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2009 году Польша оказалась 
единственной в ЕС страной, 
где был зафиксирован эконо-
мический рост, в 2010-м она 
занимала третье место по 
темпам экономического 

развития в Евросоюзе, а в 2011-м поль-
ская экономика развивалась в два раза 
быстрее, чем в среднем по ЕС. Как вам 
это удалось?

— Существует целый ряд факторов, 
благодаря которым польская экономи-
ка развивается столь успешно. Прежде 
всего это стабильная демократия и член-
ство Польши во многих международных 
организациях (НАТО, ЕС, ВТО и ОЭСР). 
Принадлежность к этим структурам дает 
нам возможность обмениваться опытом с 
партнерами и помогает интегрироваться 
в мировую экономическую систему. Не-
маловажное значение имеет и сильный 
внутренний рынок, объем которого при-
близительно равен суммарному объему 
рынков всех остальных стран Центральной 
Европы, и при этом польские потребители 
отличаются стабильным спросом. Стоит, 
конечно, упомянуть и присущее польскому 
менталитету предпринимательство. Бла-
годаря этому одной из важнейших состав-
ляющих нашей экономики является сек-
тор микропредприятий, малых и средних 
компаний, на долю которых приходится 
почти 50 процентов ВВП, здесь занято две 
трети работающего населения. Основная 
часть польских фирм возникла сразу после 
трансформации системы и со временем 
превратилась в весьма солидные предпри-
ятия. Важным уроком для польского биз-
неса стал российский кризис конца 90-х. 
Стремясь избежать негативного опыта, 
предприятия вынуждены были провести 
реструктуризацию и приспособиться к 
новым условиям. Эта гибкость и готов-
ность к любым изменениям сохраняется 
и сегодня.

Кроме того, мы обладаем богатым че-
ловеческим капиталом, что делает дости-
жимыми самые амбициозные цели. Наши 
компании, в том числе созданные с участи-
ем иностранных инвесторов, используют 
местные высокопрофессиональные кадры. 
И это не последний фактор, привлекаю-
щий инвесторов, размещающих у нас свое 
производство.
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Геворг Мирзаян

О том, в чем секрет успешности польской экономики и каковы причины кризиса евро,

«Эксперту» рассказал вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар Павляк

Первородный грех еврозоны

Вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар Павляк
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Последние парламентские выборы также 
подтвердили политическую стабильность 
Польши, правительство которой занято 
последовательным проведением экономи-
ческих реформ в стране. Правящей коали-
ции «Гражданская платформа» — Польская 
крестьянская партия (ГП-ПКП) удалось со-
хранить экономический рост даже во вре-
мя кризиса в 2009 году. На случай второй 
волны стагнации предусмотрен и ряд мер, 
направленных на сохранение под контро-
лем государственного долга и сокращение 
бюджетного дефицита до уровня ниже трех 
процентов ВВП.

— Какие реформы были проведены в 
прошлом году?

— Главным достижением было созда-
ние системы Центрального учета и инфор-
мации об экономической деятельности, 
которая дает возможность регистрировать 
фирму через интернет в течение 24 часов. 
Сегодня эта система содержит данные о 
трех миллионах хозяйствующих субъек-
тов на территории Польши.

Кроме того, мы подготовили закон о со-
кращении административных барьеров 
для граждан и предпринимателей. Мы 
законодательно изменили порядок пре-
доставления многочисленных справок 
формой простого заявления, также поя-
вилась возможность предъявления лишь 
копий документов, сокращено число не-
обходимых лицензий и концессий. Отказ 
от множества лишних формальностей в 
значительной степени облегчит нашим 
гражданам оформление и ведение дел в их 
фирмах, что, в свою очередь, повлияет на 
улучшение климата для бизнеса в нашей 
стране. В настоящее время разрабатыва-
ются меры для облегчения получения раз-
решений на строительство, по оптимиза-
ции НДС, рынка труда и госзаказов.

— Как складывается экономическое 
сотрудничество с Россией?

— Польша выступает шестым по вели-
чине экономическим партнером России. 
Согласно предварительным статистиче-
ским данным, товарооборот между на-
шими странами в 2011 году превысил 34 
миллиарда долларов. Важным событием в 
развитии наших отношений стало подпи-
сание соглашения о малом приграничном 
движении, которое охватило всю Кали-
нинградскую область, а также значитель-
ную часть Варминьско-Мазурского и По-
морского воеводства, включая Ольштын, 
Гданьск, Гдыню и Сопот. Уже сейчас с обе-
их сторон заметно оживление при пере-
сечении границы.

Я убежден, что завершение переговоров 
о вступлении России в ВТО, которое прои-
зошло во время председательства Польши 
в ЕС, в значительной мере активизирует 
наши экономические отношения. В каче-
стве представителя ЕС, завершая процесс 
переговоров по вступлению Российской 

Федерации во Всемирную торговую орга-
низацию, я подписал четыре соглашения по 
этому вопросу с министром экономическо-
го развития РФ Эльвирой Набиуллиной.

— Объем товарооборота в 34 мил-
лиарда долларов — это внушительные 
цифры. Из чего они складываются с 
польской стороны?

— Мы продаем в Россию продукцию 
широкого ассортимента: машины и ме-
ханическое оборудование, современную 
бытовую технику, продовольственные то-
вары, фармацевтические препараты, кос-
метику, изделия из пластмассы, транспорт-
ные средства, строительные материалы, 
мебель и одежду. Есть интересное пред-
ложение по поставке горнодобывающего 
и обрабатывающего оборудования, мы 
занимаем прочную позицию на россий-
ском рынке упаковки. Польша предлагает 
российскому рынку интересные решения в 
сфере информационных технологий и эко-
логии, а также коммунального хозяйства, 
включая системы энергосбережения.

Растет сотрудничество и в научной сфе-
ре. Ширятся контакты между научными 
институтами, все больше наших ученых, 
обмениваясь опытом, получает почетное 
звание профессоров российских высших 
учебных заведений.

— А как к России относятся польские 
инвесторы?

— Россия — интересная страна с по-
стоянно развивающимся рынком. О по-
ложительном отношении к ней свидетель-
ствует тот факт, что на российском рынке 
присутствуют польские компании с сум-
марным капиталом около 700 миллионов 
долларов. Польские инвесторы создают на 
российском рынке тысячи новых рабочих 
мест в таких отраслях, как, в частности, 
производство гигиенических материалов, 
деревообработка, санитарная керамика, 
производство упаковки, продовольствия, 
сектор услуг. Россия — страна больших 
возможностей, с огромным потенциалом 
для иностранных инвестиций, и я думаю, 
что объем иностранных инвестиций, в том 
числе и из Польши, будет и в дальнейшем 
увеличиваться.

— Как привлекает иностранных ин-
весторов сама Польша?

— В Польше уже работает 63 тысячи 
фирм с иностранным капиталом. Молодые 
профессионалы и высокообразованные спе-
циалисты, быстрый и стабильный эконо-
мический рост на протяжении 17 лет, а так-
же политика стимулирования инвестиций 
привели к тому, что по рейтингу ЮНКТАД 
Польша оказалась на шестой привилегиро-
ванной позиции среди наиболее благопри-
ятных для инвесторов стран мира. Экспер-
ты Ernst & Young утверждают, что Польша 
действительно одно из наиболее привлека-
тельных мест для размещения инвестиций 
в Европе. Стратегическое расположение и 

38 миллионов потребителей — вот факто-
ры, которые обеспечили Польше хороший 
старт. Используя их, мы привели страну к 
стабильной экономической и политиче-
ской ситуации, повышая квалификацию 
специалистов и рабочей силы, развивая 
менеджерские способности, введя систему 
инвестиционного стимулирования и упро-
стив процедуру ведения бизнеса. А проч-
ные основы рыночной экономики вызы-
вают доверие иностранных инвесторов. 
Следует отметить, что организованный 
Польшей и Украиной чемпионат Европы по 
футболу 2012 года тоже должен позитивно 
повлиять на дальнейший рост экономики 
нашей страны и развитие международного 
сотрудничества.

— Польша недавно завершила свое 
председательство в Евросоюзе. Как вы 
думаете, что ждет ЕС в будущем, учи-
тывая настоящий кризис?

— Европейский союз — уникальное со-
общество в мировой истории. Европейский 
проект нельзя рассматривать в отношении 
лишь одного государства и одной валюты. 
Европа — это общее христианское наследие, 
это культура, это экономика, это разнообра-
зие, объединенное общими ценностями. 
В экономическом измерении мы имеем 
здесь в виду свободное перемещение лю-
дей, товаров и услуг, капитала и знаний. Что 
создает то самое европейское пространство, 
на котором принимаются дополнительные 
стимулирующие меры, такие, например, 
как создание общей валюты.

Если в этом контексте говорить о евро, 
то следует помнить, что государствами, 
входящими в еврозону, уже на момент 
создания ЕС не были соблюдены маа-
стрихтские критерии, то есть был некий 
первородный грех, который и привел к 
возникновению сегодняшней напряжен-
ной ситуации. Для оптимальной валютной 
зоны необходимы свободное перемещение 
людей и капитала, приблизительно одина-
ковый уровень экономического развития, 
стабильная и низкая инфляция, настойчи-
вая и эффективная дисциплина в области 
государственного бюджета.

К сожалению, в зоне евро не все эти 
условия действуют, поэтому имеют место 
случаи, к примеру, увеличения задолжен-
ности, несмотря на эффективное ведение 
хозяйства. Мне кажется, что более эла-
стичным инструментом, чем евро, была 
предыдущая европейская расчетная ва-
лютная единица ЭКЮ, так как она опи-
ралась на корзину национальных валют. 
Эта валюта, не влияя на тождественность 
национальных валют, была эластичнее, 
поскольку можно было скорректировать 
курсы и содержание корзины. На схожей 
системе расчетов SDR — специальных прав 
заимствования — функционирует Между-
народный валютный фонд. И это гораздо 
безопаснее.� n
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ольские товары хорошо 
знакомы российскому по-
требителю со времен Со-
ветского Союза. Каков се-
годня экспортный профиль 
страны?

— Хотелось бы обратить ваше внима-
ние на тот факт, что в Польше сегодня 
производится на экспорт огромное коли-
чество телевизоров и ЖК-панелей, стои-
мость которых составляет 5 миллиардов 
долларов, а также бытовая техника, по 
объему производства которой — более 18 
миллионов долларов в 2010 году — Поль-
ша перегнала Германию. Также в Польше 
ежегодно выпускается около миллиона 
разных моделей автомобилей (Fiat Lancia, 
Opel, Volkswagen, MAN), причем большая 
их часть идет на экспорт. Кроме того, 86 
процентов запчастей и компонентов, в 
том числе 1,5 миллиона двигателей на 
сумму более 0,6 миллиарда евро, которые 
поступают с польских фабрик на мировые 
рынки, продается в страны ЕС. Планы Рос-
сии по восстановлению отечественного 
автопрома поэтому особенно привлека-
тельны для поставщиков из Польши, ко-
торые при умеренной цене гарантируют 
европейское качество.

Новой специализацией польского экс-
порта являются современные продукты 
в области информационных технологий, 
в том числе системное обеспечение для 
Windows Phone. Польские специалисты 
создали более 3200 единиц ПО и заняли 
в результате третье место в мире. Свы-
ше 700 программ для крупнейших на 
рынке систем — Android (Google) и iOS 
(Apple) — сделано в Польше. Польские 
IT-специалисты чутко реагируют на по-
явление новинок на рынке операционных 
систем и одними из первых откликаются 
производством необходимых программ.

Очевидно, что столь успешная си-
туация с экспортом — общий его объем 
составляет около 190 миллиардов дол-
ларов — напрямую связана с хорошим 
состоянием самой польской экономики. 
Достичь столь позитивных результатов, 

несмотря на кризис, мы смогли благода-
ря стабильной политической обстановке, 
высокообразованным кадрам и глубокой 
традиции предпринимательства у наше-
го населения. Действия польского прави-
тельства на протяжении последних 22 лет 
также создали благоприятные условия для 
развития бизнеса и привлечения прямых 
иностранных инвестиций стоимостью 
около 200 миллиардов долларов США.

— Насколько важным и перспектив-
ным торговым партнером для Польши 
является сегодня Россия?

— Общий объем польского экспорта в 
Россию составил в 2011 году 8,6 миллиар-
да долларов. В результате сегодня Польша 
входит в первую десятку стран — торговых 
партнеров России. Высокое качество про-
дукции, непосредственная близость к гра-
ницам Таможенного союза, позволяющая 
максимально сократить время и стоимость 
поставок, конкурентоспособные цены — 
все это делает Польшу очень интересным 
партнером для российского бизнеса.

— Россия традиционно импортиру-
ет большие объемы сельхозпродукции. 
Какова доля польских товаров?

— Польша экспортирует продуктов 
питания на 20 миллиардов долларов, при 
этом объем экспорта, идущего в Россию, 
составляет 1 миллиард долларов. Из-за 

жесткой сертификации и квотирования 
импорта мяса в Россию мы главным обра-
зом поставляем овощи и фрукты — у нас, 
например, 23 процента российского им-
порта яблок, — сыр, другие молочные 
продукты и приправы. Поляки не только 
завозят свою продукцию в Россию, но и от-
крывают перерабатывающие заводы вме-
сте с российскими партнерами — скажем, 
производство моцареллы в Калининград-
ской области или соков для детей в Под-
московье, — а также поставляют обору-
дование: хлебопекарное, для переработки 
мяса, упаковочное.

— В парфюмерии на российском рын-
ке традиционно доминируют итальян-
ские и французские бренды. Насколько 
широко здесь представлена продукция 
польских фирм?

— Косметика продолжает занимать 
значимую долю в польском экспорте в Рос-
сию, стоимость этих поставок превышает 
230 миллионов долларов. Натуральные 
компоненты, красивый дизайн упаковки, 
высокое качество идут в паре с достаточно 
доступной ценой.

— Польша, как известно, поставля-
ет в Россию значительное количество 
фармацевтической продукции…

— Польские фармкомпании занима-
ют активную позицию и на восточно-
европейских, и среднеазиатских рын-
ках — одна из них недавно приобрела 
завод в Казахстане. Экспорт медикамен-
тов из Польши в Россию превышает 270 
миллионов долларов США.� n
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Сергей Долмов

Об особенностях и ассортименте польского экспорта «Эксперту» рассказал министр-советник посольства 

Республики Польша в России Марек Очепка

Каждое четвертое яблоко — из польского сада

Министр-советник посольства Республики Польша в России Марек Очепка
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Основные экономические партнеры Польши в 2011 году (объем торговли, млрд долл.)
Германия Россия Италия Франция Китай Чехия Великобритания Общий объем

Экспорт 50,1 8,6 10,4 11,7 1,8 11,9 12,3 191,0
Импорт 47,0 25,5 11,2 8,9 18,2 7,9 5,5 210,6
Источник: Главное статистическое управление Польши
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вропу лихорадит — государ-
ства региона крайне тяже-
ло переносят охвативший 
Старый Свет финансовый 
кризис. В Румынии в начале 
февраля прошли массовые 

выступления граждан, недовольных при-
нятыми властями мерами жесткой эко-
номии — и в результате правительство 
страны ушло в отставку. В Греции по-
добные протесты идут до сих пор. Обще-
национальные забастовки и стотысяч-
ные акции протеста для жителей этой 
страны стали уже нормой, а установка 
виселиц перед дворцом парламента — ак-
том справедливости. Венгерские власти 
попытались справиться с кризисом ав-
торитарными и популистскими мерами 
— и в результате не только спровоциро-
вали акции протеста внутри страны, но и 
оказались под санкциями Евросоюза.

В этом море хаоса Польша — настоя-
щий островок спокойствия. Она стала 
единственной страной, не испытавшей 
во время кризиса падения ВВП и про-
должающей успешно развиваться. В 2011 
году экономика страны выросла на 4,3%, 
сектор строительства — на 16,3%, объем 
внешней торговли — на 17,9%. Объем 
промышленного производства в стране 
увеличился на 7,7%. Польские долговые 
обязательства стали не менее интерес-
ными для инвесторов, чем американские 
или немецкие.

В то время как многие европейские 
государства пытаются любым способом 
сократить расходы, польские власти ре-
ализуют масштабные инвестиционные 
программы. Так, в 2011 году инвестиции 
в железнодорожную инфраструктуру 
Польши возросли на 25% и составили 
более 700 млн евро. Кроме того, страна 

может позволить себе тратить деньги и 
на экологические инновации, в частности 
на развитие возобновляемых источников 
энергии. Доля этих источников энергии 
в энергобалансе страны, по словам заме-
стителя министра экономики Марчина 
Каспжака в 2012 году может составить 
10%, а в 2020-м — уже 20%. Польские ком-
пании активно включились в реализацию 
этой государственной идеи. Так, Enea на-
мерена в 2012 году направить 25% всех 
своих капитальных инвестиций именно 
в развитие возобновляемых источников 
энергии (на сегодня у компании есть био-
газовый завод в Лишкаве мощностью бо-
лее 2 МВт и ветряная электростанция в 
городе Даржын мощностью 6 МВт). 

Секрет живучести
Столь высокий кризисный иммунитет 
Польши эксперты объясняют солидным 
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Геворг Мирзаян

Кризис показал, что польские реформаторы выбрали верную стратегию развития. Достигнутые успехи 

позволяют стране сегодня заявить о себе как о новой величине в Евросоюзе 

Польша выросла
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экономическим фундаментом, который 
стране удалось создать в постсоветское 
время, и грамотной политикой властей 
в период кризиса.

Один из основных элементов эконо-
мических реформ, проведенных в Поль-
ше, состоял в том, чтобы сделать упор на 
развитие среднего и малого бизнеса, со-
храняя при этом производственный ха-
рактер самой экономики, а не переходя в 
сектор услуг. «В отличие от многих стран 
48,4 процента ВВП Польши производят 
микро-, малые и средние предприятия, — 
объясняет “Эксперту” министр-советник 
посольства Польши в России Марек 
Очепка. — Причем из этих 48,4 процен-
та около половины приходится именно 
на микробизнес — предприятия, на ко-
торых трудится до девяти человек. Эти 
предприятия очень гибкие, они быстро 
подстраиваются под изменение окружаю-
щей среды, могут быстро менять профиль 
производства и рынки». В целом в Польше 
сейчас насчитывается более 4 млн фирм.

Сохранить промышленное произ-
водство как базу для экономики стра-
ны Польше помогли грамотные шаги по 
привлечению иностранных инвесторов. 
Был принят закон об иностранных инве-
стициях, который отменял ограничения 
на долю акционерного капитала для ино-
странцев, устанавливал налоговые льго-

ты для зарубежных инвесторов, причем 
в районах с высоким уровнем безработи-
цы льготы были более значительными. В 
результате, по некоторым данным, объ-
ем прямых зарубежных инвестиций воз-
рос с 4,3 млрд долларов в конце 1994 года 
до 20,6 млрд долларов в конце июня 1997 
года, что позволило промышленности не 
только выжить, но и модернизировать-
ся. В результате, говорит Марек Очепка, 
сейчас «Польша превратилась в одну из 
самых привлекательных стран для ино-
странных инвесторов. В различные ак-
тивы страны было вложено порядка 200 
миллиардов долларов». По его словам, 
это стало одной из причин наличия в 
стране мощной промышленной базы с 
высоким качеством производства. Хо-
рошее качество польских товаров в со-
вокупности с низкой стоимостью произ-
водства стали залогом того, что польская 
промышленность пережила вступление 
в ЕС и выдержала конкуренцию с запад-
ноевропейскими производителями. В 
результате сегодня среди 50 крупнейших 
быстрорастущих технологических ком-
паний в ежегодном рейтинге Централь-
ной Европы Deloitte’s Technology Fast 50 
оказалось 20 польских компаний, а в пер-
вой десятке — шесть. Поэтому неудиви-
тельно, что, когда в кризис европейские 
компании в массовом порядке закрыва-

ли свои восточноевропейские филиалы 
для спасения основных подразделений, 
польские филиалы чаще всего выжива-
ли. «Руководитель FIAT мне сказал, что 
одна фабрика в Польше с 6100 сотрудни-
ками производит больше качественных 
машин, чем пять итальянских заводов с 
22 тысячами сотрудников», — говорит 
Марек Очепка.

Сохранить объемы производства (а 
значит, и рабочие места) стране уда-
лось, даже несмотря на общее сокраще-
ние уровня потребления в европейских 
странах. «Польша была не так сильно 
завязана на внешние рынки, — объяс-
няет Марек Очепка. — С экспортом было 
связано лишь 40 процентов нашего ВВП. 
Для сравнения: в Венгрии эта цифра со-
ставляла 80 процентов». В результате 
те продукты, которые не смогли купить 
европейские потребители, ушли на 
внутренний рынок (население Польши 
— 38 млн человек, это самый большой 
рынок Восточной Европы). И польское 
правительство сделало все, чтобы во 
время кризиса этот рынок не потерял 
свою покупательную способность. Что-
бы повысить внутренний спрос, власти 
проиндексировали пенсии и сократили 
налоги. Так, три ставки подоходного на-
лога (19, 30 и 40%) были заменены двумя 
(18 и 30%).
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Свою роль в сохранении высокого 
уровня потребительского спроса сы-
грала и устойчивость банковской си-
стемы страны. Аналитики говорят, что 
польские банкиры в меньшей степени, 
чем их коллеги, делали упор на риско-
ванные капиталовложения, опираясь 
прежде всего на депозиты. К тому же в 
преддверии кризиса в стране была се-
рьезно ограничена выдача ипотечных 
кредитов в иностранной валюте — и это 
спасло значительную часть должников 
от банкротства. В результате сегодня, 
когда банки стран Восточной Европы ру-
шатся, чистая прибыль польских банков, 
по данным финансового надзора страны, 
в 2011 году составила 3,75 млрд евро. Это 
на 40% превысило показатели 2010 года 
и стало абсолютным рекордом в новей-
шей истории страны. А объем ипотечных 
кредитов в Польше в первом квартале 
2011 года вырос на 23% по сравнению 
с аналогичным периодом 2010-го и со-
ставил 83,5 млрд долларов.

Пошла вширь
Впрочем, компенсировать потерю внеш-
них рынков населению страны пришлось 
недолго — объемы польского экспорта 
вскоре после начала кризиса уверенно 
поползли вверх.

Эксперты объясняют экспортный 
бум прежде всего девальвацией злото-
го (в 2011 году курс польской валюты 
снизился по отношению к евро на 12%). 
«Учитывая, что курс злотого упал, а про-
изводство нет, то цены на польские това-
ры тоже снизились, — объясняет Марек 
Очепка. — В результате европейские 
потребители, из-за кризиса ищущие де-
шевые товары, обратили свое внимание 
на Польшу. Из Германии, Прибалтики и 
Словакии к нам приезжали за продукта-
ми питания, товарами для дома, в том 
числе за бытовой техникой и электро-
никой, а также за машинами (из 900 
тысяч производимых в стране автомо-
билей более 80 процентов уходит на экс-
порт)». По данным Евростата, за первые 
три квартала 2011 года объем польского 
экспорта бытовой техники вырос на 15% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (экспорт мелкой бытовой 
техники вырос на 105%). Сейчас еже-
годный объем производимой в стране 
бытовой техники превышает 18 млн еди-
ниц — это больше, чем производится в 
Германии.

Успешным оказался и экспорт элек-
троники. По словам Марека Очепки, до 
двух третей продаваемых в Европе жид-
кокристаллических телевизоров произ-
водится в Польше. Причем речь идет не 
только о сборке иностранных брендов 
— например, самыми продаваемыми 3D-
телевизорами в Великобритании ста-

ли телевизоры польской фирмы Manta 
Multimedia. «Я рассчитывал на успех в 
Польше, но не за рубежом, — признается 
владелец компании Богдан Висински. 
— В Великобритании мы продали более 
половины объема, проданного в Польше, 
и я уверен, что, если бы мы смогли по-
ставить туда больше телевизоров, их бы 
тоже раскупили».

Однако более всего поляки гордят-
ся своей пищевой промышленностью. 
Перед вступлением в ЕС польская де-
легация до последнего билась с Евро-
комиссией за возможность увеличить 

субсидии для сельскохозяйственного 
сектора — и добилась своей цели, вы-
торговав дополнительно 1 млрд евро 
(население оценило упорство своих ли-
деров: по данным проведенных тогда 
социологических опросов, более 20% 
респондентов считали, что польская 
делегация добилась от ЕС даже лучших 
условий, чем можно было ожидать). 
В итоге властям удалось провести мо-
дернизацию сельскохозяйственного 
сектора, постепенно сделать его кон-
курентоспособным по сравнению с за-
падными производителями — и, как 
следствие, объемы экспорта продуктов 
питания в Европу резко пошли вверх. По 
данным польского министерства эконо-
мики, за первые 11 месяцев 2011 года 
польские компании продали за рубежом 
продовольствия на 13,8 млрд евро. Это 
на 12% превышает показатели анало-
гичного периода 2010 года и в три раза 
превосходит результаты 2004 года, ког-
да Польша присоединилась к Евросою-
зу. На европейских рынках доминируют 
польское мясо, яблоки, а также птица 
(средняя цена за килограмм — один 
евро — недосягаема для многих птице-
водческих хозяйств из других стран). 
Однако польские продукты питания по-
ставляются не только на европейские 
столы. Например, крупнейший поку-
патель польского сгущенного молока и 
сливок — Алжир, а уже за ним следуют 
Германия, Болгария, Бельгия и Нидер-
ланды. Польские молочные продукты 
продаются также в Нигерию, Мексику, 
Сенегал и на Филиппины.

На фоне ослабления западноевропей-
ских экономик польские экспортеры ак-
тивно осваивают и российский рынок. По 
данным Центрального статистического 
управления страны, за первые 11 меся-
цев 2011 года объем польского экспорта 
в Россию составил 5,7 млрд евро, это на 
23,8% выше показателей аналогичного 
периода 2010 года. Для сравнения: за тот 
же период экспорт в страны ЕС увеличил-
ся на 11,4%, а в страны еврозоны — лишь 
на 9,9%.

Иностранные рынки активно осваи-
вают не только польские экспортеры, 
но и инвесторы. Четверо из пяти самых 
богатых людей Польши активно вкла-
дывают деньги в иностранные государ-
ства. Наиболее привлекательными для 
польских инвесторов по понятным при-
чинам стали соседние страны. В целом 
вложения Польши в страны Восточной 
Европы увеличились в 2010 году на 25% 
по сравнению с 2009 годом и составили 
27,5 млрд евро. Активно осваиваются 
и западноевропейские рынки. В конце 
2011 года в Германии было зарегистри-
ровано более 100 тыс. компаний с уча-
стием польского капитала.

«Польша присоединится 

к еврозоне только тогда, 

когда будет на сто про-

центов уверена в здоро-

вье блока», — заявил 

премьер-министр страны 

Дональд Туск
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Стали примером
Успешная экономическая и внешнетор-
говая деятельность Польши позволила ей 
активно участвовать в решении европей-
ских экономических проблем. В стране 
нет европессимизма — по данным опро-
са, опубликованного в Gazeta Wyborcza, 
81% поляков поддерживает членство их 
страны в ЕС. В Польше отдают себе отчет 
в том, что европейские проблемы — это 
и польские проблемы. «Самая большая 
угроза для безопасности и благополучия 
Польши сегодня — это не терроризм, не 
талибы, точно не немецкие танки и даже 
не российские ракеты, размещением ко-
торых на границах ЕС угрожал президент 
Медведев… а развал зоны евро», — зая-
вил министр иностранных дел страны 
Радослав Сикорский. Именно поэтому 
Польша готова всеми силами помогать 
ЕС выбраться из кризиса. Когда в декабре 
председатель Европейского совета Хер-
ман ван Ромпей попросил центробанки 
стран ЕС выделить Международному ва-
лютному фонду займы общим объемом 
200 млрд евро, поляки согласились. В кон-
це января заместитель министра финан-
сов Яцек Доминик сообщил, что Польша 
готова одолжить МВФ 6,27 млрд евро.

Несмотря на нынешние проблемы 
евро, польские власти не отказываются 
и от планов вхождения в еврозону. «Мы 

подготовим страну (к введению евро. — 
“Эксперт”) за время моего второго сро-
ка в качестве премьер-министра. Однако 
очевидно, что Польша присоединится к 
еврозоне только тогда, когда будет на сто 
процентов уверена в здоровье блока», — 
заявил премьер-министр страны Дональд 
Туск. Для оздоровления блока, утвержда-
ют поляки, внутри ЕС нужно ужесточить 
финансовую дисциплину и провести 
определенную централизацию. По словам 
министра финансов Яцека Ростовского, 
Польша поддерживает правило «участвуй, 
а не голосуй», призывает к увеличению 
роли Европейского парламента в приня-
тии решений и изменении компетенции 
Центрального банка Европы. Кроме того, 
по словам польского министра, весьма 
важным элементом нового финансово-
го договора ЕС будет правило о том, что 
штрафы для нарушителей финансовой 
дисциплины будут вводиться автома-
тически (если их не заблокирует квали-
фицированное большинство). В плане 
финансового самоограничения Польша 
предлагает коллегам брать пример с себя 
— ведь в отличие от многих других стран 
ЕС у Польши нет серьезных проблем с го-
сударственным долгом. «Все потому, что 
у нас в законодательстве прописан порог 
задолженности — 60 процентов ВВП. 55 
процентов уже являются сигнальными 

— после достижения этого порога автома-
тически вводятся в действие нормы эко-
номии, призванные сдержать рост долга. 
Если вдруг он достигнет 60 процентов, 
то на следующий же год власти обязаны 
отыграть ситуацию — вне зависимости 
от того, насколько болезненным будет со-
кращение расходных статей бюджета», — 
рассказывает Марек Очепка. В результате 
среднее отношение государственного дол-
га к ВВП в странах еврозоны в 2011 году 
составило 88%, а в Польше — 54%.

При этом польские власти выступают 
против огульной критики европейских 
финансовых институтов. «На Европу ока-
зывается огромное давление, все кричат: 
“Сделайте что-нибудь! Сделайте!” И осо-
бенно раздражает, когда подобные заяв-
ления исходят от американцев, которые 
не в состоянии решить свои собственные 
проблемы. Им следует подумать дваж-
ды, прежде чем первыми бросать камень 
и обвинять других в распространении 
долговых кризисов», — заявил глава Цен-
тробанка Польши Марек Белка. По его 
словам, для выхода из кризиса надо пре-
жде всего решить проблему роста эконо-
мики — тогда многие другие проблемы 
окажутся легкоразрешимыми, к тому же 
рост существенно облегчает задачи бюд-
жетной консолидации и обслуживания 
госдолга.� n



ы давно работаете в Рос-
сии. Как вы оцениваете 
этот опыт?

— Мне нравится динами-
ка российского рынка, его 
перспективы. Жизнь меня-

ется на глазах. Я тут с 2004 года и могу 
сказать, что в 2012-м это уже другая 
страна — с точки зрения инфраструк-
туры, развития регионов. Сегодня 20 
процентов общего объема продаж хол-
динга Cersanit, занимающего шестое 
место среди мировых лидеров на рынке 
плитки и десятое на рынке санфаянса, 
приходится на Россию. Если посмотреть 
на динамику, то сегодня мы активно 
движемся вверх.

— Чем отличаются предпочтения 
российских и польских потребите-
лей?

— К красоте стремятся все. Однако 
потребительские вкусы и понимание 
красоты разнятся. Если в Польше, как 
и в большинстве стран Европы, любят 
пастельные тона, то в России пользуются 
спросом яркие решения. Плитка поль-
ского и украинского производства разра-
батывается в Польше. Но дизайн плитки, 
которая изготавливается в России, при-
надлежит уже нашим специалистам. И, 
если честно, российский вариант мне все 
больше и больше нравится.

— Конкурируете ли вы с другими 
польскими компаниями на россий-
ском рынке?

— Cersanit — единственный поль-
ский производитель в области товаров 
для ванной комнаты, у которого есть в 
России свои заводы. Другие польские 
компании с интересом смотрят на рос-
сийский рынок и, думаю, тоже будут в 
итоге локализовывать здесь производ-
ство. Но Cersanit первым сделал этот 
стратегический шаг. Нам повезло в том, 
что решение об открытии производства 
в России мы успели принять еще до кри-
зиса. Тем, кто опоздал буквально на не-
сколько месяцев, кризис помешал это 
сделать.

— Как кризис повлиял на сегмент, 
в котором вы работаете?

— Перед кризисом на российском 
рынке керамики и сантехники была 
значительная доля импорта. Кризис 

радикально сократил как сам импорт, 
так и объемы продаж в целом. Цена ста-
ла определяющим фактором, и в итоге 
выиграли те, у кого уже были собствен-
ные заводы в России. Они сумели увели-
чить объемы производства, расширить 
клиентскую базу. В результате сейчас, 
когда объемы продаваемой в России 
плитки уже превысили докризисный 
уровень, а сантехника вплотную при-
ближается к нему, доля импорта так и 
остается низкой.

— Для многих иностранных ком-
паний, работающих в России, наша 
страна ограничивается Москвой и Пе-
тербургом. Насколько перспективны 
для Cersanit российские регионы?

— Мы их активно осваиваем, особен-
но восточное направление. Широкая 
дистрибуторская сеть позволяет нам 
присутствовать практически во всех 
уголках России. Мы не просто продаем 
продукт, но и активно помогаем нашим 
партнерам в логистике, маркетинге и 
сервисе. В результате структура наших 
продаж по регионам не отклоняется от 
общей структуры продаж по строитель-
ной области в целом.

— Какие регионы сейчас для вас 
представляют наибольший инте-
рес?

— Быстро развиваются Сибирь, Урал, 
но самым многообещающим для нас 
сейчас является Юг России. Олимпиа-
да-2014 превратила его в большую строй-
ку: возводятся масштабные спортивные 
комплексы, аэропорт, инфраструктура, 
гостиницы — объекты, для которых как 
раз и предназначена наша продукция.

— В чем конкурентное преимуще-
ство компании Cersanit?

— Наше основное преимущество 
— комплексное предложение. Cersan-
it производит не только плитку, но и 
санфаянс, мебель, акриловые ванны, 
душевые уголки. Не многие компании 
могут похвастаться таким ассортимен-
том. Кроме того, мы готовы предложить 
продукт, доступный практически для 
любого кошелька. Это возможно благо-
даря грамотной политике управления 
брендами: марка Opoczno рассчитана на 
премиум-сегмент, а бренд Cersanit по-
зиционируется как более демократич-
ный, рассчитанный на самый широкий 
круг потребителей. Мы выигрываем за 
счет хорошего дизайна и комплектации. 
И, что немаловажно, за счет постпро-
дажного сервиса, которого обычно нет у 
наших конкурентов, работающих в бюд-
жетном сегменте. Наши покупатели, 
если это необходимо, могут обратиться 
в сервисные центры Cersanit, где всегда 
получат квалифицированную помощь. 
Но самая главная составляющая успе-
ха — это активная молодая команда 
энтузиастов, которые по-настоящему 
любят свое дело. Пристально наблюдая 
за рынком, мы отслеживаем все новые 
тенденции и день за днем планомерно 
работаем на перспективу.� n
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Сергей Долмов

О том, как европейским производителям работается на российском рынке после кризиса, «Эксперту» 

рассказал Томаш Вода, глава компании «Церсанит Рус» — российского подразделения польской компании 

Rovese S.A., производящей керамическую плитку, сантехнику и мебель для ванной

На восток и вверх

Томаш Вода, глава компании «Церсанит Рус»
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