экспатов
Искусство и развлечения, 
отдых и спорт, культура и 
история, школы и университеты, 
города и сельская местность, 
еда и напитки – Бельгии и 
Антверпену есть что предложить 
во всех отношениях! Вашим 
сотрудникам понравится здесь, 
а экспаты наверняка полюбят 
нашу страну!

Стр.  28

5 убедительных фактов:
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Расположение в центре Европы

1

� Ворота в Европу и связь со всем миром
� Расположение самом центре европейского 

производства и торговли
� Прекрасная инфраструктура
� Европейский рынок: 28 стран-участниц ЕС, между 

которыми свободно перемещаются товары, люди 
и капитал

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ 
К ЛАС ТЕРЫ  

 Регион АРА (Антверпен-
Роттердам-Амстердам)  

 Восточная часть Рура, Северный 
Рейн-Вестфалия, Рейнланд-
Пфальц, Мюнхен

 Южная часть Парижского 
региона, Гавр, Дюнкерк, 
Лион, Марсель, Милан, Турин, 
Барселона

 Западный Лондон, Тиссайд

 Расположение BASF в порту Антверпена с прямым доступом к 
автомобильным, железным, морским и речным путям, а также к широкой 
трубопроводной инфраструктуре и резервуарным паркам – вот ключевой 
фактор успеха нашего бизнеса в Антверпене »

Ваутер Де Гест, управляющий директор 
BASF ANTWERPEN

«



B се крупнейшие промышленные и торговые центры Западной Европы находятся в 
радиусе 1000 км от порта, а 60 % покупательской способности Европы сконцентри-

ровано в радиусе 500 км, что обеспечивает невероятный охват рынка нашим инвесторам.

Товары, производимые в Антверпенском кластере Источник: EPCA, результаты экспертных сессий, 07 августа

Природный газ,  
сырая нефть,
конденсат

Метан,
остаточные продукты 
нефтепереработки

Синтез-газ

Метанол Формальдегид
Клеящие вещества, 
смолы

Аммиак,  
азотная кислота

Мочевина, нитрат 
аммония, известково-
аммиачная селитра, 
карбамидно-
аммиачная смесь

Удобрения

Природный газ,
сырая нефть,
конденсат

C2-C3,
нафта

Этилен

Полиэтилен, 
хлористый этилен, 
летучие горючие 
вещества,
окись этилена

ПВХ, гликоли,  
сополимер этилена и 
винилового спирта, 
этил, немостиковый 
кислород, гликолевые 
эфиры 

Полимеры, СКЭП, 
сополимеры

Природный газ,
сырая нефть,
конденсат

C2-C3,
нафта

Пропилен,  
пропан

Полипропилен,
пропиленоксид, 
акриловая кислота

Полиолы, САП
Полимеры, напр.
полиуретан

сырая нефть 
Сбросные газы при 
нефтепереработке, 
нафта

Смесь С4 Бутадиен Полибутадиен
Акрилонитрил,  
бутадиен, стирол

сырая нефть Нафта
Бензол, 
толуол

Циклогексан, 
капролактам, 
анилин

БФА, нейлон 66, 
МДИ

Поликарбонат,  
полиуретан

сырая нефть Нафта Смесь ксилолов о-, п-ксилол ТК, ТФК ПЭТ

Морская вода, 
соляной 
раствор

Хлор, NaOH
Хлористый этилен, 
фосген

Летучие горючие 
вещества

ПВХ, МДИ, 
гипохлориты

Пластики, 
полиуретан,
отбеливатель

МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ, 

ТРУБОПРОВОДЫ

ТРУБОПРОВОДЫ, РЕЧНЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В ОСНОВНОМ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

СОСТАВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

СЫРЬЕВЫЕ 
ТОВАРЫ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ГОТОВЫЕ
ПРОДУКТЫСЫРЬЕ ИСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

C6

C4

C3

C2

C1

C7,8

CI

6 Дания 87,43

7 Швеция 87,39

8 Португалия 87,01

9 Венгрия 85,91

10 Финляндия 85,87

1 Ирландия 92,17

2 Бельгия 91,61

3 Нидерланды 91,33

4 Австрия 90,48

5 Сингапур 88,63

98 Руководство для инвесторов

Единое таможенное про-
странство   
Европейский рынок представляет 
собой единую систему: рыночные ус-
ловия во всех 28 странах-участницах 
абсолютно идентичны и предполага-
ют свободное перемещение товаров, 
людей и капитала по территории ЕС. 
ЕС действует как единое таможенное 
пространство. Это означает, что това-
ры проходят необходимые процеду-
ры импорта-экспорта только один раз 
на границе любой из стран-участниц, 
а затем могут беспрепятственно 
транспортироваться в любую точку 
Евросоюза.

Промышленные центры   
Выбирая Антверпен, вы откры-
ваете для себя путь к вершинам 
европейской нефтехимической 
промышленности. Только в Бельгии 
располагается более 500 нефтяных и 
нефтехимических компаний, общий 
штат которых составляет 150 000 
человек. В совокупности они создают 
25 % добавленной стоимости в отрас-
ли, что в два раза превышает средний 
показатель по ЕС.

Выбирая Антверпен, вы откроете для 
себя ворота в Европу и остальные 
регионы мира. Центральное распо-
ложение вблизи промышленных и 
торговых центров, а также великолеп-
ная мультимодальная транспортная 
сеть делают наш город идеальным 
объектом для инвестирования. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ И РАЗНООБРАЗИЯ В РАМКАХ 
СТОИМОСТНОЙ ЦЕПОЧКИ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ

ИНДЕКС ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОГЛАСНО KOF, 2014 Г.

Оптимальный мультимо-
дальный доступ   
Фландрия имеет самую густую сеть 
автомобильных дорог в Европе, а 
также развитые системы железнодо-
рожных и морских путей сообще-
ния. Кроме того, она находится на 
пересечении трубопроводных сетей, 
транспортирующих разнообразные 
нефтехимические продукты из Евро-
пы и на ее территорию.

Несмотря на свою небольшую пло-
щадь, Бельгия играет важную роль в 
мировой торговле. Открытость бель-
гийской и фламандской экономик 
отражает географическое положение 
региона и его важность для мировой 
торговой системы.

�  Индекс KOF указывает на высокую 
открытость Бельгии – она занимает 
второе место в списке стран мира с самым 
высоким уровнем глобализации.

Руководство для инвесторов

 Рассмотрев множество вариантов в Европе и США, мы пришли к выводу, 
что Антверпен является идеальным местом для инвестирования. Важную 
роль при принятии этого решения сыграли благоприятные инвестиционные 
условия, созданные в регионе, и сильная промышленная политика, которую 
проводит правительство Фландрии. Кроме того, Антверпен является 
крупнейшим интегрированным химическим кластером Европы, благодаря 
чему порт Антверпена обеспечивает прекрасную логистическую платформу 
для импорта и экспорта товаров по всему миру. В порту Антверпена работает 
множество великолепно образованных и опытных специалистов, из 
которых нам посчастливилось собрать команду мирового класса. Еще одним 
преимуществом для нас стало установление стабильных каналов быстрой 
поставки сырья от крупнейших компаний, работающих в порту »

Марк Лебел, президент и исполнительный директор  
FRX POLYMERS

«
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� Крупнейший в Европе интегрированный нефтехимический кластер
� Гарантия стабильной поставки сырья, материалов и полуфабрикатов
� Возможности интеграции продуктов и энергоресурсов для взаимовыгодного 

сотрудничества участников рынка
� Прекрасно развитая сеть трубопроводов, резервуарных парков и 

обрабатываемых грузов 
� Возможность создания объектов с нуля, в рамках вторичной застройки или 

совместного рабочего пространства

11Руководство для инвесторов10 Antwerp, your gateway to Europe

Ведущий нефтехимический 
кластер Европы

2

1 DOW Chemical 
2 BASF 
3 Styrolution
4 Air Liquide
5 Eurochem
6 IBR (нефтеперерабатывающий завод)
7 Solvay
8 Ineos
9  Monsanto
A Eastman
B  Evonik Degussa
C Bayer
D  Ashland
E Monument Chemical
F Lanxess
G Lubrizol
H Borealis
I Total (нефтеперерабатывающий завод)
J ExxonMobil (нефтеперерабатывающий 

завод + нефтехимическое 
производство)

K Total (олефины + полимеры)
L Nippon Shokubai
M Kuraray
N Praxair
O 3M
P Kuwait Petroleum (Q8)
Q BP

КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ 
В НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 
СЕК ТОР  
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КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ 
В НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 
СЕК ТОР  
 
" Нафта, конденсат
"	Жидкие углеводороды

"	Этилен

"	Пропилен

"	Горючие масла, дизель

"	Сырая нефть

"	Водород

"	Азот

"	Кислород

Руководство для инвесторов 1312 Руководство для инвесторов

�  Сеть трубопроводов действует не только 
внутри кластера, но и соединяет Антверпен 
с соседними кластерами в Нидерландах, 
Франции и Германии.

П ерерабатывающий более 40 миллионов тонн сырой нефти в год и вмещающий 
самый интегрированный в Европе (и один из первых по этому показателю в мире) 

нефтехимический кластер, порт Антверпена является основой европейской нефтехими-
ческой промышленности. 

Интегрированный кластер   
Антверпенский нефтехимический 
кластер производителей продукции 
базовой химии и чистых химикатов, 
предлагает великолепные возможно-
сти для интеграции. На территории 
порта расположены принадлежащие 
третьим лицам хранилища для жидких 
продуктов объемом более 7 миллио-
нов м3, 2 из 10 ведущих нефтеперера-
батывающих заводов мира, 4 паровых 
крекинговых установки и не менее 30 
компаний, работающих в нефтехими-
ческой отрасли, включая как минимум 
10 крупнейших в мире предприятий. 
Наряду с ними трудятся мировые опе-
раторы подрядного и логистического 
секторов.

Специалисты по резервуар-
ному хранению   
В порту действует множество логи-
стических компаний, специализиру-
ющихся на резервуарном хранении и 
перемещении (хранении и транспор-
тировке) продуктов. 10 профессио-
нальных предприятий, работающих 
в соответствии с высочайшими про-
мышленно-экологическими стандарта-
ми безопасности и представленных в 
крупнейших портах и промышленных 
зонах Европы, предлагают третьим 
лицам 16 терминалов для резервуар-
ного хранения общим объемом более 
7 миллионов кубометров.

Развитая сеть трубопро-
водов   
Порт Антверпена имеет внутреннюю 
трубопроводную инфраструктуру об-
щей длиной более 1000 километров, 
которая, будучи высоконадежной, 
используется для транспортировки 
более 100 видов продуктов. Благода-
ря вышеперечисленным факторам 
Антверпен является важнейшим 
узлом в европейской трубопрово-
дной сети.

Стоимостная цепочка в хи-
мическом кластере   
Опыт работы порта Антверпена в не-
фтехимическом секторе гарантирует 
вам стабильную поставку сырья, ма-
териалов и полуфабрикатов, а также 
бесперебойную транспортировку 
готовой продукции на континенталь-
ный рынок, который протянулся от 
Скандинавии до Средиземного моря 
и от Великобритании до Кавказа. 
В свою очередь, благодаря наличию 
порта в Антверпене для продукции 
предприятий нашего города открыты 
рынки других континентов.

Найдется ли в кластере ме-
сто для вас?    
Разумеется. Мы предлагаем возмож-
ности для размещения бизнес-объек-
тов на правом или левом берегу, где 
расположен порт, с возможностью 
совмещения площадей и многочис-
ленными вариантами интеграции 
(производства, энергоресурсов и 
(или) услуг). Такие варианты позволят 
вам оптимально разделить расходы 
и совместить услуги. Наконец, около 
1000 гектаров на территории порта 
доступны под первичную и вторич-
ную застройку для компаний, работа-
ющих в нефтехимической отрасли.

 Крупный кластер химических предприятий обеспечивает доступность 
многих сырьевых материалов и энергоресурсов, часто доставляемых по 
трубопроводам. В частности, для нас очень выгодно тесное сотрудничество 
с компанией BASF и совместное с ней пользование такими услугами, как 
охрана объекта, пожарная охрана, а также эксплуатация централизованной 
инфраструктуры (установка по очистке сточных вод). Еще одним важным 
преимуществом является существующая логистическая инфраструктура, 
включающая в себя водные, автомобильные и железнодорожные пути сооб-
щений, которая обеспечивает быстрое получение твердого сырья (фосфат и 
калий) и поставки наших удобрений клиентам в Европе и за ее пределами »
Филип Де Йонг, управляющий директор 
EUROCHEM ANTWERPEN NV

«
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Инвестиционный климат и 
выдача разрешений
Для максимизации результатов взаи-
модействия между участниками не-
фтехимического кластера руководство 
порта Антверпена стремится расши-
рить его масштабы. Именно поэтому 
мы занимаемся активным поиском 
новых инвестиционных проектов. 

Мы создали инвестиционный климат, 
обеспечивающий поддержку со сторо-
ны властей на всех уровнях, включая 
содействие со стороны официальных 
органов ЕС, федерального прави-
тельства Бельгии, регионального 
правительства Фландрии и городского 
совета Антверпена.

Меры по стимулированию 
инвестиций
Государственные органы Бельгии и 
правительство Фландрии реализуют 
ряд мер для стимуляции инвестиций –  
от внедрения эффективных налоговых 
схем до содействия в области найма 
и обучения персонала, проведения 
исследований и разработок. 

Бельгия имеет благоприятные 
налоговые условия для инновацион-
ных компаний и предлагает им ряд 
специально разработанных налоговых 
программ, часть из которых упоми-
нается в настоящем руководстве. 
В частности, на такие предприятия 
распространяется правило вычета 
условного процента (венчурного капи-
тала): инновационная компания имеет 
право вычесть из своего облагаемого 
налогом дохода условный процент, 
рассчитанный на основе объема ее 
капитала. Кроме того, компания и 
налоговые органы могут заключить 
предварительное соглашение о 
сумме налогообложения, которое 
определит объем будущих налоговых 
обязательств компании. В случае если 
правила налогообложения являются 
решающим фактором при выборе объ-
екта инвестирования, компания может 
заранее получить все необходимые 
справки и консультации.

Дополнительные субсидии
Помимо благоприятного налогового 
климата, компании получают доступ к 
субсидиям и стимулирующим мерам, 
не связанным с налогообложением, 
например, грантам на поведение 
тренингов или использование экотех-
нологий. Кроме того, правительство 
Фландрии посредством государствен-
ной компании PMV может инвести-
ровать в капитал малых, средних и 
крупных предприятий и предостав-
лять им кредитные гарантии на сумму 
более 1,5 миллионов евро, тем самым 
обеспечивая им доступ к банковскому 
кредитованию. 

Наконец, в помощь инвесторам была 
разработана специальная политика 
выдачи разрешений, способствующая 
принятию эффективных решений, а 
также их быстрому и точному выпол-
нению. Такая политика гарантирует 
реализацию вашего проекта. 

� Активная поддержка со стороны европейских, бельгийских, фламандских и 
муниципальных властей

� Поддержка инвесторов в области налогообложения, найма и обучения персонала, 
исследований и разработок

� Политика выдачи разрешений, гарантирующая стабильность и надежность

Благоприятный и располагающий 
инвестиционный климат

 Наш опыт показывает, что Антверпенский нефтехимический кластер являет-
ся весьма привлекательной платформой, не только за счет его общих харак-
теристик, не относящихся к налогообложению (местоположение, транспорт, 
рабочая сила и т.д.), но и благодаря некоторым особенностям бельгийской 
налоговой системы, например, уникальным налоговым мерам в области 
исследований и разработок, а также возможности заключения предвари-
тельных соглашений со специальной государственной комиссией »
Барт Верхельст, партнер в области глобального налогообложения/управления 
DELOITTE ANTWERPEN 

«
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Разнообразие складской 
инфраструктуры
Антверпенский кластер предлагает 
множество разнообразных решений 
для хранения жидкостей, газов и 
твердых продуктов. В итоге вам не 
придется инвестировать в собствен-
ные хранилища при запуске вашего 
бизнеса, и вы можете распределить 
расходы на них сообразно вашим 
потребностям.

Цепочка технических 
подрядчиков
Вокруг Антверпенского кластера 
действует множество подрядных ком-
паний: от предприятий, занимающихся 
проектированием, закупками и строи-
тельством, до специалистов в области 
оптимизации процессов, перевозки 
тяжелых грузов или технического 
обслуживания (ТОиР, управление 

целостностью активов). Механическое 
и электрическое оборудование, тех-
нологии для трубопроводов, КИПиА и 
системы безопасности, анализ рисков, 
контроль защиты окружающей среды 
и переработка отходов – услуги 
специалистов во всех этих областях 
доступны резидентам кластера.

Партнеры по обеспечению 
безопасности и соответствия 
стандартам
К тому же в Антверпенском нефтехи-
мическом кластере присутствуют как 
всемирно известные предприятия, 
так и опытные местные компании по 
обеспечению безопасности, проведе-
нию инспекций, аудитов, тестирова-
ния и сертификации. Лабораторные 
исследования и сопутствующие услуги 
предлагаются крупнейшими сюрвей-
ерскими фирмами: 

¡ Bureau Veritas
¡ AiB/Vinçotte
¡ DNV
¡ SGS
¡ Intertek
¡ Saybolt/Core Lab

Кроме того, каждая компания заин-
тересована в том, чтобы обеспечить 
эффективное завершение цепочки 
своих рабочих процессов, то есть 
переработку отходов. В Антверпен-
ском кластере работают европейские 
лидеры в этой отрасли, включая:
¡ Indaver
¡ Veolia
¡ SITA-GDF-Suez

В Антверпене работает 
множество всемирно 
известных компаний:
Technip, Fluor, Amec Foster 
Wheeler, Jacobs, UOP, Bilfinger 
ROB, Stork, Cegelec, Cofely 
Fabricom, G&G International, 
Verwater, Ivens, Sarens, Mourik, 
Hertel, Actemium, HP, Foxboro, 
Siemens, ABB, Egemin, Aton, 
GE и др.

Руководство для инвесторов

� Наличие специализированных технических подрядчиков
� Развитая инфраструктура хранения жидкостей, газов и твердых 

продуктов 
� Лабораторные мощности и услуги
� Переработка отходов

Доступность всех 
технических услуг

 Благодаря мировому классу местного промышленного кластера, прекрас-
ным техническим услугам и большому потенциалу Антверпена и региона в 
целом Amec Foster Wheeler приняла решение увеличить свое присутствие и 
инвестировать в открытие нового регионального отделения. Этот шаг позво-
лит нам закрепить наш 40-летний опыт работы, углубить взаимодействие 
с клиентами и повысить качество нашей продукции и услуг для местных 
заинтересованных лиц »
Ален Рёйс, генеральный директор 
AMEC FOSTER WHEELER BELGIUM 

«
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Благодаря близости 
административных 
департаментов ЕС
и расположению Антверпена 
в сердце Европы добиться 
компромисса становится легче, чем 
где-либо еще, особенно на уровне 
финансовых, административных, 
юридических и налоговых структур. 
Брюссель располагается всего в 
45 километрах от Антверпена, а 
это значит, что центр ЕС находится 
совсем рядом с вами. В Брюсселе 
размещены офисы всех крупнейших 
консалтинговых компаний мира, 
которые поддерживают стабильные 
взаимоотношения с ключевыми 
фигурами ЕС. Кроме того, они 
прекрасно знают законодательные 
требования, действующие в 
Евросоюзе и Бельгии.

Международные банки
В Бельгии существует густая сеть фи-
лиалов крупнейших международных 
банков, которые готовы предложить 
вам разнообразные услуги. Антверпен 
находится всего в одном шаге от 
лондонского Сити и Франкфурта – 
финансового центра Европы.

Руководство для инвесторов

Простота выполнения 
процедур
Для открытия своего бизнеса компа-
нии требуется выполнить несколько 
простых условий. Как государствен-
ные органы, так и наши команды 
специалистов из нефтехимической 
отрасли готовы выслушать вас и отве-
тить на все имеющиеся у вас вопросы. 
В Бельгии и, в частности, в регионе 
Брюссель-Антверпен действует мно-
жество стимулирующих мер, направ-
ленных на финансовую, юридическую 
и налоговую поддержку предприятий.

� Простая процедура открытия бизнеса 
� Присутствие международных банков
� Присутствие крупнейших консалтинговых компаний

Доступность финансовых и 
юридических услуг

 Центральное расположение, наличие интегрированного нефтехими-
ческого кластера, высокая производительность и доступ к мировым 
рынкам делают порт Антверпена сердцем европейской нефтехими-
ческой промышленности »
Йост Ван Рост, президент 
EXXONMOBIL BENELUX 

«
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Квалифицированные и преданные 
своему делу работники

1

Крупные университеты в 
радиусе 300 км
В Антверпене и близлежащих 
городах вы найдете множество 
квалифицированных работников с 
разнообразными специализациями. 
В регионе работает широкая сеть об-
разовательных учреждений, где пре-
подаются всевозможные экономи-
ческие и технические дисциплины. 
Кроме того, Антверпен привлекает 
к себе выпускников высших заведе-
ний и колледжей из разных стран 
Европы. Крупнейшие университеты 
Бельгии, Нидерландов, Франции и 
Германии расположены в радиусе 
300 км. Неудивительно, что в этой 
индустриальной части Европы пре-
красно представлено инженерное и 
экономическое образование.

Одна из лучших 
образовательных систем
Бельгийская система образования 
имеет прекрасную репутацию и, 
согласно Индексу глобальной кон-
курентоспособности 2014 – 2015 гг. 

(составленному Всемирным эко-
номическим форумом), находится 
на седьмом месте в мире. Флан-
дрия – один из самых многоязычных 
регионов Европы, что частично 
обусловлено его расположением на 
пересечении земель, занимаемых 
тремя крупнейшими европейскими 
языковыми группами – англо-саксон-
ской, германской и романской.

Платформы экспертов
Антверпенский нефтехимический 
кластер имеет собственные платфор-
мы экспертов, созданные в рамках 
взаимодействия промышленности и 
сферы образования и предназначен-
ные для повышения квалификации 
персонала в различных отраслях. 
Прекрасным примером тому служит 
ACTA, образовательный партнер 
перерабатывающих предприятий, 
который организует технические 
тренинги в области механики, элек-
тротехники, эксплуатации КИПиА и 
технологического проектирования.

Высококвалифицированная 
и производительная 
рабочая сила
Фландрия знаменита своими пре-
красно образованными и высоко-
производительными трудовыми 
кадрами, говорящими на разных 
языках. Местные работники извест-
ны своим практическим подходом, 
ориентированностью на клиентов и 
качество, техническими знаниями, 
готовностью учиться и надежностью, 
не говоря уже об их такте, эмпатии и 
стрессоустойчивости.

В частности, в нефтехимической 
отрасли бельгийцы знамениты своей 
рабочей этикой, готовностью делить-
ся знаниями и высокими стандарта-
ми безопасности, качества и охраны 
окружающей среды. Добавьте к 
этому их природную способность 
к языкам и толерантность к другим 
культурами, и вы поймете, почему 
мультинациональные нефтехимиче-
ские компании часто набирают бель-
гийских работников для реализации 
международных инвестиционных 
проектов в разных регионах мира.

� Большой выбор разнообразной и квалифицированной рабочей силы
� Прекрасно образованные и высокопродуктивные трудовые кадры, говорящие 

на разных языках

 Мы с уверенностью можем сказать, что Антверпенский нефтехими-
ческий кластер является одним из лучших в мире. В частности, это 
проявляется в его прекрасно образованной, высокопродуктивной, 
многоязычной рабочей силе »
Тон Ван Мелкебеке, управляющий площадкой 
STYROLUTION BELGIUM NV  

«
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Открытость, доступность и 
сервис-ориентированность
Открытость, доступность и сервис-
ориентированность являются 
одним из главных преимуществ 
Бельгии в целом и порта Антверпена 
в частности. Вы обнаружите, что 
местные, региональные власти 
открыты для диалога, а также 
сможете воспользоваться прямой 
комплексной поддержкой, которую 
предлагает руководство порта 
Антверпена.

Европейские 
промышленные федерации
Помимо прямой поддержки властей, 
инвестор также может получить 
специализированную помощь 

от промышленных федераций, 
например CEFIC (Европейская 
химическая федерация), Essenscia 
(Бельгийская федерация 
производителей химических, 
медико-биологических продуктов 
и синтетических материалов), Fuels 
Europe (Европейская топливная 
федерация) или FBP (Бельгийская 
федерация производителей 
нефтепродуктов). Штаб-квартиры 
указанных промышленных 
федераций находятся в Брюсселе. 
Среди членов федераций – 
специалисты по кадровым вопросам 
(HR), промышленно-экологической 
безопасности, обеспечению 
качества, энергетике и устойчивому 
развитию. Все они готовы ответить 

Специалисты в 
нефтехимической 
отрасли
Наши специалисты в 
нефтехимической отрасли 
и менеджеры по работе с 
ключевыми клиентами и 
развитию бизнеса окажут 
вам помощь и поддержку в 
следующих вопросах:
¡ Нормы обеспечения 
качества и промышленно-
экологической безопасности
¡ Процедура получения 
разрешений  
¡ Особенности найма 
¡ Финансово-налоговый 
режим и существующие меры 
стимулирования 
¡ Поддержка бизнеса 
¡ Поддержка торговли

на ваши насущные вопросы. 
В частности, будучи оператором 
химической и нефтехимической 
отраслей промышленности, вы 
сможете получить консультацию 
по вопросам REACH (Европейская 
системы регистрации химической 
продукции) и CLP (система 
маркировки). Иностранные 
нефтехимические предприятия, 
реализующие инвестиционные 
проекты в порту Антверпена, могут 
рассчитывать на поддержку Flanders 
Investment & Trade (FIT) – компании, 
имеющей многолетний опыт работы 
в данной области и обеспечивающей 
полную конфиденциальность вашей 
информации. 

Руководство для инвесторов

Персональная комплексная 
поддержка

� Наши специалисты в нефтехимической отрасли, гарантирующие 
комплексный подход

� Национальные и международные промышленные федерации в 
Брюсселе

� Поддержка иностранных компаний на уровне Flanders 
Investment & Trade

 Прекрасное расположение и взаимодействие между 
промышленными компаниями в сочетании с поддержкой от 
руководства порта делают химический кластер в Антверпене 
идеальным объектом для инвестиций »
Дэн Янковски, президент 
PRAXAIR EUROPE  

«
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FISCH (Фламандский центр инно-
ваций для экологически ориенти-
рованной химической промыш-
ленности). Задачей FISCH является 
выявление, стимулирование и про-
движение инноваций для устойчиво-
го развития химической промыш-
ленности во Фландрии. Это первый 
центр передовых химических техно-
логий в Европе, который выделяет 
экологическую ориентированность 
как главный критерий оценки и 
реализации проектов. FISCH создал 
единый форум для мелких, средних и 
крупных предприятий всех отраслей 
фламандской промышленности, 
в рамках которого они получают 
возможность внедрять экологичные 
(био-)химические решения путем 
открытого взаимодействия друг 
с другом, внося положительный 
вклад в решение текущих и будущих 
общественных проблем. В частности, 
FISCH стремится к созданию новых 
стоимостных цепочек на базе 
экологически чистого химического 
производства.

VITO (Фламандский институт 
технологических исследований) 
представляет собой крупнейший 

в Европе независимый исследо-
вательский и консультационный 
центр в области экотехнологий и 
устойчивого развития, работающий 
над решением глобальных проблем 
современности. VITO разрабатывает 
инновационные и высококачествен-
ные решения, позволяющие малым и 
крупным предприятиям формиро-
вать конкурентные преимущества, а 
также предоставляет рекомендации 
различным отраслям промышленно-
сти и правительственным органам 
для выработки их будущих политик.

VIB (Фламандский институт био-
технологий) занимается иссле-
дованиями мирового уровня во 
всех областях биотехнологии. VIB 
представляет собой объединение 
всех фламандских университетов и 
частных исследовательских центров 
в области медико-биологических 
наук. Институт обеспечивает центра-
лизацию знаний и научного опыта 
фламандских университетов.

Инновации, исследования и разработки
� Высокий приоритет инноваций, исследований и разработок
� Меры стимулирования в области исследований и разработок
� Центры передовых технологий в нефтехимической промышленности
� Платформы для обмена опытом и ноу-хау

Экономика, ориентирован-
ная на знания
Приоритетными направлениями 
развития Фландрии являются инно-
вации, исследования и разработки. 
Экономика, ориентированная на 
знания, поддерживается густой се-
тью университетов и коммерческих 
исследовательских центров в страте-
гических областях. Центры передо-
вых технологий тесно сотрудничают 
с промышленными компаниями.

Исследования, разработки и инно-
вации являются одним из основных 
пунктов в повестке дня региональ-
ного правительства. Именно поэтому 
оно разработало ряд стимулирую-
щих мер и программ для продвиже-
ния инноваций и развития экономи-
ки, ориентированной на знания.

Центры передовых техно-
логий
В нефтехимическом секторе региона 
работают различные центры пере-
довых технологий, а также имеются 
собственные платформы для обмена 
опытом и ноу-хау. Вот несколько ор-
ганизаций, играющих особо важную 
роль для операторов отрасли: 

 В нашем отделении в Антверпене находится мировой центр по 
производству MetAMINO(R) (DL-метионина), принадлежащий группе 
Evonik. Именно поэтому мы выбрали Антверпен в качестве своей 
первой международной площадки для коммерческого производства 
AQUAVI® Met-Met, инновационной кормовой добавки для разведения 
устриц и креветок »
Д-р Эммануэль Ауэр, глава подразделения по разработке кормов 
EVONIK INDUSTRIES  

«
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До администрации ЕС 
рукой подать
В Брюсселе находятся органы 
управления ЕС, штаб-квартиры 
Еврокомиссии и Европейского 
парламента. Кроме того, в Брюсселе 
расположена штаб-квартира НАТО. 
Такие промышленные ассоциации, 
как CEFIC и Fuels Europe, помогут 
вам установить взаимодействие с 
органами управления ЕС. К тому же  
в столице Бельгии размещены офисы 
множества крупных международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.). 

Практичный подход к 
принятию решений
В Бельгии вы можете легко и 
беспрепятственно установить 
взаимодействие с официальными 
органами на любых уровнях. Эта 
особенность более ярко проявляется 
в Антверпене с его давней 
традицией морской торговли. 
Все линии принятия решений 
являются короткими и прямыми, 
а все вопросы рассматриваются 
с прагматической точки зрения. 
Если же вам потребуется помощь 
в налаживании контактов с 
официальными властями, на каждом 
уровне существуют эксперты, 
готовые помочь. 

Решения принимаются по соседству
� Брюссель – столица Бельгии и Европы
� В Брюсселе находятся офисы всех бельгийских и европейских органов власти
� Беспрепятственное, простое и практичное взаимодействие с ключевыми фигурами

Руководящие органы 
Бельгии и Европы всего в 
45 км от Антверпена
Установить взаимодействие с 
ключевыми фигурами Бельгии 
или всего ЕС не составляет труда. 
Штаб-квартиры всех бельгийских 
и европейских органов власти 
находятся в Брюсселе – столице 
Бельгии и ЕС, расположенной 
всего в 45 км от Антверпена. 
В частности, здесь расположены 
федеральные министерства Бельгии 
и региональные органы управления 
Фландрии.

 Близость Брюсселя оказывает положительное влияние на химическую 
промышленность Антверпена, так как она позволяет поддерживать 
диалог и обмениваться опытом и знаниями между сектором и 
законодателями. В Брюсселе, в непосредственной близости от 
административных органов власти, находятся штаб-квартиры Essenscia 
и Cefic – организаций, представляющих химическую промышленность 
на региональном, национальном и европейском уровнях »
Франк Бекс, управляющий директор 
ESSENSCIA VLAANDEREN  

«
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наполнен духом мультикультура-
лизма. В городе работает несколько 
международных школ (с налаженным 
школьным транспортом), а также 
имеется широкий выбор англоязыч-
ных клубов и обществ. К тому же боль-
шинство местных жителей говорит 
по-английски, что делает Антверпен 
еще более привлекательным местом 
для жизни.

Красота сельских пейзажей
Город окружен «зеленым поясом» 
специально для тех, кто предпочитает 
тихую жизнь в сельской местности. 
Тем не менее, за городом имеется 
достаточно мест для развлечения и 
занятий спортом.  У вас наверняка 
разбегутся глаза!

Культурные ценности
Знаменитые художественные музеи 
Антверпена рассказывают о его 
богатом барочном прошлом. В них вы-
ставляются полотна таких мастеров, 
как Рубенс и Ван Дейк, а также работы 
современных художников, например, 
Фабре и Панамаренко. 
Романская, германская и англо-сак-

сонская культуры объединяются в 
театрах, концертных залах и музеях 
под открытым небом, как в гигантском 
плавильном котле. Балет и класси-
ческая музыка, джазовые вечера и 
поп-концерты – все эти развлечения 
доступны для жителей Антверпена. 
Бельгия находится в самом центре 
Европы, а Антверпен – в сердце 
Бельгии. А знаете ли вы, что Бельгия – 
это страна № 1 в мире по количеству 
летних музыкальных фестивалей?

Антверпен – 
модный город
Антверпен ориентирован 
на модный и культурный 
туризм, в результате чего 
во многих путеводителях 
его стали называть 
«самым модным городом». 
Благодаря наличию порта и 
развитию промышленности 
здесь находятся офисы 
множества компаний, а 
местный университет и 
растущие возможности для 
трудоустройства привлекают в 
город молодежь.

Самыми популярными и 
модными местами города 
являются обновленный 
музейный квартал (’t Zuid) и 
район Берхем с его богемной 
атмосферой и роскошными 
домами в стиле модерн. Наби-
рает популярность и квартал ’t 
Eilandje («Маленький остров»), 
окруженный доками с севера 
и примыкающий к огромному 
музею современной культуры 
MAS. Лучшее жилье, по мне-
нию знатоков города, можно 
найти в районе St Andries, 
расположенном между рекой 
и улицей Nationalestraat, 
где создана тихая сельская 
атмосфера посреди большого 
города.

Прекрасные условия 
жизни для экспатов

� Отличное качество жизни
� Международные школы
� Богатая история и современные тенденции
� Перекресток европейских дорог
� Кухня, искусство, мода и алмазы

Великолепные возможности 
для проживания
Начнем с самого важного! Антверпен 
– прекрасный город для прожива-
ния. В старом центре города и в его 
окрестностях имеется большой выбор 
жилых домов, квартир и лофтов. На не-
котором расстоянии от порта и центра 
Антверпена вас ждет множество вари-
антов проживания в более урбанисти-
ческой обстановке. Бельгия в целом 
и Антверпен в частности знамениты 
великолепным качеством жилья и 
доступными ценами на недвижимость.

Архитектурная история 
Европы
Будучи оживленным портовым горо-
дом мирового значения и пионером 
инноваций, Антверпен не теряет свя-
зи со своей историей. Здесь вы сможе-
те своими глазами проследить всю 
архитектурную историю Европы, а 
также узнать о последних культурных, 
модных и кулинарных новинках.

Мультикультурная атмосфера
Антверпен, в котором издавна про-
живало множество национальностей, 

 В Антверпене есть все, что должен иметь большой город. 
Это прекрасное место, сочетающее в себе традиции и инновации »
Кентаро Морикава, генеральный секретарь 
NIPPON SHOKUBAI EUROPE NV  

«
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· ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
 Wetstraat 170 

1040 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 295 38 44
 Адрес эл. почты:
 COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
 www.ec.europa.eu

· ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БЕЛЬГИИ

 Paleis der Natie 
 Natieplein 1 

1009 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 501 70 70 
 www.belgium.be 

· РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ФЛАНДРИИ  

 Правительство Фландрии
 Martelaarsplein 19 

1000 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 553 1700
 Адрес эл. почты: 
 www.flanders.be/en/send-e-mail
 www.flanders.be

· МУНИЦИПАЛИТЕТ Г. АНТВЕРПЕН  /  
ИНВЕСТИЦИИ В АНТВЕРПЕН:

 работа и экономика
 Francis Wellesplein 1 

2018 Antwerp (Бельгия)
 T: +32 3 338 65 20 
 Адрес эл. почты:
 ondernemen@stad.antwerpen.be
 www.ondernemeninantwerpen.be
 www.visitantwerpen.be

· ESSENSCIA
 Бельгийская федерация 

производителей химической и 
медико-биологической продукции 

 Diamond Building
 Boulevard Auguste Reyers 80 

1030 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 238 97 11
 Адрес эл. почты: info@essenscia.be 
 www.essenscia.be

· ENTERPRISE FLANDERS
 Koning Albert II-laan 35, bus 12 

1030 Brussels (Бельгия)
 T: +32 0800 20 555
 Адрес эл. почты:
 info@agentschapondernemen.be
 www.agentschapondernemen.be

· PMV 
 Oude Graanmarkt 63 

1000 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 229 52 30
 Адрес эл. почты: info@pmv.eu
 www.pmv.eu

· ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОВЕТ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (CEFIC)

 Avenue E. van Nieuwenhuyse, 4 box 1
 1160 Brussels (Бельгия) 
 T: + 32 2 676 72 11
 www.cefic.org

РУКОВОДСТВО ПОРТА АНТВЕРПЕНА
Отдел по вопросам инвестиций в 
нефтехимической промышленности 

Наши специалисты в 
нефтехимической отрасли 
и менеджеры по работе с 
ключевыми клиентами и 
развитию бизнеса всегда к 
вашим услугам:

Администрация порта
1 Entrepotkaai
2000 Antwerp
Belgium (Бельгия)
T: +32 3 205 20 11
Адрес эл. почты:  
oilandchemical@portofantwerp.com 
www.portofantwerp.com/en

Контактная информация

 Правительственные 
организации

 Секторальные и 
инвестиционные 
организации

 Обучение, исследования 
и разработки 

· FUELS EUROPE
 Boulevard du Souverain 165, 3rd Floor
 1160 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 566 91 00
 Адрес эл. почты: info@fuelseurope.eu
 www.fuelseurope.eu

· FLANDERS INVESTMENT 
 AND TRADE 
 Агентство Фландрии по вопросам 

инвестиций и торговли
 Koning Albert II-laan 37
 1030 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 504 87 11
 Ф: +32 2 504 88 99
 Адрес эл. почты: info@investinflanders.com
 www.investinflanders.com

· БЕЛЬГИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
Kunstlaan 39, bus 2

 1040 Brussels (Бельгия)
 T: +32 2 508 30 00
 Адрес эл. почты: info@petrolfed.be
 www.petrolfed.be

· ШТАБ-КВАРТИРА В АНТВЕРПЕНЕ
 Администрация порта
 Entrepotkaai 1
 2000 Antwerp (Бельгия)
 T: +32 3 229 67 85
 Адрес эл. почты: info@antwerpheadquarters.be
 www.antwerpheadquarters.be

· ACTA VZW 
 Ruiterijschool 9
 2930 Brasschaat (Бельгия)
 T: +32 3 620 23 00
 Адрес эл. почты: acta.info@acta-vzw.be
 www.acta-vzw.be

· FISCH
 Diamond Building
 Auguste Reyerslaan 80 
 1030 Brussels (Бельгия) 
 T: +32 2 238 97 64 
 Адрес эл. почты: jvanhavenbergh@fi-sch.be
 www.fi-sch.be

· VITO NV
 Boeretang 200
 2400 Mol (Бельгия)
 T: + 32 14 33 55 11
 www.vito.be

· VIB 
 Rijvisschestraat 120
 9052 Ghent (Бельгия)
 T: +32 9 244 66 11
 Адрес эл. почты: info@vib.be
 www.vib.be
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