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КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
В ТИПОГРАФИИ
НАЧИНАЕТСЯ С НАМИ!
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ОФИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРАФИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
БАНКНОТЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
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Возможностей для
укрепления сотрудничества
хватает

Э

кономические отношения между Республикой Словенией и
лагающие туристические услуги, термальные центры Terme Maribor
Российской Федерацией в последние годы достигли высои Rimske toplice. Словения интересна для России также благодаря
кого уровня, что выражается как в регулярном политическом
своему географическому положению, поскольку она находится в
диалоге, так и в росте оборота товаров и услуг между странами. По
самом центре Европы и является отличной отправной точкой для
данным об объеме товарооборота, мы еще в 2012 году заметно превыхода как на пятисотмиллионный европейский рынок, так и на
высили уровень до настоящего времени рекордного
рынок юго-восточной Европы. И хотя в настоящий
2007 года. Товарооборот между странами за 2013 год
момент российские предприятия заинтересованы в
превысил миллиард триста двадцать миллионов евро,
инвестициях, прежде всего, в медицинский туризм
Словенцы в своих
этот позитивный тренд сохранился и в 2013 году.
и обрабатывающую промышленность, но в будущем
сердцах навсегда
они могли бы реализовывать свои деловые интересы
Поэтому не удивительно, что Российская Федерация в
сохранят память
также и в рамках приватизации словенских государсловенском межправительственном документе «Межоб олимпийском
ственных
предприятий и реструктуризации предпридународные вызовы – партнерство по развитию инСочи. Целых
ятий, у которых возникли проблемы и которым для их
тернационализации словенской экономики», наряду
восемь медалей,
развития необходимы дополнительные средства.
с Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Индией и
завоеванных
Важную роль при идентифицировании конкретных
Турцией, названа преимущественным рынком Слона солнечной
деловых перспектив для расширения экономичевении. Россия – шестой крупнейший экономический
стороне Кавказа,
партнер Словении, она занимает пятое место по объского сотрудничества между странами играет также
- это самый
ему словенских инвестиций за рубежом и четвертое
Межправительственная Российско-Словенская кобольшой успех
– по числу туристических ночевок в Словении. Пермиссия по торгово-экономическому и научно-технисловенских
спективы укрепления экономического сотрудничества
ческому сотрудничеству. В рамках комиссии, в круг
между странами отмечаются главным образом в сфере
полномочий которой входит самый широкий спектр
спортсменов
энергетики и энергетической эффективности, строивопросов двустороннего сотрудничества, готовится
до сих пор.
тельства и инжиниринга, автомобильной промышленпрограмма по реализации межправительственного
Две золотые
ности, информационных технологий, телекоммуникамеморандума о важных проектах для расширения
медали получила
ций и туризма.
двустороннего экономического сотрудничества. Пролыжница Тина
грамма включает совместные проекты экономических
Не смотря на то, что российский рынок относится
Мазе, поэтому
субъектов в области энергетики и энергетической
к числу наиболее быстрорастущих словенских эксее фотография
эффективности, использования высоких технологий,
портных рынков, большая часть экспорта приходитукрашает обложку
ИТ-оборудования и современных решений, инвестися на предприятия, которые работают в России уже
этого
номера
ционные проекты и проекты в сфере инноваций и намного лет. Например, в сфере фармацевтики (Krka и
журнала.
учно-исследовательской деятельности.
Lek), телекоммуникаций (Iskratel) и бытовой техниВ словенской экономике в этом году может произойти
ки (Gorenje). Свои товары в Российскую Федерацию
значительный перелом. И хотя в конце года будет отмечаться негаэкспортирует 521 словенское предприятие. Больше всего, целых 45
процентов от общего объема экспорта, в 2012 году словенские предтивный экономический рост, во второй половине года спад может
приятия экспортировали фармацевтических изделий, за ними идут
достигнуть дна и произойдет новый взлет экономического роста.
электрические станки, оборудование и их запчасти, ядерные реактоПостоянно растущий экспорт, санация банков и, как следствие, осры, станки, котлы и механические устройства.
лабление кредитного кризиса будут позитивно влиять на экономику Словении, и, по прогнозам, в 2015 году ее ждет 0,6-процентный
В Словении 635 предприятий с капиталом из Российской Федерации.
рост валового внутреннего продукта.
К числу крупнейших российских инвестиций в Словении относится
Словенская сталелитейная группа SIJ (Кокс), а также компании, пред• Сабина Петров
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В прошлом году корпорация Gorenje
изменила свою стратегию. Обновление
стратегии было решено произвести, поскольку за последние полтора года был завершен перенос производства, заключено
стратегическое партнерство с корпорацией Panasonic, продано производство
мебели и реорганизована и оптимизирована продажа. В компании планируют,
что большая часть доходов придется на
Европу, при этом будет укрепляться продажа также и на отдельных неевропейских рынках, чтобы доходы на неевропейских рынках до 2018 года возросли вдвое
и достигли объема около 170 миллионов
евро.
Компания Gorenje за последние десять
лет расширила портфель собственных
брендов и укрепила их продажи. В 2005
году собственные бренды создали 72 процента от общего объема доходов компании, а сегодня их доля поднялась уже до
94 процентов. В будущем особый акцент
будет делаться на развитие элитной торговой марки Asko, которая входит в порт
фель Gorenje с 2010 года. Доля брендов
высшей ценовой категории (это марки
Asko и Atag) к 2018 году должна, предположительно, возрасти до 25 процентов от
общего объема доходов компании.
Gorenje чуть больше чем за полтора года
произвела переносы производства из
Швеции, Финляндии в Чехию, Словению и Сербию, в том числе в прошлом
году компания перенесла производство
посудомоечных машин Asko из Швеции
в Веленье. Таким образом, предприятие
осуществило крупнейшую реструктуризацию производства за всю историю
своего существования (2о процентов всех
аппаратов производится теперь на новых
локациях), а в последующие годы планирует сосредоточиться преимущественно
на консолидации и развитии существующих производственных цехов, которые в
настоящий момент сконцентрированы в
Словении, Сербии и Чехии.
С президентом правления Франьо Бобинцем мы говорили о значении российского
рынка для компании Gorenje.

Г-н Бобинац, корпорация Gorenje функционирует
более чем на 70 рынках. Куда по важности относится
российский рынок? К числу первых пяти, первых
десяти ваших важнейших рынков?
?

В прошлом году российский рынок стал, наряду с немецким, рынком
номер один для корпорации Gorenje. За последние десять лет мы сильно выросли на российском рынке, и мы гордимся этим. Нам это удалось благодаря первоклассным изделиям и постоянно обновляемым
группам изделий. И прежде всего благодаря нашей первоклассной команде сотрудниц и сотрудников в Москве, покрывающих все каналы
распределения товаров и всю территорию Российской Федерации.

История предприятия Gorenjе берет свое начало в
1950 году, экспортировать свою продукцию компания
начала в 1961 году. Сколько лет вы уже работаете на
российском рынке?
?

На российском рынке Gorenje работает уже очень и очень долго. Мы
вышли на рынок через так называемую бартерную торговлю между
Советским Союзом и тогдашней Югославией с аппаратами для готовки или отдельностоящими кухонными плитами. Если вы пройдетесь
по российским деревням, то во многих местах найдете плиты Gorenje,
старшее поколение жителей России еще хорошо помнит их.
Из года в год к ассортименту плит мы добавляли все новые и новые
изделия, а сегодня на российском рынке мы представляем целую коллекцию комбинированных холодильников-морозильников, кухонной
техники, посудомоечных машин, стиральных и сушильных машин, а
также коллекцию встраиваемых аппаратов в самом широком смысле
слова. Разумеется, также самого высокого качества и самой высокой
ценовой категории.
Gorenje в Российской Федерации входит в число четырех-пяти крупнейших игроков на рынке бытовой техники, а наша рыночная доля там
превышает пять процентов. В Европе мы в числе семи-восьми крупнейших игроков на рынке с более чем четырехпроцентной долей.

Каково положение торговой марки Gorenje на
российском рынке сегодня?
?

Марка Gorenje на российском рынке, говоря на языке маркетинга,
позиционируется очень высоко. Благодаря нашему многолетнему
присутствию на российском рынке, мы здесь конкурируем с брендами самой высокой категории, а на западноевропейских рынках это не
всегда так.

Россия – огромная страна. Как у вас организована
дистрибуция, где можно купить вашу продукцию?
?

Нас можно найти во всех крупных городах, в деревнях, мы покрываем
все каналы распределения, сотрудничаем с крупнейшими торговыми
партнерами. Мы есть во всех регионах, от запада до Дальнего Востока,
от севера до юга. От Камчатки, Красноярска, Санкт-Петербурга до южных городов.
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ИНЕТРВЬЮ Франьо Бобинац, президент
правления группы компаний Gorenje,
словенского производителя бытовой техники

«Свою историю
мы строим в
том числе и
на ценностях
славянства»

Ирена Герак

Доходы компании Gorenje - производителя бытовой техники из города Веленье, производственные
мощности которого находятся в Словении, Сербии
и Чехии и на котором в общей сложности работает
более 10.000 человек, в прошлом году превысили
1,2 миллиарда евро. При этом почти 1,1 миллиарда
евро от этого – результат деятельности на иностранных рынках.
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На гала-вечере Gorenje в
Москве кинодива Катрин Денёв
В 2005 году Gorenje представило новую линию изделий Gorenje Pininfarina 180 важнейшим деловым партнерам и 50 журналистам
на гала-вечере в Москве. Бытовую технику
высшей ценовой категории приглашенным
гостям представила французская кинодива с
мировым именем Катрин Денёв.
В компании Gorenje решили провести презентацию, поскольку бренд Gorenje Pininfarina
в России известный и влиятельный – российский рынок по продаже изделий линии
Gorenje Pininfarina по значимости идет сразу
за скандинавским – и поскольку позиция торговой марки Gorenje на этом рынке хорошая,
а также потому, что Москва – это одна из
главнейших мировых столиц, и уже поэтому
интересна сама по себе, так в компании обосновали выбор места проведения.
На гала-вечере, который проходил в историческом здании «Нового Манежа» недалеко
от Кремля, выступил самый настоящий слон,
завершивший выступление акробатов цирка
Cirque du Soleil.
В развитие изделий линии Gorenje Pininfarina,
дизайн которой был создан совместно с
итальянской дизайнерской студией Pininfarina
(сотрудничающей с такой престижной автомобильной маркой как Ferrari), компания
Gorenje вложила более 1,2 миллионов евро.
А в технологию комбинированных холодильников-морозильников – десять миллионов
евро,- сказал в Москве президент правления
группы компаний Gorenje Франьо Бобинац.

Наша команда в Москве покрывает весь рынок – в ней работает 116 человек, большая часть из них российские граждане. Политика Gorenje такова,
что определенный сегмент руководящего звена в филиалах – это сотрудники из Словении, и не потому что они словенцы, а потому, что они воспитаны в системе Gorenje, но большая часть персонала – это местные. Так же
обстоит дело и в России.
Что касается дистрибуции, тут необходимо осознавать, что победителями
на рынке станут те производители, которые освоят так называемую «ОmniСhannel»-стратегию, или стратегию многоканальных продаж. И российский
рынок не составляет никакого исключения. Появилась методика дигитальных историй, и мы должны ее осваивать. Не зависимо от того, через какой
канал реализации покупатель сделает покупку, мы должны обеспечить ему
равноценный покупательский опыт. Не зависимо от того, сделает ли он покупку в большом или маленьком магазине, в студии, на сайте продавца или
на сайте Gorenje, покупательский опыт конечного покупателя должен всегда быть таким же, таким же сильным и консистентным.

Насколько для успешной деятельности на российском
рынке важно владение русским языком, знание русской
культуры?
?

Ужасно важно, чтобы все наши люди, которые работают в Москве и не являются российскими гражданами, очень-очень хорошо владели русским
языком. Это так же, как во Франции. Ключ к французскому рынку – знание французского языка, и в России ключ к российскому рынку – русский
язык. Тут нет компромиссов. В скандинавских странах можно достичь успеха в бизнесе, владея английским, частично это возможно и на германском рынке, в России же это не возможно.
При этом стоит упомянуть, что Gorenje строит свой бренд на ценностях
славянства. В этом наше огромное преимущество, и мы это осознаем. Но
не скажу, что из-за этого мы априори делаем больше бизнеса.
Когда кто-нибудь из наших партнеров в любом уголке Европы или мира
спрашивает нас, в чем заключается то отличие, из-за которого стоит вы-

Линию Gorenje Pininfarina в Москве
представила французская кинодива
с мировым именем Катрин Денёв при
помощи президента правления Gorenje
Франьо Бобинaца.

TRO
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР
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TRO – rezalna orodja d. o. o. («ТРО – резальна ородья
(режущий инструмент), д.о.о.») – современное
предприятие с 135 сотрудниками и широким
производственным ассортиментом, входит в число
крупнейших производителей промышленных ножей
и лесообрабатывающих инструментов в Европе. Мы
продаем нашу продукцию в более чем 50 стран мира.
Оптимальный выбор стали позволяет удовлетворить
все требования покупателей. Мы производим ножи
TRO для всех важнейших отраслей промышленности,
таких как: рециклирование пластика и покрышек,
деревообрабатывающей, металлообрабатывающей
и бумажной промышленности.
Для рециклирования и пластика мы производим
качественные ножи для грануляторов, дробилок
и роторные ножи, гарантирующие точную резку,
износостойкость,
высокую
сопротивляемость
механическим
повреждениям
и
экономию
расходов. Предприятие TRO производит также
высококачественные роллеры для низкоскоростных
дробилок (Slow Speed Granulators).
Для деревообрабатывающей промышленности
мы производим ножи для лесоизмельчителей,
корообдирочных машин, стружечных станков, а
также фрезы для сращивания древесины. Фрезы TRO
для ручного фрезера используются для продольного
сращивания мягких и твердых пород древесины в
кровельных конструкциях, деревянных элементов
строительных конструкций и в производстве
различных реек.
В металлообрабатывающей промышленности чаще
всего используются ножи для резки листового
металла и ножи, которые используются для
производства различных стальных конструкций.
Используются главным образом ножи для ножниц,
ножи для прокатного цеха и распорки, а также
роликовые ножи для листового металла.

«ТРО – резальна ородья, д.о.о.»
(TRO-rezalna orodja, d.o.o.)
Perzonali 2,
2391 Prevalje, Slovenia
Тел.: +386 (0)2 82 46 000
Факc: +386 (0)2 82 46 073
Эл. почта: info@tro.si
www.tro.si

Мы – группа инновативных и динамичных людей,
нас объединяет страсть к развитию и производству
высококачественных промышленных изделий для
самых требовательных покупателей на
глобальном рынке.

10 СЛОВЕНИЯ приглашает Вас!

Холодильник Gorenje был продан
в Москве за 110.000 долларов
Компания Gorenje в 2006 году на благотворительном аукционе
в московском клубе «Дягилев» за уникальный холодильник,
усыпанный семью тысячами кристаллов Swarovski, получила
110 тысяч долларов (86.400 евро). Холодильных с серийным
номером 01 (их было собрано всего пять) купил русский миллионер Рустам Тарико, владелец корпорации «Русский стандарт», занимающейся производством водки и банковской деятельностью. Вырученные от аукциона средства предприятие
из Веленья подарило всероссийскому движению «Солнечный
круг», которое помогает детям, оставшимся без попечения
родителей. Остальные четыре холодильника, усыпанные
семью тысячами кристаллов Swarovski, Gorenje продало на
благотворительных аукционах в Бухаресте, Любляне, Глазго и
Белграде, но нигде за них не удалось выручить даже приблизительно столько, сколько на аукционе в Москве.

В московском клубе «Дягилев» блестящий холодильник Gorenje
помогали продавать две длинноногие русские красавицы.

дальнейшем дополнительно
укрепить экономическое
сотрудничество между странами?

брать Gorenje, а не какую-нибудь другую марку,
мы отвечаем ему, что Gorenje предлагает немецкое качество, итальянский дизайн и славянскую
душу. А славянская душа в России имеет очень
большое значение.

Какие у вас продажи на российском
рынке?
?

В прошлом году на российском рынке мы продали около 550.000 различных единиц бытовой
техники, а на всех наших рынках вместе более
4,5 миллионов.

Gorenje в 2010 году выкупило ведущую шведскую торговую марку Asko.
Какие у нее возможности для роста
на российском рынке?
Выкупив Askо, мы упрочили свои позиции в
Скандинавии и других странах, где марка Asko
очень популярна, в то же время мы получили
первоклассную платформу для дальнейшего развития бизнеса и в России. За два года с Asko мы
достигли значительных объемов бизнеса. Ведь
это элитная торговая марка, стоящая в одном
ряду с таким именем, как Miele.
Пока что мы вывели на рынок стиральные и посудомоечные машины, в будущем мы расширим
ассортимент бытовой техники марки Asko и на
другие группы товаров, т. е. также холодильники-морозильники и плиты.

Российская Федерация шестой
важнейший зарубежный партнер
Словении. Как можно было бы в
?

Ирена Герак

?

За последнее
десятилетие мы
сильно выросли на
российском рынке,
и мы гордимся этим.
Gorenje в Российской
Федерации входит
в число четырехпяти крупнейших
игроков на рынке
бытовой техники, а
наша рыночная доля
там превышает пять
процентов.
Франьо Бобинац,
президент правления
группы компаний
Gorenje.

По моим оценкам, сотрудничеству между странами уже сейчас на хорошем уровне. Целый ряд
предприятий экспортирует свою продукцию на
российский рынок и импортирует товары с него.
На экспортной стороне у нас несколько сильных
компаний, например, Krka, Gorenje, Riko, Helios,
наследницы компании Iskrа и целый ряд небольших словенских предприятий.
В Российской Федерации с помощью экономической дипломатии, контактoв отлично работающего словенско-российского делового клуба,
при содействии российского посольства, связывающего не только деловую, но у культурную и
творческую часть жизни, в обоих направлениях
можно достичь еще большего успеха в бизнесе.
Например, в области энергетики, экологии, строительства и т.д. Действительно, все это так или
иначе связано с межгосударственным сотрудничеством или с политикой. И тут, как нигде, экономическая дипломатия – на уровне президента
республики, премьер-министра, Министерства
иностранных дел, Министерства финансов и
экономики и всех других – чрезвычайно важна.
Тут многое можно сделать и многое делается. Я
верю, что «Южный поток», когда он будет наконец построен, также станет дополнительной
платформой для дальнейшего эффективного сотрудничества между странами.
Стоит отметить также значение личных контактов. Разумеется, личные контакты важны для
бизнеса во всех странах, но Россия относится к
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40-ЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Мы не только выпускаем качественную арматуру, но и вместе с вами пишем историю
успешного делового сотрудничества между Словенией и Россией.
Для российского рынка мы разработали и сертифицировали подземный гидрант
модели «UFHGOST» полностью соответствующий требованиям ГОСТ.
Продукция «ИМП Арматуре д.о.о.»
полностью отвечает требованиям качества,
принятым в ЕС и России. Безупречность
поставляемой арматуры подтверждается
такими сертификатами, как CE, DVGW,
ÖVGW, KTW, WRAS, W270 и др. Российские
сертификаты соответствия ГОСТ получены
на клиновые задвижки, сетчатые фильтры,
дисковые затворы и обратные затворы.

Наша продукция экспортируется
во многие страны мира (страны
ЕС, государства бывшей Югославии,
Россия и страны бывшего союза, ОАЭ и
др.). Более 70% продаж приходится
на экспорт.

«ИМП Арматуре д.о.о.» самое успешное
предприятие в Словении в области
промышленной арматуры, применяемой
в системах хозяйственно-питьевого
и технологического водоснабжения,
в машиностроении и пищевой
промышленности, системах отопления и
противопожарных системах.

Мы контролируем поток
вместе с вами.
Дисковые затворы
Обратные клапаны
Фильтры сетчатые
Гидранты
Задвижки
Врезные муфты
Ответвительные сервисные клапаны

GOST

T +386 (1) 78 87 300
F +386 (1) 78 87 328

E sale@imp-ta.si
www.imp-ta.si

Линейка продуктов

Собственный завод компании
выпускает широкую палитру
промышленной арматуры в различных
исполнениях. Производственная
программа охватывает разные типы
арматуры: клиновые задвижки,
дисковые затворы, сетчатые фильтры,
обратные затворы и клапаны, врезные
муфты с задвижкой, а также подземные
и надземные гидранты.
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Я верю, что и «Южный
поток», когда он будет
наконец построен, станет
дополнительной платформой
для дальнейшего эффективного
сотрудничества между
странами,

таким странам, где они имеют еще большее значение. И если связать это с историей о славянской душе, на которой мы
строим свою торговую марку, это важный рычаг, который мы используем.

Насколько важна Россия для
Gorenje на стороне поставок?
?

- считает президент правления группы
компаний Gorenje
Франьо Бобинац.

Мы стараемся найти подходящие группы
товаров, ведь это нам бы очень помогло
при создании так называемого естественного щита. Один из главных вызовов
при ведении бизнеса с Россией – это волатильность, т. е. изменчивость валютного курса рубля. Поскольку в последние
время рубль сильно сдал, у нас из-за этого
возникли достаточно большие ценовые
расхождения, что представляет собой
проблему. Поэтому естественный щит
был бы идеальным решением, это значит,
что мы бы там делали как можно больше закупок. К сожалению, пока у нас нет
достаточного количества групп товаров,
подходящих для нашего производства.
К сожалению. Также в Росси не осталось
больших производителей бытовой техники, в этом причина того, что нам нечего
там особо покупать, как, например, в Италии, Германии, Франции. А также в Корее
и Турции, где намного больше производителей бытовой техники, чем в России. Мы
работаем над тем, чтобы укрепить наши
закупки в России, мы бы хотели закупать,
прежде всего, составные части для наших
аппаратов и некоторые репроматериалы,
главным образом, листовое железо.

На каких рынках вы в этом
году планируете наибольший
рост? Входит ли Россия в их
число?
?

Ирена Герак

Компания Gorenje в этом году планирует доходы на уровне 1,28 миллиарда
евро, что на 3,6 процента выше, чем оцененные доходы в прошлом году. Наш
рост будет большим, чем в среднем на
рынках. Особенно значительный рост
мы ожидаем в России, а также в Германии, Украине и Скандинавии.
• Сабина Петров
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На Старом Верхе
над городом
Шкофья Лока,
Словения

Продается гостинично-туристический
комплекс с горнолыжным склоном.
Предложение охватывает земельный участок площадью
около 35.000 квадратных метров, в том числе
застроенный участок, где ранее уже находился
гостинично-туристический
комплекс
(необходимо
строительство нового объекта взамен старого, уже готова
проектная документация), помимо этого земельный
участок под застройку площадью около 0,5 га, большая
часть (52%) развлекательного парка, часть дороги и
сельскохозяйственный земельный участок. Планируется
строительство коттеджей (подготовлена вся проектная
документация). Все объекты без задолженностей, также
покупатель получает долю в предприятии Лыжнотуристический центр и с тем статус малого акционера.
Об условиях покупки можно договориться после
предварительного осмотра.
Цена по договоренности с инвесторами.
Контакт: +386 41 672 094, директор Эмиль Петернел

»АГРОЗООТ д.о.о« (AGROZOOT d.o.o.)
Эмиль Петернел, дипл. инженер-зоотехник
Моб.: +386 41 672 094, факс: +386 4 533 81 42
Эл. почта: emil.peternel@siol.net

www.agrozoot.si

Thinkstock
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Товарообмен
между Россией
и Словенией
каждый год
растет
Большие возможности
для сотрудничества есть
в сфере энергетической
эффективности и туризма

Целых 45 процентов экспорта словенских предприятий на российский
рынок приходится на фармацевтические изделия.
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Несмотря на то, что российский рынок считается
труднодоступным, словенский экспорт в Россию в
последние годы резко возрос. Почти половину словенского экспорта составляют фармацевтические
изделия, в то время как российские предприятия
экспортируют в Словению в основном минеральное
топливо и масла.
«Экономические отношения между Республикой Словенией и
Российской Федерацией с последние годы достигли высокого
уровня, что проявляется как в регулярном политическом диалоге, так и в росте торгового оборота товаров и услуг между
странами. Данные об объеме товарооборота свидетельствуют, что мы еще в 2012 году значительно превзошли до того
времени рекордный 2007 год. Товарооборот между странами
в 2012 году превысил один миллиард триста двадцать миллионов евро, этот позитивный тренд сохранился и в 2013 году»,
- об экономическом сотрудничестве между Словенией и Россией нам рассказали в Министерстве иностранных дел Словении (МИД РС).
По данным Торгово-промышленной палаты Словении (ТПП
РС), в Словении за первые 10 месяцев прошлого года (данных
за весь 2013 год пока еще нет), по сравнению с тем же перио-

дом 2012 года, экспорт в Россию вырос на 11,2 процента (с 762
на 847,6 миллионов евро).

Товары в Россию экспортирует
521 предприятие
По мнению Матея Скочира, руководителя сектора интернационализации и непосредственных иностранных инвестиций в
агентстве SPIRIT Словения, словенские предприятия на российском рынке весьма конкурентоспособны, так как славятся
высоким качеством своих изделий и услуг. С другой стороны,
Алеш Кантарутти, директор Центра по международным связям при Торгово-промышленной палате Словении, подчеркивает, что, не смотря на то, что российский рынок относится
к числу наиболее быстрорастущих словенских экспортных
рынков, большая часть экспорта приходится на предприятия,
которые работают в России уже много лет. Например в сфере фармацевтики (Krka и Lek), телекоммуникаций (Iskratel) и
бытовой техники (Gorenje).
По данным интернет-портала Izvozno okno (Экспортное
окно), свои товары в Россию экспортирует 521 словенское
предприятие. Больше всего, целых 45 процентов, в 2012 годы
словенские предприятия экспортировали фармацевтические
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Таможня, сертификаты и
транспортировка – самые большие
препятствия
В качестве главных препятствий, из-за которых
относительно мало новых предприятий выходит
на российский рынок, Алеш Кантарутти называет длительные таможенные процедуры, сертификаты, высокие транспортные расходы и очень
чувствительные к ценам покупатели. С другой
стороны, МИД РС указывает на высокие входные расходы, связанные с высокими средними
ценами (услуги, недвижимость и т. д.) в Москве,
а также на тот факт, что Россия глобально конкурентный рынок, на котором во многих экономических сферах предложение сильно превышает спрос. Поэтому Скочир подчеркивает, что для
выхода на российский рынок необходимо иметь
конкурентоспособную продукцию, а это в основном товары с высокой добавочной стоимостью.
«Без предварительной проверки возможностей
на рынке, оценки входных препятствий и пони-

мания принципов функционирования определенной отрасли выход с изделиями или услугами на российский рынок зачастую может стать
слишком рискованным и требующим больших
непредвиденных затрат. Необходимо знание
русского языка, местной деловой среды и деловых привычек, важное значение имеет также
налаживание длительных деловых контактов»,
- добавил Матей Скочир.

Большой рынок дает много
возможностей
Почти 145-ти миллионный российский рынок
– обширен и разнообразен, поэтому абсолютно
любое предприятие может найти там свою нишу.
Собеседники подчеркивают, что возможности
для словенских предприятий скрываются в сфере энергетики и энергетической эффективности,
строительства и инжиниринга, автомобильной
промышленности, информационных технологий и телекоммуникаций, а также туризма. «Необходимо быть конкурентоспособным, лучшим,
чем немецкие или итальянские предприятия.
Помимо этого в России большой интерес
«Российские
к новым и инновативным изделиям.
предприятия в будущем
Ключ к успеху словенских предпримогли бы реализовывать
ятий на российском рынке я вижу,
свои деловые интересы в
рамках приватизации словенских
государственных предприятий и
реструктуризации предприятий, у
которых возникли проблемы.»
Матей Скочир, руководитель
сектора интернационализации и
непосредственных иностранных
инвестиций в агентстве
SPIRIT Словения.

Алеш Бено

изделия, за ними с 13 процентами идут электрические станки, оборудование и их запасные
части, 11 процентов экспорта приходится на
ядерные реакторы, станки, котлы и механические устройства.
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«Не смотря
на то, что российский
рынок относится к числу
наиболее быстрорастущих
словенских экспортных рынков,
большая часть экспорта приходится
на предприятия, которые работают в
России уже много лет.»

Алеш Бено

Алеш Кантарутти, директор Центра по
международным связям при Торговопромышленной палате Словении.

прежде всего, во взаимном сотрудничестве и прорыве на рынок с совместными предложениями»,
- подчеркнул Алеш Кантарутти.

относится Словенская сталелитейная группа
SIJ (Кокс), а также компании, предлагающие туристические услуги, термальные центры Terme
Maribor и Rimske toplice. Словения интересна
Русские интересуются прежде
России благодаря своему географическому половсего курортами
жению, поскольку она находится в самом центре
Однако растет не только словенЕвропы и является отличной отправной точкой
ский экспорт, но и российский
для выхода как на пятисотмиллионный евроимпорт в Словению. После
пейский рынок, так и на рынок юго-восточной
плохого 2012 года, когда росЕвропы», - добавили в ТПП РС. Метей Скочир
сийский импорт упал на 6,7
также подтверждает, что российские предприя
Предприятий с российским
процента по сравнению с 2011
капиталом в настоящее время
тия заинтересованы вкладывать главным обраработает в Словении, как
годом, 2013 год для россий
зом в медицинский туризм и обрабатывающую
свидетельствуют данные
ских предприятий закончился
промышленность. Помимо этого, считает
интернет-базы GVIN.
совсем иначе. По данным ТПП
он, российские предприятия в буРС, за первые 10 месяцев, по
дущем могли бы реализовывать
сравнению с тем же периодом 2012
свои деловые интересы в рамках
года, импорт вырос аж на 43,6 процента
приватизации словенских го(с 276,2 на 396,6 миллионов евро). Больше всего,
сударственных предприятий
целых 70 процентов от общего объема импорта,
и реструктуризации предСловенское предприятие
приходится на минеральное горючее и масла, даприятий, у которых возникли
экспортирует товары и услуги
лее следуют никель и алюминий, на каждый из
проблемы и которым для их
в Российскую федерацию, как
которых приходится по 10 процентов.
развития необходимы дополсвидетельствуют данные
интернет-портала Izvozno
нительные средства.
Судя по данным интернет-базы GVIN, в настояokno (Экспортное окно).
щее время в Словении 635 предприятий с капиталом из Российской Федерации. «К числу круп• Полна Штранцар
нейших российских инвестиций в Словении

635

521
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Словенская экономика
в конце года начнет
укрепляться

Ирена Герак

Более высокие
кредитные
рейтинги трех
государственных
банков и
стабильный
прогноз на
будущее

Постоянно растущий экспорт, санация банков и, как
следствие, ослабление кредитного кризиса будут
позитивно влиять на экономику Словении, и, по
прогнозам, в 2015 году ее ждет 0,6-процентный рост
валового внутреннего продукта (ВВП).
После длительного периода рецессии, согласно некоторым
оценкам, в конце нынешнего года словенская экономика вновь может начать укрепляться, но по среднегодовым
показателям, согласно всем прогнозам, 2014 год будет еще

одним годом падения ВВП. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предполагает, что словенский ВВП
в этом году сократиться на два процента. И хотя уровень
словенского экспорта постепенно растет, экономическую
деятельность в Словении душит низкий уровень внутреннего потребления, что является следствием ликвидации задолженности предприятий, проблем в банковской системе
и мер, принимаемых для достижения равновесия в государственных финансах, - поясняют на ЕБРР. С другой сто-
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роны, Центр макроэкономического анализа и развития РС
(ЦМАР), который в 2013 году прогнозировал для Словении 2,4-процентное снижение ВВП, в этом году предполагает всего 0,8-процентный спад. Подобным образом также
и Банк Словении предусматривает в этом году 0,7-процентный спад ВВП.

Прироста можно ожидать в следующем году
Словенские и международные организации, делающие более долгосрочные прогнозы, предполагают, что Словения
может ожидать незначительного экономического роста
только в 2015 году.
Так Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует в текущем году 0,9-процентный
спад ВВП Словении, а в 2015 году Словения, предположительно, достигнет 0,6-процентного роста. ОЭСР поясняет
свой прогноз тем, что задержки санации банковской системы, продолжение консолидации государственных финансов
и дальнейшая ликвидация задолженности предприятий будут и в дальнейшем тормозить внутренний спрос, который,
предположительно, начнет постепенно восстанавливаться
только к концу 2015 года. С другой стороны, улучшение
ситуации на глобальных рынках должно благотворно отра-

зиться на словенском экспорте, который будет единственным
фактором, оживляющим экономическую деятельность.
«В 2014 году Словению ждет значительный перелом. И хотя в
конце года будет отмечаться негативный экономический рост,
во второй половине года спад может достигнуть дна и произойдет новый взлет экономического роста», - считает Само Хрибар
Милич, председатель Торгово-промышленной палаты Словении (ТПП РС)

Постоянно растущий уровень экспорта
стимулирует экономический рост
Экспорт остается в Словении, где в текущем году ликвидация
задолженности банков и предприятий все еще будет препятствовать росту внутреннего спроса, главным фактором, стимулирующим экономическую деятельность. После сильного спада
в 2009 году (объем экспорта составлял 16,3 миллиардов евро),
словенский экспорт постепенно восстанавливается и в 2012
году, достигнув объема в 21 миллиард евро, уже превзошел докризисный уровень. Позитивный тренд сохранился и в 2013
году, ведь Словения, по данным Статистического центра РС, за
первые десять месяцев прошлого года экспортировала товаров
на сумму на 18,1 миллиардов евро, что на 2,5 процента больше,
чем за такой же период 2012 года, в то время как импортирова-
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ла товаров на 18,4 миллиардов евро. А это на 0,3
процента меньше, чем за такой же период 2012
года. По словам Само Хрибара Милича, объем
экспорта словенских предприятий в прошлом
году составил 21 миллиард евро.

В конце марта прошлого года был образована
государственная Общество по управлению банковскими взысканиями (ОУБВ), так называемый «плохой банк», цель которого – очистить
банковские балансы для позднейшей продажи
банков, возобновления экономической деятельности посредством ослабления кредитного кризиса и уголовного расследования банковских
преступлений.
После декабрьского обнародования факта, что
дефицит в восьми словенских банках составляет 4,7 миллиарда евро, в конце декабря был осуществлен первый перенос проблемных задолженностей двух крупнейших государственных
банков - Novа Ljubljanska Banka (NLB) и Nova
Kreditna Banka Maribor (NKBM). Два эти банка
вместе перенесли на ОУБВ право взыскания 3,21
миллиардов евро проблемных долгов, взамен
NLB получит 622 миллиона евро, а NKBM
390 миллионов евро в облигациях, гарантированных государством.
По словам Йоже П. Дамийана, доктора экономических наук, преподавателя экономического факультета Люблянского университета, макроэкономическая ситуация постепенно улучшается.
«С одной стороны, санация банков позволила
начать основательную ликвидацию задолженности предприятий, а оба этих фактора вместе
позволили вновь начать здоровое кредитование
очищенных предприятий. Процесс ликвидации
задолженности будет проходить постепенно и в
основном завершится в течение двух лет», — добавил Дамийан.

Более высокие кредитные рейтинги
и стабильный прогноз
Об улучшении ситуации в Словении свидетельствуют также более высокие кредитные рейтинги
трех крупнейших словенских государственных
банков. Рейтинговое агентство Moody’s после успешной докапитализации NLB, NKBM и
Abanke и переноса проблемных задолженностей
на плохой банк повысило кредитный рейтинг

Алеш Бено

С помощью «плохого банка» к
ослаблению кредитного кризиса

«В 2014 году Словению
ждет значительный
перелом. И хотя в
конце года будет
отмечаться негативный
экономический рост, во
второй половине года
спад может достигнуть
дна и произойдет новый
взлет экономического
роста».

Само Хрибар Милич,
председатель ТПП РС.

этих банков. Долгосрочная оценка кредитного
риска двух крупнейших банков NLB и NKBM
составляет, таким образом, Caa1, что на одну
ступень выше, чем до этого, а банк Abanka
теперь имеет рейтинг долгосрочного кредитного риска Caa2, что также на одну ступень
выше, чем до этого. При этом повысился долгосрочный прогноз кредитного риска для NLB
и NKBM на «стабильный», а для банка Abankа
– на «позитивный».
Помимо этого Moody’s сохранило кредитные рейтинги Словении на ступени Ba1, что
остается под уровнем инвестиций, но прогноз
на будущее повысило с «негативного» на «стабильный». Главная причина улучшения прогнозов – больше ясности после ревизии банков
и стабилизации банковской системы путем докапитализации. Благодаря этому уменьшилось
недоверие к способности правительства регулировать ситуацию при дальнейшем кредитовании, а также сократились шансы на то, что
Словении потребуется внешняя финансовая
помощь.
• Полна Штранцар
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производство базальтового волокна

Предприятие MONTING SK d.o.o. было учреждено в 2002 году.
Юридический адрес компании Споднья Речица 80 С (Spodnjа Rečicа 80 С)
в городе Лашко (Laškо), Словения.
Недавно были построены новые офисно-производственные помещения,
общей площадью 3000 м2. На предприятие MONTING SK d.o.o. работает
60 сотрудников – специалистов различных профилей металлургической
промышленности. Помимо этого мы сотрудничаем с внешними
подрядчиками (около 10), которые расширяют наше предложение.

Компания BKL d.o.o. занимается проектированием промышленного
оборудования. В первую очередь это оборудование для производства
базальтовой (каменной) ваты. Опираясь на свой многолетний опыт мы
гарантируем корректный и профессиональный подход к решению ваших
проблем в производстве базальтовой ваты. Мы прислушаемся к желаниям
инвестора, и в соответствии с финансовыми и другими возможностями
поищем оптимальное решение для установки новой производственной
линии или модернизации отдельных сегментов уже существующего
оборудования.

Основной вид
деятельности
предприятия MONTING SK
– металлообрабатывающее
машиностроение
и производство
специальных стальных
конструкций.

проектирование

Почему покупатель решает сотрудничать с нами:
Предприятие специализируется на:
Производстве технологического
оборудования для различных
производственных отраслей,
таких как
• производство базальтовой и
стекловаты;
• чёрная металлургия;
• бумажная промышленность;
• химическая промышленность
• и другие.

«МОНТИНГ СК, производство, продажа и услуги, Д.О.О»
(MONTING SK, proizvodnja, trgovina in storitve, D.O.O.)
Spodnja Rečica 80 C, Spodnja Rečica
3270 Laško, Slovenija
info@monting-sk.si, www.monting-sk.si

• Поскольку проектанты BKL d.o.o. разработали многочисленные
успешно действующие линии по производству базальтовой ваты по
всей Европе и в России.
• Поскольку инженеры BKL d.o.o. участвуют во всех фазах
модернизации, от проектирования, поставки и до ввода в
эксплуатацию нового оборудования.
• Поскольку у них есть многолетний опыт и планы на будущее.
• Поскольку как независимая компания зарекомендовали себя как

Projekti
načrtovani
v BKL
d.o.o. inотличных
izdelani vрезультатов
MONTING SK
d.o.o.
so
надежный
партнер
и достигли
своего
труда.
zagotovilo
za
uspeh!
• Поскольку наши покупатели достойны только первоклассного
оборудования.

«БКЛ д.о.о.»
(BKL d.o.o. )
Kidričeva cesta 97
4220 Škofja Loka, Slovenija
info@bkl.si, www.bkl.si
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Страна на солнечной
Стороне Альп

Ирена Герак

Словения - одно из самых молодых европейских
государств, независимости которого всего 23 года

Республика Словения, площадь которой
немногим более 20 тысяч квадратных километров, расположена в самом сердце Европы, точнее на солнечной стороне Альп.
Граничит с четырьмя государствами: Австрией, Хорватией, Италией и Венгрией.
С Австрийской Республикой Словения граничит на севере, с Итальянской Республикой – на
западе, с Венгрией – на востоке и с Республикой
Хорватией – на юге.
Общая протяженность государственной границы Словении составляет 1.370 километров. На
западе Словения простирается до Адриатиче
ского моря, самого северного залива Средиземного моря, длина морского побережья составляет 46,6 километров. На площади в двадцать
с небольшим тысяч квадратных километрах
живут немногим более двух миллионов человек. Население только двух словенских городов
составляет более или около 100 тысяч человек.
Самый крупный город с почти 300-тысячным
населением – Любляна, является также столицей
государства. Второй по величине словенский го-

Столица страны – город
Любляна с населением
300 тысяч человек.

род – Марибор, население которого составляет
около ста тысяч человек.

Маленькая и молодая
Словения одно из самых молодых европейских
государств, независимости которого всего 23
года. Поэтому более старшее поколение европейцев все еще помнит ее как часть распавшейся
Югославии. 25 июня 1991 года была провозглашена независимость Словении. Благодаря быстрому
экономическому развитию в девяностые годы 20
века, первого мая 2004 года Словения вступила в
Европейский союз, а всего за месяц до этого также в НАТО. Она стала первой в десятке странновичков в ЕС 2004 года, вступившей в еврозону,
евро – официальная валюта страны с начала 2007
года. Через шесть лет после вступления в ЕС Словения была принята также в организацию ОЭСР.

Многовековые промышленные
традиции
Начало промышленного развития Словении
уходит корнями в многовековое прошлое. К

СЛОВЕНИЯ приглашает Вас! 23

Образовательная структура населения (старше 15 лет, в процентах)

Год

Без образования

Основная школа
(девятилетка)

Среднее
профессиональное

Среднее

Высшее и
специальное
высшее
образование

1991

17,4

29,8

21,2

21,8

8,9

2002

6,9

26,1

27,2

26,9

12,9

-

2011

4,4

24,7

23,1

30,2

17,5

0,1

2012

4,2

23,9

22,8

30,2

18,8

0,1

Неизвестно
0,9

Источник: Статистическое управление Республики Словении

Численность населения
Год

Вместе

Женщины

Мужчины

1981

1.838.381

949.557

888.824

1991

1.913.355

989.355

923.643

2002

1.964.036

1.005.460

958.576

2011

2.050.189

1.035.626

1.014.563

Источник: Статистическое управление Республики Словении

Средний возраст
Год

Вместе

Женщины

Мужчины

2000

38,8

40,5

37,1

2010

41,6

43,2

39,9

2011

41,8

43,4

40,2

2012

42

43,5

40,4

Источник: Статистическое управление Республики Словении

Миграции
Год

Иммигранты

Эмигранты

Миграционный
прирост

2000

6.185

3.570

2.615

2010

15.416

15.937

-521

2011

14.083

12.024

2.059

2012

15.022

14.378

646

Источник: Статистическое управление Республики Словении

числу первых важнейших промышленных цехов относится ртутный рудник в городе Идрия,
который был открыт около 1500 года, добывать
свинец в свинцовом руднике в Межице начали
около 1650 года, а около 1800 года плавильни начали превращаться в металлургические заводы.
Первым стал железоделательный завод в местечке Двор под Жужембергом, всего несколько лет
спустя начал функционировать металлургиче
ский завод Превалье. Завод Двор прославился
своим производством мортир и другого оружия,
а в Превалье – заслужил себе славу во всей Европе железнодорожными рельсами.

Южная железная дорога Вена
– Триест
Индустриализация всей территории Словении
началась после окончания строительства Южной
железной дороги от Вены до Триеста, которая
была открыта в 1857 году, а в Любляну первый
поезд приехал на восемь лет раньше. Окончание
строительства этой железнодорожной линии
способствовало развитию промышленности в
Мариборе, рудников бурого угля в Трбовлье и
Храстнике, а также многих других заводов.
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Словения сегодня
В двадцатом веке Словения как экономически
наиболее развитая республика бывшей Югославии приблизилась к уровню развития западноевропейских стран, а обретение независимости
только ускорило темпы развития страны. Сегодня уровень ВВП на душу населения в Словении
составляет 17.172 евро, что достигает примерно
80 процентов среднего уровня ВВП по ЕС (данные за 2012 год). По причине экономического
кризиса уровень ВВП на душу населения после
2010 года упал на 148 евро.
Для нужд статистики Словения разделена на 12
статистических регионов, это: Гореньский, Горицкий, регион Юго-восточная Словения, Корошский, Внутреннекарстский, Прибрежнокарстский,
Центральнословенский, Подравский, Помурский, Савиньский, Нижнепосавский и Засавский
регионы. Административно страна разделена на
58 административных округов, что важно в первую очередь потому, что эти органы ведают выдачей различных разрешений, среди них особенно
важны разрешения на строительство.
Самый крупный город страны – это столица
Любляна с почти 300-тысячным населением. На
конец 2011 года все население Словении насчитывало 2.050.189 человек. Среди них мужчин
примерно на 36 тысяч больше, чем женщин.
По уровню образованности населения Словения также попадает в середину европейского
рейтинга. В 2012 году образование, дающее профессию, получило более 70 процентов граждан.
Высокое, высшее образование, магистерские и
докторские степени получили 18,8 процентов
словенцев, среднюю школу закончило 30,2 процента населения. Еще более одной пятой, т. е.
22,8 процента населения, получило среднее профессиональное образование. Только основную
школу (9 классов) закончило 23,9 процентов
словенцев, 4,2 процентам словенцев не удалось
окончить основную школу.

Нетто импортер
Общий объем товарообмена с другими странами за 2012 год составил более 43 миллиардов евро. Доля экспорт Словении от этого составила 21 миллиард евро, а импорта – 22 миллиарда.
Основной экспортной отраслью Словении является автомобильная промышленность – легковые автомобили и автозапчасти, в сфере импорта
крупнейшая доля приходится на энергетику, автомобильная промышленность находится на втором месте. Среди стран, с которыми Словения
экономически сотрудничает, на первом месте Германия. Туда словенские
предприятия в 2012 году экспортировали товаров на 4.456 миллионов евро,
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ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ,
ЧТО ВАМ НУЖНО
Компания Blaj, расположенная в городе Жалец – это семейное
предприятие с 47-летней традицией. Вот почему мы предлагаем
ноу-хау, основанные на нашем многолетнем опыте. Мы производим малые и средние серии специальных и стандартизированных крепежных изделий всех классов прочности. В прошлые
годы мы делали большие вложения в механическое оборудование и обучение персонала. В настоящее время компания обеспечивает работой 70 человек. Нам удалось получить многочисленные сертификаты качества. Довольные клиенты являются
самым надежным доказательством нашего качества. Сегодня
96% продаж компании Blaj реализуется на иностранных рынках. Большая часть продаж компании осуществляется на рынке
Германии, следом за ней идет Австрия. Наша цель – достичь
долгосрочной конкурентоспособности на рынке и упрочить собственную торговую марку «BLAJ», которая является синонимом
качества, надежности и точности, она успешно влияет на дальнейшее развитие предприятия и его рост, а также на узнаваемость Словении на глобальном рынке. Компания за всю свою
47-летнюю историю действовало по принципу успешности, что
выражается в росте и развитии, а также высокой добавочной
стоимости на одного работника.
Наши преимущества:
высококвалифицированный и мотивированный персонал //
собственное развитие // мы одна из редких компаний в ЕС,
владеющих технологиями // отличная собственная лаборато-

рия, осуществляющая тестирование продукции // покрыты
все основные фазы от разработки до тестирования продукции
// долголетняя традиция и присутствие на требовательных
иностранных рынках // высокая приспособляемость к требованиям рынка – требовательным покупателям // нишевая
ориентированность и специализация на производство высококачественных болтов // постоянные вложения в усовершенствование и развитие.
Рыночная позиция и глобальная конкурентоспособность нашего предприятия достигается благодаря достигнутому высокому уровню специализации и нишевой ориентированности на
производство высокоспециализированных болтов, способных
выдержать большие нагрузки, где расчет рисков, влияющих
на качество изделий, имеет исключительное значение, они используются главным образом в производстве высокотехничных
деталей машиностроения, поршневых двигателях и турбинах.
Это специальные крепежные элементы для:
- крепления электрогенераторов или электродвигателей,
- крепления систем для транспортировки тяжелых грузов.

«Антон Блай д.о.о.» (Anton Blaj d.o.o.)
Griže 9, 3302 Griže, Slovenia
Тел.: +386 3 713 36 00
Факс: +386 3 713 36 10
Эл. почта: info@blaj-fasteners.com
Референции компании:
GE Power&Water, Siemens Energy AG,
Andritz AG,Andritz Hydro GmbH Knorr
Bremse AG, RUD KETTEN Rieger &
Dietz GmbH u. Co. K, Geislinger GmbH,
Pewag s.r.o, Montanhydraulik Goup,
Metso Group, TD Power Systems Ltd.,
Thyssenkrupp AG и другие.
Сертификаты качества:
ISO 9001:2008 сертификат стандарта
TÜV, AD 2000 – Merkblatt WO/TRD100,
PED 97/23/EG, Германский Ллойд –
Сертификат изготовителя материалов,
Сертификат BV Marine Division Recognition for BV mode II scheme.

www.blaj-fasteners.com
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Валовая добавленная стоимость
на душу населения (в ЕВРО)
Статистический регион

2001

2011

Среднесловенский

6.180

11.503

Подравский

2.407

4.132

Савиньский

2.071

3.660

Гореньский

1.615

2.619

Юго-восточная Словения

1.199

2.023

Прибрежнокарстский

1.012

1.822

Горицкий

1.078

1.697

Помурский

810

1.238

Нижнепосавский

556

919

Корошский

571

862

Внутреннекарстский

359

571

Засавский

315

453

Источник: Статистическое управление Республики Словении

что составляет 21,2 процента общего объема
экспорта; объем импорта из Германии составил 4.056 миллионов евро, т. е. 18,4 общего
объема импорта. На втором месте среди внешнеэкономических партнеров стоит Италия с
11,3 процентами словенского экспорта и 18,6
словенского импорта. А третье место в торговом балансе Словении занимает Австрия, куда словенские предприятия экспортировали 8,2 процента товаров и услуг, а ввезли
из нее 11,7 всех импортируемых товаров.

Авто- и железнодорожный транспорт
Основная форма транспортировок в стране – это дорожные перевозки, что и понятно, учитывая соотношение протяженности
авто- и железных дорог, а вот перевозка грузов заметно переходит с грузовиков на поезда. В 2012 году в Словении по железнодорожным путям, протяженность которых составляет 1.209 километров, было перевезено 15.828 тысяч тонн грузов, т. е. было
проделано 3.470 миллионов тонна-километров. За тот же период
по автодорогам (общая протяженность автодорог составляет
39.069 километров, а скоростных магистралей – 675 километров)
было перевезено 62.759 тысяч тонн грузов, а общее количество
дорожных тонна-километров составило 15.888 миллионов.
Большую часть средств, предусмотренных на дорожную инфраструктуру, Словения в ближайшие годы планирует направить
на ремонт и развитие железнодорожной сети.
• Сабина Петров
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– решение для формирования здорового образа жизни
@life – решение для формирования здорового образа
жизни – доступно для пользователей в виде мобильной
аппликации и интернет-портала бесплатно на сайте
www.a-life.eu.com. Это одна из первых подобных систем
в мире, целостно охватывающая все аспекты здорового
образа жизни и углубленно использующая знания из
четырех основных сфер: медицины, психологии, спорта
и питания. Так например, пользователи, используя
аппликацию @life, могут регулярно заниматься
спортом, худеть с пользой для здоровья, измерять
состояние своего здоровья или контролировать стресс.
Выбор желаемой цели
Решение @life в форме консультаций на основе анализа
и оценки состояния и соответствующих действий дает
пользователям рекомендации для здорового образа
жизни. Тут каждый может создать личную программу
тренировок, полностью соответствующую его требованиям
и возможностям. Вначале нужно выбрать цель, которую
хочешь достичь. В настоящее время можно выбрать
следующие цели:
1. В форме и активный – цель для всех, кто хочет создать
хорошую фигуру и с помощью регулярных тренировок
оставаться в хорошей форме;
2. Непринужденный и уверенный в себе – цель для всех,
кто хочет успешно противостоять современному, полному
стресса, темпу жизни, сохраняя непринужденность,
естественность и уверенность в себе;
3. Питание и привычки – цель для всех, кто хочет изменить
сои пищевые привычки, достичь и сохранить идеальный вес
при помощи психологических и спортивных упражнений.
В настоящий момент разрабатывается также цель:
4. Сосредоточенный и эффективный – для всех тех, кто
хочет повысить свою концентрацию, психологическую
выносливость и, как следствие, повысить свою
эффективность.
Контроль достигнутых результатов
Зарегистрированные пользователи при помощи решения
@life могут регулярно следить за своим состоянием,
трендами, наметившимися за определенные отрезки
времени, и достигнутым прогрессом. Оценка процесс
путем заполнения коротких вопросников и выполнения
тестов, а также вноса данных о предпринимаемых
действиях. При этом пользователь имеет доступ к
признанным психологическим, медицинским и спортивным
вопросникам, таким как тест Купера, тест Рокпорта и стептест, и к мультимедийным базам спортивных упражнений и
психотерапевтических техник релаксации. @life постоянно
обновляется, расширяется и развивается, поэтому с ней
совместимо все большее число измерителей и других
устройств, присутствующих на рынке, таких как HRV (напр.,
пояс Polar), танометр, педометр, BodyMedia прибор и другие.
Сотрудничество с международной сетью специалистов
@life возник при сотрудничестве с широкой международной
сетью специалистов в различных научных областях,
работающих в сфере контролирования стресса и
промоции здорового образа жизни, таких как медицина,
спорт, психология и питание. В их числе специалисты из
Люблянского университета, университета в Мариборе
и в Граце (Австрия), а также признанной клиники Mayo
из США. Эти специалисты составляют ядро команды @
life, гарантирующей пользователям надежную ответную
информацию об их физическом и психическом состоянии.

«Микрополис Холдинг д.о.о.»
(Mikropis Holding d.o.o.)
Aškerčeva ulica 4A, SI – 3310 Žalec, Slovenia
www.mikropis.si
Тел.: +386 (0)5 922 65 00
info@mikropis.si
maja.uplaznik.pantar@mikropis.si

От программных рwешений до аппликаций
для смартфонов и компьютеров
Основной вид деятельности словенской компании Mikropis
Holding, в рамках которого возник Центр информационных
технологий «ИКТС Жалец» (IKTS Žalec), разработавший
программное решение @life, разработка различных
программных решений и бизнес-аппликаций для магазинов,
банков, аэропортов, ресторанов и др. Их наиболее известный
продукт – кассы самообслуживания TIK TAK, работающие
на основе их новейшей технологии. К числу наиболее
выдающихся относятся также терминалы самообслуживания
в административных службах на территории Словении,
кассы с сенсорными экранами в магазинах и заведений
общепита. Это первый словенский сервис, который ввел во
многие словенские и иностранные компании компьютерное
управление и контроль производства с помощью штрих-кода
и беспроводных терминалов. Совместно с американской
компанией IBM они осуществили первую в мире инсталляцию
на кассах самообслуживания, в настоящее время в трех
странах установлено уже около 400 касс.

мобильное приложение @life

ФИТНЕС @life
Расширяют решения @life
специальные пакеты @life,
учитывающие специфические
требования пользователей,
имеющих определенные интересы.
Один из таких пакетов Фитнес @
life, разработанный для нужд
фитнес-центров. Это особый модуль,
отслеживающий выполнение
упражнений в фитнес-центрах,
с помощью которого тренер
может следить за тренировкой
отельных участников. Из базы
@life выбираются подходящие
упражнения, и составляется
индивидуальная программа,
учитывающая особенности
пользователя. С другой
стороны, фитнес @life позволяет
формировать и тренировать более
многочисленные группы.

@life веб-портал

КОРПОРАТИВНЫЙ @life
@life как один из редких
инструментов, позволяющих
наблюдать, а опосредованно
также позитивно влиять на
стресс и другие психофизические
состояния, вызывает интерес
также в сфере сохранения
здоровья на рабочем месте. Так
возникло еще одно расширение
– пакет Корпоративный @life,
разработанный для укрепления
здоровья на работе, который был
успешно протестирован в США.
В настоящий момент его можно
использовать также в Словении
и Австрии. Пакет предназначен
организациям, которые стремятся
ответственно подходить к
поддержанию состояния здоровья
своих сотрудников.

Android

iOS

«Центр ИТ ИКТС Жалец д.о.о.»
(Razvojni center IKTS Žalec d.o.o.)
Aškerčeva ulica 4A, SI – 3310 Žalec, Slovenia
Тел.: +386 (0)5 922 65 00
alenka.ribic@rc-ikts.si

Портал

Shutterstock
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При первой встрече протяните партнеру
из Словении руку, поскольку в деловых
ситуациях у словенцев не принято
обниматься и целоваться. Пожатие
должно быть коротким, решительным,
но не слишком сильным.

Договора
важнее отношений

Обычаи и деловая этика в Словении

Словенцы считаются работящими, пунктуальными, точными и
честными людьми. Но, в отличие
от русских, они не столь открыты
и эмоциональны, сложнее устанавливают дружеские отношения.
Именно поэтому не ждите, что деловые
партнеры пригласят вас домой, после успешных деловых переговоров вас
поведут на обед в ресторан. Ничего необычного нет в том, что во время обеда
разговор пойдет на деловые темы, общение и гостеприимство важны при налаживании хороших деловых отношений.

Деловые встречи – это
основное
«Деловые встречи – это основное, на
них должны быть обговорены и реше-

ны все вопросы и дела, которые потом
вносятся в договор или позднее выполняются. Личное знакомство помогает,
но не играет ключевой роли, поскольку,
как правило, договора важнее отношений. Не рассчитывайте встретить здесь
русскую широту души. Словенцы в
большинстве своем менее эмоциональны, чем другие славяне. Вы можете ожидать корректное отношение, но не более
того, однако позвольте удивить себя»,
- говорит Игорь Шимац, специалист по
международным инвестициям и автор
гида «Деловые обычаи мира».
С ним согласна и Ирена Ругель Крайцер, владелица бутика модной одежды
Podium и торговой марки Lucky to Wear,
которая шесть лет назад переехала из
Москвы в Словению. «В Словении намного сложнее установить настоящие
дружеские отношения, ты можешь

быть с человеком приятелем много лет,
но, тем не менее, не наладишь подлинного контакта», - считает Ирена Ругель
Крайцер.

Пожатие руки и взгляд в глаза
При первой встрече протяните партнеру из Словении руку, поскольку в деловых ситуациях у словенцев не принято обниматься и целоваться. Пожатие
должно быть коротким, решительным,
но не слишком сильным. Помимо этого,
очень важно при приветствии смотреть
друг другу в глаза. На деловых встречах партнеры могут говорить о погоде,
спорте, еде и напитках, экономической
ситуации, о Словении или, если партнеры иностранцы, об их впечатлениях
о Словении. Словенцы стараются проявлять чувство юмора, но избегают разговоров о политике и религии.
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Подарки должны быть скромными
Словенцы отличаются от русских также и в
привычках, связанных с подарками. Как говорит Ирена Ругель Крайцер, в России считается
совершенно нормальным подарить женщине
коробку конфет или цветы, а деловому партнеру-мужчине – сувенир, в то время как такие
подарки в Словении могут быть восприняты
как подкуп, поскольку словенцы редко готовы
принять подарок без повода. Итак, подарок не
должен быть слишком дорогим или личным, а
также не должен быть связан с бизнесом. Игорь
Шимац подчеркивает также, что чрезмерное выставление на показ или рисовка считаются крайне неуместными и безвкусными, и скорее лишают вас авторитета, чем прибавляют вам его.

«Словенцы в целом
менее эмоциональны,
чем остальные
славяне. Вы можете
ожидать корректного
отношения, но не
более того, однако
позвольте удивить
себя».
Игорь Шимац, автор
гида «Деловые обычаи
мира»

Непринужденный деловой этикет
Несмотря на то, что словенцы уважают деловой
этикет и в деловых ситуациях партнеры обращаются к друг другу на «вы», но спустя некото-

Предприятие «Инденна Двигала д.о.о.»
(Indenna Dvigala d.o.o.) является ведущей
компанией по производству мостовых и других
промышленных кранов, таких как консольные,
монорельсовые, портальные краны, цепные
тали и т. п. на территории Словении, Хорватии,
Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины,
наши референции – более чем 1900 кранов
грузоподъемностью от 125 кг до 320 тонн, в том
числе более 30 реализованных проектов на
территории Российской Федерации, особенно
в Москве, Санкт-Петербурге и в Самаре.

рое время, когда они лучше узнают друг друга,
переходят на более непринужденное обращение
на «ты». Это отметила также Ирена Ругель Крайцер, она считает, что деловой этикет в Словении,
по сравнению с русским, более свободный. «Это
проявляется в более непринужденной манере
одеваться для важных мероприятий и еще сильнее – в заранее неоговоренном переходе на «ты».
Ощущение, что ты с человеком знаком с детства,
возникает слишком часто и неуместно», - объясняет собеседница. Такое отношение является
также следствием того, что страна маленькая,
ведь, как она говорит, приезжая в Словению,
необходимо учитывать, что все всё знают друг
о друге, поэтому не можем ожидать конфиденциальности. «В Словении с легкостью без связей
можно поговорить по телефону или договорится о встрече с любым человеком, занимающим
высокий пост, что в России практически не возможно», - добавляет собеседница.

Мы присутствуем во всех отраслях, но главным
образом в автомобильной и инструментальной
промышленности.
Подъемники до 80 тонн сертифицированы в
соответствии с российскими требованиями.
До настоящего времени мы продавали свое
оборудование через иностранных инвесторов,
в будущем как сертифицированные поставщики
мы надеемся сотрудничать с российскими
партнерами напрямую.
Приглашаем к сотрудничеству сервисные,
монтажные и инжиниринговые предприятия.

Более подробную информацию о нас вы найдете на www.indenna.com и info@indenna.si

• Полна Штранцар

«Инденна Двигала д.о.о.» (Indenna dvigala d.o.o.)
Ob železnici 18
1000 Ljubljana
Slovenija (Словения)
Телефон: +386 (0)1 542 14 13
Эл. почта: jure.duranovic@indenna.si
prodaja.info@indenna.si
www.indenna.com
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From Slovenia w
*Из Словении с предметами роскоши

Возможно, вы думаете, что в стране на солнечной стороне Альп есть только леса,
реки, озера и немного моря, а также 23 года независимости? Вы ошибаетесь! Словения во многом похожа на Швейцарию, особенно в производстве предметов
роскоши. Запомните несколько имен словенских дизайнеров и названий фирм,
разумеется, если вы их еще не знаете: Лара Бохинц, CalypsoCrystal, Ника Зупанц,
Петер Моврин, AND by Andraž.

Компания CalypsoCrystal была образована в 2010 году и производит эксклюзивные аксессуары
из серебра, титана и кожи, в основном для мобильных телефонов и планшетов. Все детали
изделий вырезаются лазером и собираются вручную. Директор по продажам в компании
CalypsoCrystal Алеш Рутар говорит, что история их компании началась в период забастовки рабочих стекольной фабрики Рогашка, в 2009 году. «Мы соединили технологию и
высококачественный хрусталь, который в Словении действительно умеют создавать.
Так появился Crystal Dock – роскошная подставка для za iPhone и iPod«.
Год спустя мы расширили наше предложение, добавив кожаные чехлы для iPhone.
Чехлы CalypsoCrystal сочетают отличный дизайн, точное мастерство рук, искусный инжиниринг и лучшие материалы. Все изделия изготовлены вручную в
Словении, кожа привезена из Италии, титан, используемый для укрепления
чехлов - из Германии и Японии. Особый шик изделиям придает серебряная
окантовка, из подлинного серебра 800 пробы, сделанная и отполированная
вручную.

CalypsoCrystal в России

Фото из архива Лары Бохинц

Компания связывает модную промышленность и мобильную телефонию и сотрудничает с известными дизайнерами; в 2012 году совмест
но с Ларой Бохинц – самым известным словенским дизайнером,
работающим в Лондоне – подготовили серию чехлов (149 евро).
Абсолютным хитом продаж до настоящего времени являются
чехлы для iPhone Tokyo Breeze (100 евро), лучше всего они
продаются в США и – России!

Туфли из
змеиной кожи,
Лара Бохинц,
коллекция
«Татьяна»
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with luxury goods*

Фото из архива Леди Гаги

Международно признанный словенский
промышленный дизайнер Ника Зупанц в
ноябре прошлого года приняла участие в
большой выставке Esprit Dior, Miss Dior,
в парижском Большом дворце (Grand
Palais), в честь одного из крупнейших
модельеров всех времен – Кристиана
Диора и его аромата Miss Dior.

Самый востребованный в настоящее время словенский модельер Петер Моврин
одел Леди Гагу.

В прошлом году компания объединила усилия с самым востребованным
в настоящее время словенским модельером Петром Моврином и дизайнером Петей Зорец. Они вместе создали роскошные чехлы из меха для iPhone
и iPad. «Одежка» для iPhone, которая называется «Лондон», стоит 790 евро,
а меховой чехол для iPad по имени «Париж» - 1.290 евро.
Благодаря оптимизации производства и системы обработки заказов, а также современным логистическим услугам UPS и DHL изделия могут быть
доставлены, например, в Нью-Йорк менее чем за 24 часа.

Скандально известная певица и фанатка фетишистской моды Леди Гага
для промоции альбома Artpop из всех модельеров выбрала именно Петра
Моврина. Ее стилисты-скауты нашли его через мировые блоги, посвященные моде. Авангардный модельер в октябре прошлого года попал в десятку
финалистов (всего в конкурсе участвовало 500 модельеров со всего мира)

Фото из архива Нике Зупанц

Леди Гагу одевает также и словенец
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Меховой чехол
«Париж» для iPad

конкурса Muuse x Vogue Talents Young Vision Award
2013, также он участвовал в показе MoBa в Голландии, наряду с такими именами в мире моды, как
Prada, Жан-Поль Готье, Рик Оуэнс, Viktor & Rolf.

чает также и с итальянским производителем
мягкой мебели Moroso и разрабатывает модели
для собственного бренда La femme et la maison
by Nika Zupanc. Ее изделия публикуются также в
журнале Wallpaper, и они совсем не дешевы. Например, стол, который превращается в большой
деревянный конверт, стоит шесть тысяч евро.
Собственную марку она решила создать, когда
покупатели сами начала обращаться к ней, ее
коллекцией прельстился даже архитектор Филипп Старк.
В ноябре прошлого года Ника Зупанц участвовала в грандиозной выставке Esprit Dior, Miss Dior
в галерее Гран-Пале в Париже в честь крупнейшего модного дизайнера всех времен Кристиана

Ника Зупанц, femme fatale?
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Чехол для iPhone,
Лара Бохинц для
CalypsoCrystal
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В Словении добиваются успеха не только модные
дизайнеры, но и индустриальные. Среди них особенно выделяется Ника Зупанц. Иностранные издания, говоря о ней, используют такие эпитеты, как
техно-шик (Businessweek), элегантный панк (американское издание журнала Elle), больше, чем жизнь
(Clear Magazine), femme fatale внутреннего дизайна
(немецкое издание Interia).
Ника Зупанц – успешный дизайнер мирового масштаба; помимо голландского Moooi, она сотрудни-

Меховой чехол
«Лондон» для iPhone,
который создали
дизайнеры Петя
Зорец и Петер
Моврин.

Диора и его аромата Miss Dior. Она стала одной
из 15 приглашенных художников и дизайнеров
со всего мира. Для этой выставки она создала специальный проект: собственную комнату
(Room of One’s Own) и стул Miss Dior. В честь
аромата Miss Dior Ника почерпнула входновение
в эссе английской писательницы эпохи модернизма Вирджиния Вулф «Собственная комната».
Как дань уважения писательнице, в комнате как
раз достаточно места для сказочной мебели, необходимой для интимного исследования сердца
– стол, стул и лампa («Лолита»). Ника Зупанц
создала павильон, который женщины могли
бы использовать для написания книг, стихов и
писем.
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ВОДЫ В ГОСТИНИЦЕ
GRAND HOTEL ROGAŠKA, РОГАШКА СЛАТИНА
Скрытая в зеленой долине среди холмов, известная силой своей целебной минеральной водой источника
Донат и мягким климатом, Рогашка-Слатина всегда дарила исцеляющее спокойствие, умиротворение,
гармонию и хорошее самочувствие.

В пакет включено:

• Пребывание в улучшенном
стандартном номере
• Полупансион с завтраком и ужином
по системе «шведский стол»
• Ежедневное 3-х разовое лечение
минеральной водой на человека
• 2 процедуры ванны с минеральной
водой по 20 мин. на человека
• 2 медицинских массажа глубокого
действия по 50 мин. на человека
• 2 терапевтических массажа по 40
мин. на человека
• 2 обертывания Фанго длительностью
60 мин. на человека
• Неограниченный вход в сауну,
фитнес-клуб, бассейн с термальной
водой в оздоровительном центре Spa
& Beauty
• Вход в комплекс с бассейнами с
термальной водой Рогашка Ривьера
(в открытый сезон)
• Бутылка минеральной воды Donat MG
в день Вашего приезда
• WI-FI
• Вход в казино «Fontana HIT Casino»

ЦЕНА
1.495 Евро в улучшенном двухместном номере / 6 ночей
925 Евро в улучшенном одноместном номере / 6 ночей
3.043 Евро в улучшенном двухместном номере / 13 ночей
1.905 Евро в улучшенном одноместном номере / 13 ночей

Дополнительная ночь: 139,00 Евро в улучшенном двухместном
номере и 99,00 Евро в улучшенном одноместном номере.

“Гранд Отель Рогашка” (Grand Hotel Rogaška),
Zdraviliški trg 12, Rogaška Slatina, Slovenija, T +386 3 811 2000,
E: info@grandhotel-rogaska.com, www.grandhotel-rogaska.com

Фото из архива AND by Andraž
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AND by Andraž

В словенском дизайне на снег
Запонки Лары Бохинц,
коллекция «Солярис»
Фото из архива Лары Бохинц

Фото из

Лары
архива

Бохинц

Сумочка Apollo tote
дизайнера Лары
Бохинц

Словенский производитель лыж Elan все еще остается синонимом первоклассного лыжного оборудования. Это подтверждают и награды Red Dot
за дизайнерские достижения, которые получили
многие словенские индустриальные дизайнеры и
предприятия.
В Словении есть еще одна спортивная марка, кокетничающая с роскошью – AND by Andraž, зимой она также тесно связана с лыжами. Их модели
– лыжные комбинезоны, брюки и пуховики – нынешнего зимнего сезона синих оттенков с имитацией лака. Особенно в женских моделях торговая
марка развивается в направлении лыжной элегантности. Настоящим зимним хитом стали приталенные лыжные куртки с лаковыми вставками
на поясе. Женщины восхищены серебряными оттеками в зимней коллекции. Это еще сильнее напоминает им о престиже на снегу, «серебряные»
сумки и большие шерстяные шапки с помпоном
из искусственного меха – также снова в моде.
Ну а мужчины? У них лидер среди зимних хитов –
желто-синий комплект. Те, кто не решается слишком выделяться на снегу, могут выбрать комбинезоны, лыжные брюки и куртки серого и черного
цветов.
Все модели AND by Andraž являются творением
словенского ума в мире моды; начиная с эскиза и
до последнего шва.
• Алеш Чакш

“Алпос АЛУ д.о.о” (Alpos ALU d.o.o.)
Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, Slovenija
тел.: +386 3 7462 750, факc: +386 3 7462 770, эл. почта: info@alpos.si

http://alu.alpos.si

