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В подготовке материалов принимали участие 
Геворг Мирзаян, Алина Любимская и Татьяна Лукиных



а счет чего Словении уда-
лось относительно удач-
но интегрироваться в ЕС? 
Считается, что безболез-
ненное вхождение восточ-
ноевропейской страны в 

Евросоюз возможно лишь в том случае, 
если у этой страны есть какой-то план. 
Был ли подобный план у Словении?

— История нашего успеха объясняет-
ся чрезвычайно сильным стремлением 
войти в Евросоюз. В начале девяностых 
Словения стремилась не только к неза-
висимости, но и к тому, чтобы воссоеди-
ниться с другими государствами Евро-
пы. Именно поэтому мы воспринимали 
условия и обязательства, которые было 
необходимо исполнить для вхождения в 
ЕС, как нечто естественное и нормаль-
ное, а не обременительное.

Что касается плана, то у нас была стра-
тегия реформ. Глобальных реформ — от 
проведения приватизации до строитель-
ства правового государства. Мы делали 
все возможное, чтобы по всем показате-
лям сравняться со странами Евросоюза, 
ликвидировать все то, что нас разделяло. 
В какой-то степени это сыграло с нами 
злую шутку. Можно сказать, что мы были 
вынуждены довольно быстро поставить 
наше государство на новые сваи, и мне 
кажется, что эти сваи были непрочно 
и недостаточно глубоко установлены. 
Прежде всего в экономической сфере. 
В девяностые годы нам нужно было рез-
ко переориентироваться с югославских 
рынков на рынки Западной Европы и 
начать работать по их правилам. По 
понятным причинам все делалось на 
скорую руку, и создалось обманчивое 
впечатление, что словенская экономика 
очень гибка и динамична. А затем насту-
пил кризис 2009 года, который обнажил 
многие слабые места.

— Каким образом?
— Нам очень сложно проводить ре-

формы. Тогдашняя спешка привела к 
тому, что люди сейчас во многом про-
сто не доверяют властям. Они считают, 
что именно политика государства за 
последние двадцать лет привела к кое-
каким проблемам в стране, стала причи-
ной их личных проблем. Поэтому сейчас 
мы прилагаем колоссальные усилия для 

того, чтобы восстановить доверие людей 
к правовому государству. При этом мы 
пытаемся избегать популизма — каждый 
чиновник должен говорить только о том, 
что входит в его компетенцию. Даже я, 
премьер-министр, не имею права пре-
ступать эти границы.

— Стране так срочно нужны ре-
формы?

— Положение у нас, конечно, не кри-
тическое — особенно по сравнению с 
некоторыми другими странами Евро-
союза. Наш государственный долг со-
ставляет лишь около 40 процентов ВВП. 
Вскоре мы примем новый закон, который 
определит порог государственного долга 
не выше 45 процентов ВВП.

Однако реформы все же нужны. Чтобы 
не увеличивать объем внешнего долга, 
нужно сокращать дефицит бюджета. Мы 

хотим к 2013 году довести этот показа-
тель до трех процентов (в 2010 году он 
составлял примерно 4,8%. — «Эксперт»). 
Но для этого необходимо принять се-
рьезные меры по снижению расходов и 
провести структурные реформы в эконо-
мике (прежде всего в системах здравоох-
ранения и пенсионного обеспечения), а 
также на рынке рабочей силы. Словен-
ская рабочая сила высокообразованная, 
но достаточно дорогая. Кроме того, у нас 
очень затратная система социального 
обеспечения (хотя это общеевропейская 
проблема). Реформы, конечно, в какой-
то степени могут вызвать снижение со-
циальной защищенности населения, но 
надо понимать: без них может получить-
ся так, что в дальнейшем Словения будет 
лишь отставать в развитии. А нам нужно 
сохранять конкурентоспособность.
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Ольга Власова

Словения — одна из самых эгалитарных стран Центральной Европы, поэтому для проведения реформ 

правительство должно заручиться реальной поддержкой и доверием населения. О том, почему это непросто 

сегодня, а также о достижениях и проблемах страны «Эксперту» рассказал премьер-министр Словении Борут Пахор
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Поэтому с первого дня моего ман-
дата я прилагаю большие усилия для 
того, чтобы убедить как политическое 
большинство в парламенте, так и обще-
ственность в необходимости серьезных 
реформ, а затем провести эти рефор-
мы через все законодательные тернии. 
А это не так просто. Но именно от итогов 
этих реформ зависит будущее развитие 
страны. Если у нас все получится, то в 
ближайшие годы у Словении есть все 
шансы не только достичь среднего по 
европейским меркам уровня развития, 
но и даже превзойти его.

— И каковы шансы, что население 
такие реформы поддержит?

— Многое зависит от пенсионной ре-
формы, так как необходимо понимать: 
если население не поддержит наш ва-
риант реформ, то страна будет вынуж-
дена принять те варианты, которые 
будут навязаны нам международными 
финансовыми институтами. Отличный 
пример в этом плане — Португалия. 
Весной этого года, когда предложения 
тогдашнего премьер-министра страны 
Жозе Сократеша об умеренных рефор-
мах были вынесены на голосование, оп-
позиция не поддержала их. В результате 
через 14 дней Португалия была вынуж-
дена попросить финансовой помощи у 
ЕС (и тем самым автоматически приняла 
на себя ряд серьезных обязательств по 
сокращению социальных расходов. — 
«Эксперт»). К тому же Португалию ждут 
досрочные выборы, и никто не может 
сказать, сколько времени понадобится 
на формирование нового правительства 
— а время нынче весьма дорого. Я не хо-
тел бы, чтобы у нас в Словении появился 
риск развития подобного сценария.

— Разве народ не понимает, что 
болезненные реформы нужны дл я 
того, чтобы страна успешно пере-
жила нынешний мировой экономиче-
ский кризис?

— Когда в 1991 году Словения стала не-
зависимой и переструктурировала свою 
торгово-экономическую деятельность 
с югославских рынков на европейские, 
экономическое положение в мире было 
стабильным. Сейчас этой стабильности 
нет, и этой разницы многие не понима-
ют. По газетам и дискуссиям в обществе 
видно, что люди интересуются только 
тем, что происходит непосредственно в 
самой Словении. Взять хотя бы напря-
женность в средиземноморском регионе 
— она может привести к росту цен на 
нефть. А вслед за ними вырастут и цены 
на продукты, жить станет трудно — но 
люди могут воспринимать это скорее 
не как последствия мирового кризиса, а 
как неэффективные действия властей, 
поднявших цены на бензин.

— Существует мнение, что одной 

из причин сегодняшних экономических 
проблем было недостаточно мас-
штабное проведение приватизации. 
В руках государства осталось слиш-
ком много собственности. Вы соглас-
ны с этой точкой зрения?

— Прежде всего, в девяностые годы 
политика в области приватизации была 
неэффективной. Она позволила приви-
легированным (как с экономической, так 
и с политической точки зрения) слоям 
общества использовать несовершенство 
законодательной базы в своих интересах. 
Сегодня, когда экономическая ситуация 
сильно ухудшилась, люди вспомнили об 
этом. Они считают, что на этих элитах 
лежит значительная часть вины за эко-
номический кризис в стране.

Но это не значит, что мы против при-
ватизации как таковой. Наоборот. Вот, 
например, Люблянский банк остался 
в руках государства. И ради стабиль-
ности этого банка государство долж-
но было докапитализировать его на 
250 миллионов евро. Было бы гораздо 
лучше, если бы мы не тратили на него 
государственные деньги, а, сохранив 
контрольный пакет в виде 25 процен-
тов акций и золотой акции, пригласи-
ли бы еще одного инвестора. Такая же 
проблема существует и с банком «Нова 
Кредитна Банка Марибора». Агентство, 
которое руководит контрольным па-
кетом этого банка, решило сохранить 
этот пакет в руках государства. По 
этому вопросу в Словении на сегод-
ня нет единой точки зрения. Отчасти 
это, конечно, является рецидивом со-
циалистической системы. Население 
считает, что государство должно иметь 
государственный банк, который будет 
залогом стабильного экономического 
существования. Я бы, конечно, хотел 
иметь хороший отечественный банк, 
но если приходится выбирать между 
отечественным банком и хорошим бан-
ком, я бы выбрал второй.

— Однако многие центральноев-
ропейские страны, которые провели 
более глубокую приватизацию бан-
ковской сферы, оказались в сложном 
положении. Во времена роста у них 
были хорошие чужие банки. Но во вре-
мя кризиса эти банки не решали те 
задачи, которые стояли перед вла-
стями, филиалам западных банков в 
Центральной и Восточной Европе не 
было особого дела до событий в этих 
странах. В итоге власти оказались 
в сложной ситуации: центральноев-
ропейские правительства имели ряд 
обязательств перед гражданами, но 
не имели инструментов для их выпол-
нения.

— В какой-то степени я с этим согла-
сен. Но у нас государству сейчас принад-

лежит два банка. Я считаю, что есть обед 
двумя вилками неудобно, и предлагаю, 
чтобы государственным остался только 
один банк, а второй приватизировали.

— В девяностые годы многие цен-
тральноевропейские страны отвер-
нулись от России. Как развивались 
российско-словенские отношения в 
последние двадцать лет?

— У нас не было предрассудков в от-
ношении России — во время холодной 
войны Словения находилась в особен-
ном положении, в отличие от других 
государств Центральной и Восточной 
Европы мы никогда не испытывали 
жесткого давления коммунистического 
режима. Поэтому, несмотря на подъемы 
и спады в наших отношениях с Россией, 
основной тренд все же был позитивный. 
В результате сегодня у нас отличные от-
ношения. После завершения рецессии 
объем взаимной торговли растет. Мы ви-
дим в России стратегического партнера, 
поэтому в рамках ЕС Словения все вре-
мя выступает за улучшение отношений 
между Брюсселем и Москвой.

В Словении очень хорошо относятся 
к российскому народу. Своего рода сим-
волом наших отношений стала часовня 
возле перевала Вршич, воздвигнутая в 
честь русских военнопленных, строив-
ших горную дорогу во время Первой ми-
ровой войны. Эта часовня стала местом, 
где встречаются высшие руководители 
России и Словении. Там они отмечают 
очередную годовщину этих событий. 
Это одно из немногих протокольных 
мероприятий в Словении, когда нет не-
обходимости приглашать публику. Люди 
приходят сами. И это единственное ме-
роприятие такого рода, куда каждый год 
в полном составе приезжает вся государ-
ственная элита Словении.

— Насколько вы открыты к россий-
ским инвестициям? Российский бизнес 
пока не очень широко присутствует в 
Словении.

— Действительно, словенских инве-
стиций в России намного больше, чем 
российских в Словении. Но эта диспро-
порция будет устраняться. Мы очень 
хотели бы видеть российский капитал в 
нашей стране, и это я намерен обсудить 
с премьер-министром Владимиром Пу-
тиным. Возможностей для российского 
бизнеса в Словении хоть отбавляй. На-
пример, мы начинаем модернизацию 
железнодорожных сетей, приблизитель-
ная стоимость проекта 10 миллиардов 
евро. Мы намерены строить три госу-
дарственные дороги, и собственных де-
нег у нас на это не хватит. Наконец, есть 
сфера туризма: Словения — живопис-
ная страна, и тот, кто будет инвестиро-
вать в местные туристические объекты, 
получит весьма неплохой доход.� n
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ак Словения пережила кри-
зис по сравнению с соседя-
ми?

— Надо признать, что 
Словения довольно сильно 
пострадала от кризиса. ВВП 

в 2009 году упал на 8,1 процента, тогда 
как в среднем в странах Евросоюза он 
сократился всего на четыре процента. 
Но до кризиса экономика Словении рос-
ла очень высокими темпами, намного 
выше, чем в среднем по ЕС, поэтому в це-
лом ситуация не такая уж плохая. Эконо-
мический спад в Словении в 2008–2009 
годах был обусловлен двумя факторами: 
до рецессии рост стимулировали инве-
стиции в недвижимость, и многие наши 
предприятия вступили в кризис неподго-
товленными. То есть еще до кризиса ком-
пании не занимались своим развитием 
надлежащим образом и не работали над 
повышением конкурентоспособности 
своей продукции.

— Правительство принимало какие-
либо меры, чтобы помочь компаниям и 
экономике?

— Основная задача правительства за-
ключалась в том, чтобы стабилизировать 
финансовую систему. В какой-то момент 
появилось ощущение, что она близка к рас-
паду, поэтому основные средства поступали 
в банки. И в результате никакого коллапса 
не произошло. Мы боролись с безработи-
цей: предприятия получали различные 
субсидии, чтобы можно было сократить 
рабочее время и не увольнять сотрудников. 
Словения также приняла закон, который 
позволял компаниям получать гарантии 
правительства по кредитам в банках. Наше 
министерство выделило много средств на 
поощрение тех фирм, которые работали 
над модернизацией своей продукции. Мы 
понимали, что без этого словенские пред-
приятия ничего не смогут продать.

— Речь идет о пострадавших ком-
паниях или, наоборот, о самых устой-
чивых?

— Безусловно, эта программа была 
направлена на помощь жизнеспособным 
компаниям; тем, кто оказался в безнадеж-
ном положении, мы не помогали. Посколь-
ку Словения — небольшой рынок, в 2009 
году новых существенных инвестиций не 
было, и теперь все упирается в экспорт. 

Понимая это, все силы мы сосредоточили 
на интернационализации экономики, ак-
тивизировали сотрудничество с другими 
странами, в том числе с Россией.

— Каким образом вы развивали со-
трудничество с Россией?

— За это время было несколько очень 
важных визитов, в том числе на высшем 
уровне. Словению посетил председатель 
правительства РФ Владимир Путин. В со-
став правительственных делегаций, ко-
торые прибывали с визитом в Словению 
или в Россию, всегда входили предста-
вители крупных компаний. Встречи со-
провождались подписанием соглашений 
о сотрудничестве. Так, в феврале этого 
года состоялась очередная, уже восьмая, 
сессия межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству между 
Словенией и РФ. Страны достигли до-
говоренности по 31 проекту в области 
энергетики, информационных техноло-
гий, эффективного использования энер-
гии, внедрения инноваций, совместной 
научно-исследовательской работы и дру-
гих областях.

— Сейчас словенские компании ведут 
себя на российском рынке довольно ак-
тивно...

— Да, это так. Словенские компании 
присутствуют на российском рынке фар-
мацевтики, информационных технологий. 
То есть осуществляют большие капита-
ловложения в Россию. Конкретный проект 
реализуется в Тольятти с АвтоВАЗом, мы 
планируем создать совместное предприя-
тие c группой «АвтоВАЗ-Ниссан». Мы при-
лагаем огромные усилия, чтобы развивать 
сотрудничество с отдельными регионами 
РФ. Подписали несколько соглашений с 
Ленинградской, Самарской, Московской, 
Ульяновской областями, Алтайским кра-
ем. Скоро подпишем и с Нижегородской 
областью.

— Какие совместные проекты с РФ 
кажутся Словении наиболее перспек-
тивными?

— Наши компании проявляют огром-
ный интерес к строительству Олимпий-
ской деревни в Сочи. Словенские пред-
приятия создали консорциум и готовы 
совместно с российскими партнерами 
инвестировать в реконструкцию объек-

тов, чтобы они стали более эффективны-
ми в плане использования электроэнер-
гии. У Словении достаточно большой 
опыт в этой области и большие возмож-
ности. В свою очередь, Россия нуждается 
в капиталовложениях подобного типа. 
Тем не менее совместные проекты в Сочи 
только развиваются, ведутся переговоры 
и обсуждения, сделок еще не было.

— Что вы думаете об отмене визово-
го режима между ЕС и Россией?

— Мы чрезвычайно высоко ценим рос-
сийских гостей. Словения весьма заинте-
ресована в соглашении с РФ об упрощении 
визового режима. По моему мнению, мы 
должны облегчить передвижение тури-
стов между двумя странами, в том числе 
для того, чтобы увеличился поток гостей 
из Словении в Россию. Полагаю, этому бу-
дет способствовать открытие новых авиа-
линий между Словенией и РФ.

— Вы заинтересованы в увеличении 
туристического потока из РФ, однако 
словенские водолечебницы плохо извест-
ны у нас на рынке...

— Действительно, до сих пор мы слиш-
ком мало денег вложили в продвижение 
наших курортов в России, однако наше 
министерство будет заниматься этим бо-
лее интенсивно.

— Кто больше инвестирует — Слове-
ния в Россию или Россия в Словению?

— По итогам 2009 года прямые ин-
вестиции Словении в РФ составили 314 
миллионов евро. Россия вложила в Сло-
вению 14 миллионов евро. Безусловно, 
мы заинтересованы в том, чтобы Россия 
инвестировала больше, особенно в сфе-
ру энергетики. В ближайшие два года 
Словении необходимо привлечь инве-
стиции в строительство гидроэлектро-
станции на реке Сава. Проект уже готов 
на бумаге и ждет реализации. Чрезвы-
чайно важен для нас проект «Южный 
поток». Уже создано совместное пред-
приятие с российской стороной, и мы 
делаем все возможное, чтобы успешно 
осуществить этот проект.� n
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О специфике национальной экономики, а также о том,  

в каких ее отраслях ждут российских инвесторов, «Эксперту»  

рассказала министр экономики Словении Дарья Радич

Словения зовет российских 
инвесторов
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ак бы вы охарактеризова-
ли инвестиционный кли-
мат в Словении сейчас и 
несколько лет тому назад? 
Произошли ли какие-то 
изменения? 

— Если говорить о нынешнем состоя-
нии иностранных инвестиций, то Слове-
нии есть чем похвастаться. Так, по индек-
су торговых ограничений (Restrictiveness 
Index) ОЭСР за 2010 год, который оцени-
вает доступность и открытость рынка 
для инвесторов, мы занимаем четвертое 
место в мире. Если проследить движение 
индекса с 2006 года, то налицо позитив-
ная динамика.

— Почему это произошло именно в 
последние четыре года?

— Дело в том, что до этого мы с не-
которой опаской относились к прямым 
иностранным вливаниям. Ведь страна 
получила суверенитет совсем недав-
но, в 1991 году. А история показывает, 
что Словения, как небольшое государ-
ство, всегда была объектом экспансии 
со стороны соседних, более мощных 
держав — Италии, Германии, Сербии. 
Поскольку мы боялись снова утратить 
независимость, то и после приватизации 
большинство активов осталось в руках 
словенцев. Иностранные инвестиции и 
соблюдение национальных интересов на 
тот момент противоречили друг другу. 
Но время шло, реальность менялась, и 
постепенно мы поняли, что надо менять 
модель экономического развития. С 2004 
года приступили к развитию инвестици-
онной составляющей, чтобы подстегнуть 
экономический рост. Тогда мы открыли 
рынок для прямых иностранных инве-
стиций.

— Однако, как показывает прак-
тика, такая приватизация была не 
самой плохой идеей. Словении удалось 
обезопасить рынок от недружествен-
ных поглощений, чего не смогли сде-
лать прибалтийские страны.

— Словения вообще оказалась в вы-
игрышном положении, поскольку на 
момент распада Югославии имела до-
вольно сильную экономику. Конечно, 
мы пострадали, так как югославский 
рынок полностью рухнул, а Словения 
на 80 процентов от него зависела. Одна-

ко пострадали не настолько серьезно, 
чтобы испытывать острую потребность 
в иностранном капитале. Когда в Югос-
лавии началась война, мы переориенти-
ровались на экспорт в Западную Европу. 
Сегодня 60 процентов ВВП обеспечива-
ется за счет экспорта, а 70 процентов 
всего экспорта приходится на Европу. 
Однако к 2004–2005 годам мы пришли к 
выводу, что Словения постепенно теряет 
свою конкурентоспособность как экс-
портер. Единственный выход и возмож-
ность дальнейшего развития экономики 
— иностранные инвестиции.

— И что вы стали предпринимать 
для привлечения иностранного капи-
тала?

— Мы используем уже проверенные 
и зарекомендовавшие себя во всем мире 
эффективные схемы привлечения инве-
стиций. Дело в том, что Словению нельзя 
назвать экономически отсталым госу-
дарством, поэтому мы не заинтересова-
ны в инвесторах, которые рассчитывают 
на дешевую рабочую силу. Словении не-
обходимо развивать уже существующие 
предприятия, либерализовать рынок и 
привлекать высокие технологии. 

Принимая во внимание все эти по-
требности рынка, мы остановились на 
модели под названием «Стимулы», кото-
рая рассчитана на иностранцев — держа-

телей как минимум десятипроцентного 
пакета местного предприятия. Таким 
инвесторам государство всячески идет 
навстречу и даже возмещает от 30 до 50 
процентов невозвратных вложенных 
средств.

Если размер инвестиций в объект не 
превышает 12 миллионов евро, то мы 
объявляем тендер. Участники оценива-
ются по трем критериям: добавочная 
ценность (разница между доходом, полу-
ченным от инвестированных ресурсов, 
и стоимостью этих ресурсов. — «Экс-
перт»), количество создаваемых рабочих 
мест и уровень технологий, которые они 
предоставляют. С инвесторами, которые 
предлагают больше 12 миллионов евро, 
работаем по-другому — напрямую че-
рез соответствующее министерство, без 
объявления тендера.

— То есть вы рассчитываете, что 
инвесторы будут создавать высоко-
оплачиваемые рабочие места. Труд 
в Словении стоит дороже, чем в дру-
гих центральноевропейских странах. 
В чем тогда заключается преимуще-
ство вашего рынка для инвестора?

— Расценки на труд у нас все-таки 
ниже, чем в Германии, Австрии, Швей-
царии. В сравнении с другими новыми 
членами ЕС рабочая сила в Словении 
стоит недешево, однако по эффектив-
ности занимает пятое место в Европе. 
Речь идет о соотношении между про-
изводительностью труда и стоимостью 
рабочей силы. Существует масса других 
преимуществ словенского рынка: исклю-
чительно качественная инфраструктура 
— дороги, компьютерные технологии; 
благоприятное географическое поло-
жение — в центре Европы с выходом в 
морской порт Копер. К тому же словенцы 
знают иностранные языки и отличаются 
основательным характером.

— Другие центральноевропейские 
страны прибегали к налоговому дем-
пингу. На их фоне Словения проигры-
вает, вам не кажется?

— Мы с ними не соревнуемся. Это 
плохо, когда инвестора привлекают в 
стране только низкие затраты на рабо-
чую силу либо низкие налоги на бизнес. 
Иностранный капитал в таких странах 
долго не задерживается, он перемещает-
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Ольга Власова

О том, почему Словения сегодня нуждается в притоке капитала извне, как и чем привлекает иностранных 

инвесторов, «Эксперту» рассказал директор инвестиционного агентства JAPTI Игорь Плестеньяк 

Только для хороших инвесторов
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ся в другое место, где налоговые условия 
будут выгоднее. Такая инвестиционная 
модель называется «Гринфилд», она у нас 
действует только в отношении района 
Помурье. Только здесь нам нужно срочно 
ускорить экономический рост и обеспе-
чить рабочие места.

В целом же рынок не нуждается в 
«Гринфилде», нам необходимы инвесто-
ры, которые останутся надолго. В этом 
смысле модель «Стимулы» для Словении 
оптимальна. Нам хотелось бы иметь раз-
витое государство. Наши непосредствен-
ные конкуренты в этом плане — Вен-
грия, Словакия и Чехия, а не Сербия и 
Хорватия. Мы не хотим иметь огромные 
фабрики и заводы с конвейерами.

— Практически все новые члены ЕС 
страдали от того, что значительная 
часть молодежи уехала на заработки 
в другие страны Евросоюза. В Словении 
произошло то же самое?

— У нас оттока молодежи фактически 
не было. Исход из других центрально-
европейских стран был во многом обу-
словлен высокой безработицей, а у нас 
до 2009 года безработица была сравни-
тельно небольшая — около шести про-
центов.

— Какие проблемы были у страны 
во время кризиса? Упал ли уровень ин-
вестиций?

— В Словении уровень иностранных 
инвестиций не упал, но замедлился 
экономический рост. Из-за дефицита 
ликвидности у Словении сегодня нет 
возможности для экспансии на внеш-
них рынках. В этом контексте мы очень 
нуждаемся в российских инвесторах. 
Кстати, в Словении в связи со всей этой 
ситуацией вновь запущен приватиза-
ционный процесс. Это значит, что для 
иностранных инвесторов все двери от-
крыты.

— Какие отрасли вашей экономики 
могли бы быть интересны российским 
игрокам?

— Прежде всего финансовый сектор, 
а также туризм, автомобильная инду-
стрия, высокие технологии, логистика. 
Не менее интересны машиностроение, 
энергетика. У нас много перспективных 
туристических проектов, особенно сана-
тории, водолечебницы, все, что связано с 
использованием минеральной лечебной 
воды. У нас очень много разных видов 
целебных вод — для лечения желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппа-
рата. 

— Как давно существует агент-
ство JAPTI?

— Оно создано в 1995 году, но изна-
чально круг нашей деятельности был 

гораздо уже. Сейчас мы занимаемся поч-
ти всем, что связано с бизнесом: ино-
странными инвестициями, помогаем 
открыть бизнес в Словении, оказываем 
поддержку словенским игрокам при вы-
ходе на зарубежные рынки, проводим 
маркетинговые исследования. Помимо 
этого оказываем юридическое сопро-
вождение, регистрируем предприятия 
(кстати, в Словении можно учредить 
юридическое лицо за два часа), состав-
ляем бизнес-планы. Поможем советом, 
то есть консультируем и предоставля-
ем наставников молодым предприни-
мателям, сопровождаем всю процедуру 
оформления патентов. JAPTI может ор-
ганизовать любое деловое мероприятие, 
конференцию, мы предоставляем в арен-
ду помещения для проведения ярмарок, 
выставок, организуем прием и проводы 
делегаций.

В числе новых и наиболее интересных 
проектов — деловые клубы для словен-
ских предпринимателей и сотрудников 
словенских фирм за рубежом. Эти клу-
бы предоставляют информацию сло-
венским предпринимателям, которые 
хотели бы выйти на рынок той или иной 
страны. У нас есть интернет-портал под 
названием «Экспортное окно», там пред-
приниматели могут почерпнуть инфор-
мацию о рынках более 50 стран мира.�n



Сделка оказалась взаимовы-
годным шагом, отвечающим 
потребностям российской и 
словенской сторон. О том, 
зачем большая российская 
компания решила обзаве-

стись частью бизнеса в Европе, «Экс-
перту» рассказал один из акционеров, 
старший вице-президент группы «Кокс», 
председатель совета директоров Словен-
ской стальной группы Андрей Зубиц-
кий. А президент Словенской стальной 
группы Тибор Шимонка рассказал об 
истории словенской стальной отрасли 
и о том, как она пережила развал Югос-
лавии.

Шаг в Европу 
— Почему компания решила выходить 
на европейский рынок? И почему выбор 
пал именно на Словению?

А.З.: После посещения ряда металлур-
гических предприятий в США, Западной 
и Восточной Европе, ознакомления с их 
номенклатурой, техническим и техно-
логическим состоянием, рынками сбы-
та мы приняли решение инвестировать 
средства в приобретение части акций 
(55,35 процента) Словенской стальной 
группы (заводы «Акрони», «Метал Равне» 
и другие). Главным фактором принятия 
такого решения послужило то, что наши 
никелевые предприятия, чугунный завод 
и принадлежавшее нам на тот момент 
ванадиевое предприятие хорошо встраи-
вались в вертикально интегрированную 
структуру. Эти активы закрывали часть 
потребности Словенской стальной груп-
пы в сырье, и мы получали возможность 
продолжить цепочку вертикальной ин-
теграции нашей группы до продукции с 
высокой степенью передела.

Не последнее значение имело и удоб-
ное географическое положение. Словен-
ские предприятия находятся практиче-
ски в центре Европы, в непосредственной 
близости от основных рынков сбыта 
(Германии, Австрии, Италии), и имеют 
обширную дилерскую сеть с хорошо 
налаженными связями. Их продукция 
пользуется хорошим спросом в Европе. 
В пользу Словенской стальной группы 
было и население с близким российскому 
славянским менталитетом и корнями.

— Как отнеслись словенские вла-
сти и бизнес-сообщество к вашему 
приходу?

А. З.: Власти Словении не предоставля-
ют каких-либо преференций отдельным 
участникам рынка. Законодательство 
довольно четко регулирует все проце-
дуры взаимодействия с госорганами и 
тщательно исполняется на местах, что 
значительно уменьшает возможность 
коррупционных действий и обеспечи-
вает прозрачность работы. Словенская 
стальная группа была приобретена нами 
на тендере, которым управлял комитет 
по управлению и надзору за процессом 
продажи, созданный для проведения 
этой сделки (это была одна из крупней-
ших за последнее время сделок, заклю-
ченных между Словенией и Россией). От-
ношение со стороны бизнес-сообщества 
вначале было, вероятно, несколько на-
стороженным, но за годы совместной 
работы сообщество убедилось в нашей 
надежности и ответственности.

— Ваша оценка выгод этого приоб-
ретения.

А.З.: Приобретая словенские предпри-
ятия, мы не рассчитывали на быструю 
прибыль. По условиям мы должны были в 
течение трех лет инвестировать в разви-
тие и модернизацию предприятий более 
210 миллионов евро и не выплачивать ди-
видендов. И несмотря на кризис, с 2007-
го по 2009 год запланированная инве-
стиционная программа была выполнена 
в полном объеме. К наиболее затратным 
мероприятиям, проведенным на заводах 

группы, относятся модернизация уста-
новки непрерывной разливки, монтаж 
новой шлифовальной машины для шли-
фовки слябов, запуск в эксплуатацию 
линии механической резки толстой пла-
стины, ввод нового кузнечного цеха по 
производству тяжелых поковок, модер-
низация сталеплавильного и прокатного 
производства. Только на эти шаги было 
потрачено более 100 миллионов евро.

Сейчас мы заняты приобретением и 
созданием сервисных центров, которые 
будут п оставлять покупателям метал-
лургическую продукцию, соответствую-
щую их конкретным требованиям. Это 
тоже довольно затратное дело, но в итоге 
экономическая эффективность Словен-
ской стальной группы должна, безуслов-
но, вырасти.

— С каким новым опытом и новы-
ми требованиями столкнулась ком-
пания в Словении? Как она с ними 
справлялась?

А.З.: В Евросоюзе очень жесткие тре-
бования в отношении экологии и охра-
ны окружающей среды. В 1996 году в ЕС 
была утверждена директива об интегри-
рованном предупреждении и надзоре за 
загрязнением, известная как директива 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control). Согласно этой директиве, на 
любую производственную установку на 
территории ЕС необходимо получить 
экологическое разрешение на ее экс-
плуатацию. В результате на сталепла-
вильных заводах Словенской стальной 
группы «Акрони» и «Метал Равне» были 
разработаны соответствующие програм-
мы действий, утвержденные министер-
ством окружающей среды Республики 
Словении. В мае 2010 года «Акрони» по-
лучил разрешение IPPC, что подтверж-
дает выполнение всех требований по 
охране окружающей среды и предусма-
тривает выдачу предприятию экологи-
ческого разрешения. В «Метал Равне» 
завершаются работы по удовлетворению 
требований директивы IPPC. 

— Каковы позитивные и негатив-
ные стороны ведения бизнеса в Сло-
вении? 

А.З.: Как и во всем мире, на террито-
рии Словении имеются как позитивные, 
так и негативные факторы, влияющие 
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Алексей Буланов 

В 2007 году российская компания ОАО «Кокс», находящаяся под управлением ООО УК «Промышленно-

металлургический холдинг», вышла на европейский рынок, купив контрольный пакет акций Словенской 

стальной группы

Словенский выбор

Андрей Зубицкий
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на ведение бизнеса. Из своего четырех-
летнего опыта работы могу отметить, 
что здесь довольно жесткое трудовое 
законодательство, большая налоговая 
нагрузка, высокая стоимость энергоре-
сурсов. Но в то же время государство 
занимает позицию, направленную на 
защиту прав собственности, оно заин-
тересовано в привлечении инвесторов 
и создает все необходимые условия для 
их нормального функционирования. Со 
стороны госорганов не предпринимается 
попыток заниматься вопросами регули-
рования экономики. У производителей 
не возникает проблем с возвратом НДС. 
Государство в меру своих возможностей 
оказывает экономическую поддержку, 
предоставляя кредиты под госгарантии. 
В Словении свободное информационное 
поле, открытая судебная система.

Европе нужна Россия
— Многие предприятия тяжелой про-
мышленности советского блока не 
пережили девяностые годы. Как вам 
удалось выжить?

Т.Ш.: Девяностые годы для нас скла-
дывались непросто. Не потому, что мы не 
могли выпускать качественный продукт 
— в отличие от ряда других восточноев-
ропейских металлургических концернов 
у нас были и передовые технологии, и 
серьезный опыт. Просто мы на тот мо-
мент не умели действовать в условиях 
жесткой конкуренции.

До распада Югославии в 1991 году мы 
фактически обеспечивали сталью всю 
страну. Армию, строительные компа-
нии. Рынок был закрытым, конкурентов 
у нас не было, поэтому мы тогда не осо-
бо заботились о сокращении издержек. 
В итоге никто не обращал внимания на 
избыточную численность рабочих или 
чересчур высокие затраты: какой смысл, 
если ты монополист и можешь устано-
вить любую цену на свой товар? К тому 
же вместо того, чтобы инвестировать 
средства в развитие завода и модерниза-
цию оборудования, предприятие в соот-
ветствии с тогдашней социалистической 
традицией вкладывало деньги в разви-
тие городской инфраструктуры и другие 
непрофильные сферы. В результате после 
распада Югославии мы остались без тра-
диционного рынка и при этом не имели 
навыков конкурентной борьбы для за-
воевания других рынков. Убытки были 
огромными, быстрыми темпами рос объ-
ем задолженности предприятия.

— Почему рынок стран бывшей 
Югославии оказался для вас недо-
ступен?

Т.Ш.: Всему виной война. В Словении 
она, к счастью, шла лишь десять дней, 
однако в других югославских респу-
бликах длилась несколько лет. В Хорва-

тии, Боснии и Герцеговине, Македонии. 
Экономики этих стран фактически не 
действовали, и реализовывать там про-
дукцию не получалось. 

— Как вы смогли пережить это 
время?

Т.Ш.: Прежде всего за счет поддержки 
государства. Государство вкладывало в 
нас деньги и обеспечивало социальные 
трансферты. Правительство понимало, 
что распад Словенской стальной груп-
пы вызвал бы серьезные социальные 

проблемы в стране. Однако мы не злоу-
потребляли этой помощью — образно 
говоря, не проедали ее, а тратили на соб-
ственную модернизацию. В результате 
со временем наши заводы становились 
все более конкурентоспособными. Вот 
один пример: в начале девяностых в на-
шей группе работало примерно 14 тысяч 
человек, а сейчас — 3400, при этом се-
годня мы производим значительно боль-
шие объемы продукции, в техническом 
плане более совершенные, и имеем куда 
более высокую прибыль, чем раньше.

— А как происходил поиск новых рын-
ков и покупателей вашей продукции?

Т.Ш.: Непросто. Поиск новых рынков 
занял несколько лет. Сначала к нам при-
езжали деловые хищники из Западной 
Европы — торговцы, которые хотели 
покупать тут задешево, заключать до-
говоры на длительный срок и восполь-
зоваться всеми преимуществами нашего 
сложного положения. Они понимали, 
что особого выбора у нас не было: торгов-
ля с Западом давала единственную воз-
можность пережить то тяжелое время. 
В результате с 1991-го по 2000 год почти 
60 процентов договоров представляли 
собой эксклюзивные соглашения с круп-
ными западными трейдерами на далеко 
не лучших для нас условиях. После того 
как наша компания немного освоилась 
и поднялась на ноги, она отказалась от 
этих договоров и начала осуществлять 
прямые поставки (с трейдерами мы, ко-
нечно, продолжили работать, но уже на 
принципиально иных условиях). 

Первый этап нашей адаптации к за-
падным условиям работы проходил до 
2003 года. Нам повезло, что Словения 
находится рядом с рынками, которые нас 
всегда интересовали, — Германией, Ита-
лией, Австрией. Эти государства всегда 
были нашими традиционными партне-
рами. Свою роль в успешном развитии 
торговых контактов с Западом сыграл и 
традиционно высокий уровень знания 
словенцами иностранных языков.

Период с 2003-го по 2008 год был для 
нас самым успешным. Тогда существо-
вала отличная внешняя конъюнктура, 
потребление стали в мире росло, цены 
были весьма высокими. И вплоть до на-
чала кризиса мы постоянно увеличива-
ли объемы продаж. На сегодня нашими 
основными рынками являются США и 
Западная Европа — туда уходит 80 про-
центов нашей продукции. А на страны 
бывшей Югославии приходится менее 
двух процентов от всего оборота.

— Многие восточноевропейские ком-
пании жаловались, что по ним серьез-
но ударило вхождение их государств в 
еврозону. Почувствовали ли вы какие-
то негативные последствия?

Т.Ш.: Этот процесс оказал на нас как 
положительное, так и отрицательное 
влияние. Плюсом стало повышение 
экономической безопасности и стабиль-
ности, а также уровня доверия. Минус 
— увеличение цен внутри страны. У нас 
поднялась стоимость всего — услуг, 
аренды недвижимости, а производи-
тельность при этом росла куда более 
скромными темпами. 

В целом вхождение нашей страны в 
Евросоюз создало для нас много про-
блем, прежде всего бюрократического 
характера. Брюссель — город бюрокра-
тов. Сидящие в нем чиновники издают 
кучу сложных и дорогостоящих дирек-
тив, требований, что в результате умень-
шает конкурентоспособность европей-
ской экономики в целом и словенской 
металлургии в частности. Экономика 
Евросоюза и без того сейчас в сложном 
положении. По уровню конкурентоспо-
собности ЕС проигрывает как Азии, так 
и США. В результате Евросоюз сейчас 
находится в водовороте, из которого он 
не выйдет без активного сотрудничества 
с другими странами. И это создает от-
личные перспективы для России. Если 
салонные политики Брюсселя не опом-
нятся и ЕС не найдет возможности для 
экономической интеграции с Россией, 
то лет через десять его ждет печальное 
будущее. Я думаю, что ЕС и Россия мо-
гут очень хорошо друг друга дополнить 
в экономическом плане. России нужны 
инвестиции и технологии, а Евросоюзу 
— ресурсы и энергетика, а также доступ 
на большой российский рынок. n
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ловенцы, по всей видимости, 
изобретательны от приро-
ды. Недюжинная смекалка 
формировалась в их мен-
талитете веками, пока они 
пытались выжить и уберечь 

свой национальный характер от очеред-
ного захватчика. Очень рано они поняли, 
что сохранить себя можно, только если 
ты обладаешь некими знаниями и уме-
ниями, делающими тебя полезным для 
соседей. Необыкновенное разнообразие 
ландшафтов на относительно небольшой 
территории и культурное соседство со 
средиземноморским, австро-германским 
балканским и славянским миром одно-
временно развили гибкость ума и вос-
приимчивость местного населения, спо-
собность к языкам и умение находить 
взаимопонимание с иноземцами. 

Мелкий и средний бизнес, предпри-
нимательство, направленные во внеш-
ний мир, за пределы Словении, очень 
рано стали отличительной чертой сло-
венской экономики. Даже находясь в со-
ставе Югославии, Словения была един-
ственной республикой, которая имела 
легальный частный бизнес и даже школу 
предпринимательства. Умение жить по 
законам рынка очень помогло ей после 
получения независимости, когда госу-
дарственная экономика большинства 
соцстран трещала по швам и обрастала 
гигантскими долгами. Словении же уда-
лось не только сохранить значительную 
часть национальных экономических ак-
тивов, например, металлургическую от-
расль, но и выполнить все требования 
для вступления в Евросоюз и зону евро 
(Словения — это не просто единствен-
ная балканская страна, ставшая членом 
ЕС, но и один из самых удачных опытов 
из всех стран Новой Европы, в 2004 году 
вступивших в ЕС).

Почти у всех словенских компаний 
есть интересная отличительная черта 
— они невелики по размеру, при этом 
решаемый масштаб задач может быть 
поистине фантастическим. Например, 
речь может идти о строительстве целых 
гидроэлектростанций или промышлен-
ных комплексов. Разгадка состоит в том, 
что словенцы представляют собой обыч-
но компанию-ядро, разрабатывающую 

проект и отвечающую за его реализа-
цию. На «человекоемкие» операции они 
берут субподрядчиков из других стран, 
благо уровень знания иностранных язы-
ков даже среди рядовых словенцев очень 
высок (например, все словенцы знают 
сербский и хорватский, но ни сербы, ни 
хорваты по-словенски не говорят). Даже 
случайные прохожие на улице легко под-
держат разговор на английском: обучение 
населения иностранным языкам в Слове-
нии считается чуть ли не национальной 
задачей, и многие школы выписывают к 
себе настоящих учителей-англичан. 

Не последний фактор в модели бизне-
са — чрезвычайная честность и ответ-
ственность словенцев. Обычно, столкнув-
шись раз с такой компанией, заказчики 
передают ее с рук на руки как ценный 
актив — надежного партнера. Сегодня 
экспорториентированная национальная 
экономика постоянно находится в поиске 
интересных технологических и иннова-
ционных решений, которые она готова 
предложить миру. Любопытная деталь 
отношения словенцев к инновациям: 
они обладают способностью не только к 
оригинальным придумкам, но и умеют 
быстро воплощать технологические идеи 
в бизнес-решения.

Автомобильная промышленность, ин-
формационные технологии, фармацев-

тика, производство строительных мате-
риалов, электротехника и даже выпуск 
легких самолетов — вот неполный список 
направлений, где словенским предприя-
тиям удается производить высокотехно-
логичную продукцию.

Без чего не поедет автомобиль
В Словении нет собственных автомобиль-
ных марок. Здесь пошли по пути, который 
в России только недавно начали рассма-
тривать как перспективное направление 
— выпуск автомобильных компонентов. 

Оказывается, совсем необязательно 
иметь собственные крупные автомо-
бильные заводы, можно вполне успешно 
развивать выпуск комплектующих для 
ведущих мировых автопроизводителей. 
По такому принципу действует целый 
ряд словенских компаний, чьи высоко-
технологичные детали используются в 
производстве автомобилей таких извест-
ных мировых марок, как BMW, Mercedes-
Benz, Peugeot, Renault. Так, словенское 
предприятие Cimos разрабатывает и 
поставляет передовые тормозные систе-
мы для автомобилей BMW. А компания 
Hella Saturnus Slovenija выступает круп-
ным производителем «интеллектуаль-
ных» ксеноновых и диодных фар голов-
ного освещения. Компания TBP, в свою 
очередь, успешно развивается в области 
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Алексей Грамматчиков

Словенские технологии сегодня можно встретить в любой точке земного шара. Эффективные формы 

взаимодействия с научными организациями и быстрая коммерциализация инновационных разработок могли 

бы служить примером и для России
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производства систем безопасности, в 
частности, выпускает фиксаторы, кото-
рые повышают безопасность пассажиров 
при столкновении. Спросом со стороны 
крупных мировых автопроизводителей 
пользуется и продукция компании TPV, 
специализирующейся на автомобильных 
сиденьях, в последнее время инженерам 
компании удалось разработать более со-
вершенную конструкцию подголовников. 
Целый ряд автомобильных компонентов 
(например, электронную систему руле-
вого управления) успешно выпускает 
компания Iskra Аvtoelektrika. 

Не пос ле д н юю ро л ь в ра зви-
тии с ловенск их производите лей-
автокомпонентщиков играет их объе-
диненность в Автомобильный кластер 
Словении (ACS). В рамках этой органи-
зации предприятия обмениваются опы-
том и идеями, участвуют в программах 
подготовки специалистов, а также ищут 
новые рынки сбыта своей высокотехноло-
гичной продукции. С ACS активно взаи-
модействует министерство экономики 
Республики Словении. Так, словенские 
компании сейчас активно участвуют в 
развитии сети автопоставщиков в Самар-
ской области, а некоторые из них (компа-
нии CIMOS и Kovinoplastika) планируют 
создать совместные предприятия по про-
изводству автокомпонентов на террито-
рии России.

Глобальная связь вещей  
и механизмов
Кластерные объединения помогают так-
же продвижению словенских информаци-
онных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). В 2003 году в стране была создана 

Словенская технологическая сеть ИКТ, 
которая объединяет образовательные и 
исследовательские учреждения, а также 
крупные, средние и малые предприятия, 
работающие в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Одно 
из последних достижений ИКТ — соз-
дание Центра компетенции и открытой 
коммуникационной платформы, которые 
исповедуют так называемую философию 
«интернета вещей» (Internet of Things). Со-
гласно этой идее в ближайшем будущем 
все устройства и предметы в мире будут 
связаны между собой через интернет. Это, 
по мнению словенских разработчиков, 
создаст совершенно новые бизнес-модели 
и окажет влияние на все без исключения 
области экономики.

Еще одна профильная организация — 
учрежденный в Словении Центр развития 
ИКТ. Его создатели ставят перед собой 
задачу поддерживать развитие инфор-
мационных и коммуникационных тех-
нологий с помощью четырех ключевых 
инструментов: технопарков, технологи-
ческих центров компетентности, бизнес-
инкубаторов и финансовых фондов. 

При этом говоря о поддержке, оказыва-
емой инновационным компаниям, важ-
но понимать, что государство вовсе не 
стремится развить в них инфантилизм. 
Наоборот, значительная доля рисков ло-
жится на плечи самих инноваторов. «В 
Словении создание инновационных про-
дуктов поддерживается на всех уровнях. 
Сначала на стадии разработки с участием 
ученых, а потом на стадии коммерциа-
лизации этого продукта, — отмечает ди-
ректор российского представительства 
словенской компании Iskratel Роберт 

Кузмич. — Однако тут важно учесть, 
что финансовые риски обычно берет на 
себя компания-разработчик. Словенские 
структуры иногда с участием фондов под-
держки Евросоюза могут выделить сред-
ства на разработку и внедрение той или 
иной технологии. Но при этом компания-
разработчик должна отвечать за то, что 
эти выделенные средства будут позже 
возвращены».

Пример успешного развития телеком-
муникационного бизнеса — молодое, но 
перспективное словенское предприятие 
«Инова ИТ». Эта компания возникла при 
помощи бизнес-инкубатора, изначально 
она занималась разработкой программ-
ных обеспечений в области систем VoIP, 
а затем распространила сферу деятель-
ности на новый рынок мобильных реше-
ний. Сейчас «Инова ИТ» предлагает про-
граммные разработки для большинства 
производителей мобильного оборудова-
ния и сотрудничает с такими крупными 
мировыми компаниями, как Nokia, Аvaya, 
British Telecom, Microsoft.

Конку рентоспособность с ловен-
ского ИКТ-бизнеса поддерживает-
ся и за счет тесного взаимодействия 
предприятий этой сферы с научно-
исследовательскими институтами. На-
пример, эффективную научную под-
держку словенским ИКТ-компаниям 
оказывает Лаборатория телекоммуни-
каций на факультете электротехники 
Люблянского университета. Эта органи-
зация помимо научно-исследовательской 
деятельности принимает участие в раз-
личных промышленных проектах. Со-
трудники словенских компаний могут 
стать слушателями так называемой ИКТ-
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рий Праслов, директор 
Словенско-русского клуба 
предпринимателей:

— В активно ведущих-
ся в России дискуссиях о переводе 
экономики на инновационные рельсы 
часто упускается момент внутренней 
мотивации, которая и определяет не-
обходимость в инновациях и без ко-
торой самые продуманные государ-
ственные стимулы не сработают. 

За несколько лет работы со Сло-
венией я убедился, что недостатка в 
инновационных генах у наших сла-
вянских братьев никогда не было. 
При этом интересно, что при суще-
ствующей господдержке словенское 
государство как таковое никогда не 
выступало инициатором инноваци-
онной деятельности — ее подска-
зывала сама жизнь, она созревала 

снизу, в плодородной среде малого 
и среднего предпринимательства, 
развитие которого не подавлялось 
даже в социалистические времена. 
Жесткая экспорториентированность 
при отсутствии сырьевой подушки 
безопасности дала мощный толчок 
реализации инновационного гено-
фонда независимой словенской 
нации.

Но одних генов мало, успех 
словенских инноваций становится 
очевиден только тогда, когда для 
коммерциализации привлекаются 
зарубежные средства и страна ак-
тивно интегрируется в глобальную 
экономику, как это происходит в про-
изводстве автокомпонентов и фар-
мацевтике, например. Если в рамках 
последних высоких договоренностей 
Россия сможет предложить малому 

и среднему словенскому бизнесу 
реальные проектные площадки для 
масштабирования своих решений, то 
у России и Словении есть все шансы 
найти необходимую в инновационном 
процессе синергию.

К сожалению, ресурсная недо-
статочность словенского бизнеса и 
элементарная неосведомленность 
о возможностях друг друга не соз-
дают пока критической массы. Од-
нако резко увеличившаяся частота 
контактов, которую мы фиксиру-
ем, и искренняя радость открытия 
россиянами этой зеленой страны 
убеждают, что словенские гены 
инноваторов не только приживутся 
на российской почве, но и позволят 
россиянам вспомнить собственные 
исторические корни предпринимате-
лей и первооткрывателей.  n
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академии, где преподаватели поделятся 
знаниями и практическим опытом в раз-
личных сферах телекоммуникационных 
и информационных технологий.

Нанофото против рака
Тесное взаимодействие с образователь-
ными и научными учреждениями позво-
ляет динамично развиваться и словен-
ским фармацевтическим предприятиям. 
В настоящее время в Словении действуют 
две крупные фармацевтические компа-
нии: KRKA и Lek (последняя принадле-
жит группе Sandoz). Обе активно реали-
зуют продукцию за пределами страны 
и развивают деятельность в том числе 
и на российском рынке (группа KRKA 
обладает мощным производством в Рос-
сии и собирается его расширять). Пред-
лагать передовые продукты компани-
ям удается благодаря как собственным 
инновационным исследованиям, так 
и сотрудничеству с государственными 
научно-исследовательскими института-
ми и университетами, такими как Ин-
ститут Йозефа Стефана, факультет фар-
мацевтики Люблянского университета, 
университетский клинический центр.

Представители фармацевтического 
бизнеса отмечают, что в общей сложности 
в научных разработках, связанных с фар-

миндустрией, в Словении заняты более 
полутора тысяч ученых. Их деятельность 
частично финансируется государством че-
рез Словенское исследовательское агент-
ство, благодаря чему в том числе они до-
биваются значительных результатов. Из 
последних примеров созданный учеными 
факультета фармацевтики Люблянского 
университета нитроксолин — особый вид 
антибиотика, который успешно справ-
ляется с рядом сложноизлечимых видов 
инфекций в организме человека. Кроме 
того, специалисты того же университета 
успешно продвигают проект «Нанофо-
то», призванный на основе передовых на-
нотехнологий создать принципиально 
новую диагностическую систему, спо-
собную обнаруживать раковые клетки 
на ранней стадии зарождения. 

Умение жить хорошо
Словенцы обожают ноу-хау, улучшающие 
обыденную жизнь. Например, в строи-
тельной индустрии новые инноваци-
онные материалы для отделки фасадов 
зданий. Их в том числе и на российском 
рынке успешно продает словенская ком-
пания «Тримо». Разработчики этой ком-
пании создали фасадные элементы, ко-
торые состоят из двух стальных листов, 
а в середину вклеивается сердцевина из 

минеральной ваты. Такой фасадный ма-
териал получается водонепроницаемым, 
огнестойким, теплоизоляционным и при 
этом внешне очень привлекательным. 
Заказчики охотно отделывают им адми-
нистративные здания, банки, гостиницы, 
торговые центры. 

Другое словенское предприятие, ТКК, 
с недавних пор успешно развивает произ-
водство сухих смесей и добавок в бетон, 
благодаря чему повышается устойчи-
вость к высоким температурам, вибрации 
и агрессивным внешним воздействиям. 
А специализирующееся на разработке 
новых типов покрытий и лакокрасочных 
технологий словенское предприятие 
Helios, которое поставляет свою продук-
цию в 45 стран мира и считается одной из 
крупнейших в своей области компаний в 
Европе, благодаря успешному взаимодей-
ствию со словенскими исследовательски-
ми институтами, в частности с Институ-
том химии Любляны, изобрело новый тип 
покрытия для конструкций, нацеленных 
на поглощение солнечного тепла.

Реагируя на бум альтернативных ис-
точников энергии, новые решения по 
управлению работы солнечными бата-
реями продвигает словенская компа-
ния Robotina, а сами солнечные батареи 
разрабатывает, производит и продает в 

рофессор Йоже Мен-
цингер, первый министр 
экономики независимой 
Словении, бывший политик 

демократического крыла, с 1998-го 
по 2005 год — ректор Университета 
Любляны, ныне профессор факуль-
тета права:

— В момент распада Югославии 
Словения отвечала за 58 процентов 
торгового оборота с республиками 
федерации и другими странами 
мира. Югославия развивалась весь-
ма неравномерно. ВВП Словении 
вдвое превосходил ВВП СФРЮ и в 
семь раз ВВП Косово. Скажем так, 
мы были «самым зажиточным кре-
стьянином в деревне». У нас была 
сформирована мощная производ-
ственная база с развитой социальной 
системой, своего рода балканская 
Швеция, с либеральным обществом 
— мы могли, например, беспрепят-
ственно выезжать каждый день за 
покупками в соседние страны. 

Эти благоприятные экономические 
условия определили после развала 
СФРЮ развитие естественного конку-
рентного рынка, который с 1991 года 
был практически безболезненно пере-

ориентирован с югославских республик 
на другие соседние государства. Ведь 
в остальной части Европы в это время 
рецессии не было. Это не означает, что 
с обретением независимости не приш-
ли проблемы: была и инфляционная 
лихорадка, и много вопросов по тому, 
как преодолеть переходный период и, 
в частности, провести приватизацию, 
но в целом экономика использовала 
ранее заложенный ресурс.

Важно и то, что основу состав-
ляли малые и средние предприятия, 
которые производили конкурентные 
товары и могли быстро реагировать 
на происходящие изменения. Вну-
тренний рынок Словении до 1991 
года был защищен таможенными 
пошлинами, что постепенно ниве-
лировалось к 2004-му, когда страна 
вошла в ЕС. 

Конечно, отчасти верно, что борьба 
за независимость закаляла характер 
народа и заставляла нас становить-
ся предпринимателями. Но если вы 
спросите меня, то Словения многим 
обязана Марии Терезии и габсбургской 
империи. То влияние, которое это ока-
зало на уровень образования и разви-
тие народа, трудно переоценить. Ведь 

для создания инноваций недостаточно 
иметь только капитал. 

У нас никогда не насаждались ин-
новации сверху, по моему мнению, 
это вообще дело случая и везения, а 
не целенаправленного исследования. 
У кого-то возникает в голове идея, 
обычно это нестандартные люди, 
способные увидеть что-то по-новому, 
не все способны на это. Но по уровню 
патентов на тысячу населения Сло-
вения занимает далеко не последнее 
место в Европе. Многие небольшие 
компании, в частности в популярном 
сейчас секторе энергосбережения, 
развиваются достаточно активно, но 

все это новые игроки, в девяностых 
их не было. 

Рост Словении был относительно 
скромным, но стабильным вплоть до 
2005 года, когда начался «азартный 
период» и стали раздуваться необе-
спеченные пузыри, особенно в строи-
тельстве и секторе финансовых услуг. 
Средства активно заимствовались за 
рубежом. Сейчас чистый внешний 
долг Словении составляет 12 мил-
лиардов евро, и при относительно 
высокой публичной задолженности 
это представляет большой вызов для 
страны, которая должна найти новые 
стабильные источники роста. n
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другие страны компания Bisol. Солнеч-
ные модули от этого производителя от-
личаются повышенной долговечностью, 
срок гарантии на них составляет десять 
лет — это больше, чем у многих других 
производителей подобной продукции. 
Кроме того, словенские солнечные па-
нели устойчивы к внешним воздействи-
ям и имеют хорошие характеристики по 
энергоотдаче. Это ценят зарубежные за-
казчики — панели Bisol сейчас активно 
закупают в Испании для создания сол-
нечных электростанций. В ближайшее 
время словенские ученые рассчитывают 
внедрить солнечные панели нового типа 
(этими разработками занимается компа-
ния Skupina Innovative). Речь идет о мо-
дулях, которые способны вырабатывать 
электроэнергию без яркого солнечного 
света и даже в ночное время. 

Пользуются спросом и оригинальные 
разработки словенских инженеров в об-
ласти систем «умного дома». Компания 
Skupina Innovative внедряет передовые 
решения для противопожарных систем — 
так называемую противопожарную мину. 
Эта мина состоит из алюминиевого мате-
риала, в который под давлением накачан 
углекислый газ. Она подвешивается, на-

пример, в офисное помещение и, когда 
датчики фиксируют начало задымления, 
«взрывается» углекислым газом и гасит 
возгорание. 

Как известно, традиционные стеклян-
ные изоляторы, широко применяемые на 
линиях электропередачи, сейчас активно 
вытесняются изоляторами композитны-
ми. Так вот, недавно словенская компа-
ния Izoelektro разработала и начинает 
продвигать на рынке особую модель ком-
позитного изолятора. Его особенность в 
том, что он способен выполнять допол-
нительные функции: встроенный датчик 
может определить место разрыва на элек-
трической линии, таким образом, полом-
ка устраняется существенно быстрее. 

Словенские разработчики не стоят 
в стороне и от модного тренда исполь-
зования транспорта на электрическом 
приводе. Недавно компании Tomos, Iskra 
Avtoelektrika и Hidria начали разработку 
и подготовку к производству электриче-
ского скутера. Планируется, что новое 
двухколесное транспортное средство, 
передвигающееся исключительно на 
электричестве, под брендом Tomos по-
ступит в продажу уже в следующем году. 
Первоначально предполагается произво-

дить ежегодно порядка трех тысяч таких 
мопедов с последующим увеличением 
производства до десяти тысяч единиц в 
год. Электроскутер будет поставляться 
на рынки Франции, Германии, Дании и 
других европейских стран. 

А компания Skupina недавно разрабо-
тала уже четырехколесные транспортные 
средства — прототипы электрических 
автомобилей. Они вполне могут конку-
рировать с электромобилями ведущих 
мировых компаний: от одной зарядки 
словенские электрокары способны пре-
одолевать 200–300 км. 

Словенские инженеры убеждены: за 
электромоторами будущее не только на 
земле, но и в воздухе. Компания Pipistrel, 
которая специализируется на самолетах 
для малой гражданской авиации, недав-
но приступила к выпуску Taurus Electro 
G2 — первого в мире электрического са-
молета. Он рассчитан на двух человек, и 
одной зарядки батарей здесь хватает на 
пять часов полета.

Упомянутые примеры успешного 
внедрения и коммерциализации в Сло-
вении новейших инновационных раз-
работок были бы, безусловно, полезны 
и для России.  n
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EDC — Bled School of 
Management — первая 
международная бизнес-
школа в Центральной 

Восточной Европе, расположена в 
живописном словенском городке 
Блед в Юлийских Альпах. В 2009 
году, согласно рейтингу Института 
Аспена, IEDC попала в сотню лучших 
инновационных бизнес-школ мира. 
В прошлом году президент IEDC Да-
ница Пург была удостоена премии 
Академии международного бизнеса и 
названа деканом года — она третья 
европейская женщина, получившая 
эту награду. Даница Пург рассказала 
нам об инновациях в менеджменте и 
уникальных методах IEDC.

 
— Как получилось, что вы ста-

ли президентом бизнес-школы? 
— В 1985 году Торговая пала-

та попросила меня реорганизовать 
бизнес-школу, которая на тот момент 
уже функционировала лет десять. 
Моя задача состояла в том, чтобы ее 
усовершенствовать, ориентировать на 
рынок, модернизировать. Я изменила 
все, разработала новые программы 
с новыми профессорами с Запада, 
сделала школу международной — 
как преподавательский состав, так 

и участников и рабочий коллектив. 
Меня всегда интересовали новые 
методологии управления, а также 
новые подходы к преподаванию. Я со-
гласилась, до этого я около десяти лет 
читала лекции по философии и этике 
труда в Университете Белграда. 

— Какие инновации предла-
гаете сегодня?

— Мы концентрируемся на сба-
лансированном развитии лидерства, 
стараемся комплексно влиять на лич-
ность как с профессиональной, так и 
с этической и эмоциональной сторон. 
Лидер обязан нести ответственность 
за подчиненных, отвечать за свои ре-
шения. Кстати, мы одни из первых 
бизнес-школ мира ввели этику как 
обязательный предмет. 

Вообще, у нас есть много того, 
чего вы не найдете у других. Напри-
мер, сейчас у многих компаний стоит 
проблема сохранить свою идентич-
ность, в том числе после слияния или 
поглощения. У нас есть особенный 
курс, который направлен на сохране-
ние идентичности при общих целях в 
подобных компаниях. В рамках про-
граммы архитектор говорит об архи-
тектуре как о форме выражения себя, 
своей индивидуальности, показывает 
различные стили архитектуры, а му-

зыкант демонстрирует через музыку 
работу в команде, различные под-
ходы в управлении и менеджменте, 
освещает вопросы этики и так далее. 
Мы проводим параллели с бизне-
сом, однако идем и намного дальше 
— способствуем тому, чтобы участ-
ники посмотрели на себя со стороны, 
переосмыслили свои ценности.

— Вы руководите школой уже 
25 лет, изменилась ли изначаль-
ная миссия IEDC за это время?

— Сперва цель была очень амби-
циозной — сделать Словению лучше, 
позднее — быть подспорьем в про-
цессе реформ в Центральной и Вос-
точной Европе. Глобальную миссию я 
бы сформулировала следующим обра-
зом: «Лучшее лидерство для лучшего 
мира». Если конкретнее, то изначально 

мы ставили перед собой следующие 
задачи: стать отличным учебным цен-
тром, местом встречи бизнес-лидеров, 
политических деятелей из Центральной 
и Восточной Европы, а также местом с 
творческой атмосферой, способствую-
щей творческому подходу к лидерству 
и управлению. В принципе эти задачи и 
миссия остались неизменными. 

— Насколько важны иннова-
ции в менеджменте и бизнес-
образовании?

— Исключительно важны. Если у 
вас есть ответственные, профессио-
нальные, креативные лидеры, то пол-
дела для процветания уже сделано. 
Они смогут произвести позитивные 
изменения, так как именно лидеры 
уполномочены что-то менять, в том 
числе на государственном уровне. n
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ак давно с у ществ ует 
Unior?

— С 1919 года. Она на-
чалась с небольшой кузни-
цы Štajerska Zreče, которая 
производила кованые руч-

ные инструменты для ремесленных и 
сельскохозяйственных работ. Посте-
пенно предприятие стало расти и раз-
виваться, и к началу Второй мировой 
войны здесь уже трудилось около 250 
человек.

Сегодня Unior — глобальная корпора-
ция, насчитывающая 30 дочерних компа-
ний по всему миру, в ней работает 3960 
человек, производственную и коммерче-
скую деятельность она ведет более чем в 
ста странах мира.

— Каким образом компании удалось 
не только просуществовать так долго, 
но и столь значительно вырасти?

— Мы всегда старались не только раз-
виваться вместе с рынком, но и постоянно 
расширять рамки собственных возмож-
ностей.

После окончания Второй мировой 
войны завод пришлось восстанавливать 
практически с нуля. Этот сложный пери-
од дал нам и дополнительный импульс к 
развитию. Завод был перестроен и полу-
чил название «Фабрика кованых инстру-
ментов Зрече».

На заводе было установлено новей-
шее по тем временам оборудование, что 
позволило серьезно усовершенствовать 
кузнечную технологию. Были введены 
новые мощности, расширено производ-
ство ручного инструмента и запущено но-
вое — изготовление кованых заготовок. 
Так родилось одно из ведущих на сегодня 
направлений компании Unior.

В начале семидесятых была принята 
новая стратегия развития, направлен-
ная на завоевание западноевропейского 
рынка. Это потребовало значительной 
модернизации производства: был обнов-
лен парк оборудования, увеличена мощ-
ность производства, повышена произво-
дительность труда, проведена серьезная 
работа по сокращению издержек и по-
вышению качества продукции. Резуль-
татом стало сотрудничество с такими 
производителями, как Volkswagen, Audi, 
BMW и Renault. Компания утвердилась в 

нише производства легких шатунов для 
бензиновых двигателей.

В 1974 году в кузнечном подразделении 
была запущена программа порошковой 
металлургии. В это же время компания 
начала активно осваивать западноевро-
пейский рынок ручного инструмента, что 
потребовало создания узнаваемой мар-
ки. Так появилось название Unior — от 
словенского словосочетания univerzalno 
orodje, универсальный инструмент.

Результатом расширения ассортимен-
та, регулярных исследований в области 
новых технологий и эргономики стало 
то, что сегодня Unior входит в пятерку 
ведущих инструментальных производи-
телей в Европе.

В девяностые годы Unior начала кон-
солидацию ключевых производственных 
процессов. Для этого компания приобре-
тала и встраивала в свою структуру пред-
приятия, являющиеся важными состав-
ляющими ее производства. Это позволило 
к началу двухтысячных сформировать 
практически полный производственный 
цикл — от изготовления сырья до кова-
ной заготовки и готового инструмента.

— Как организован бизнес компа-
нии? Какое направление приоритетно 
на данный момент?

— Unior — один из крупнейших сло-
венских экспортеров. Сегодня компания 
состоит из пяти подразделений с еже-
месячным оборотом 183 миллиона евро. 
Взаимовыгодное сотрудничество с на-

шими партнерами и уважение интересов 
друг друга ведут к успеху обеих сторон. 
Введение новых технологических реше-
ний с заботой об окружающей среде и 
понимание значимости каждого сотруд-
ника повышают нашу конкурентоспо-
собность, а результатом синергии всех 
пяти направлений является решение са-
мых трудных задач. Прочная позиция на 
рынке — это результат четкой стратегии, 
активного маркетинга и развития сети 
дочерних компаний и дистрибуторов.

Кузнечное производство — крупней-
шее подразделение, на него приходит-
ся 48,2 процента продаж. Основная его 
продукция — штампованные заготовки 
для автомобильной промышленности. 
Мы входим в число крупнейших евро-
пейских игроков, ежемесячно производя 
1900 тонн штампованных деталей и еже-
годно — около 7 миллионов шатунов и 25 
миллионов деталей механизма рулевого 
управления и трансмиссии.

Подразделение порошковой металлур-
гии тоже специализируется на продукции 
для нужд автомобильной промышлен-
ности, изготавливая, например, детали 
масляных насосов и приводных механиз-
мов. Потребности наших заказчиков в 
порошковых деталях и узлах могут быть 
удовлетворены в самое короткое время.

Подразделение ручного инструмента 
— второе по размеру. В него входят че-
тыре инструментальных завода, а также 
16 дочерних коммерческих компаний, 
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Алексей Буланов

Unior — один из мировых лидеров в производстве профессионального инструмента и штампованных заготовок 

для автомобильной промышленности. О том, как компания вышла на этот уровень, и о других направлениях ее 

деятельности «Эксперту» рассказал председатель совета директоров акционерной компании Unior Горазд Корошец

Универсальный инструмент успешного бизнеса
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представляющих инструмент Unior на 
рынках разных стран. На сегодня товар-
ный знак Unior зарегистрирован более 
чем в 60 странах на пяти континентах. 
Ассортимент ручного инструмента на-
считывает более 5500 наименований.

Машиностроительное подразделение, 
специализирующееся на выпуске метал-
лообрабатывающего оборудования, пре-
доставляет своим клиентам комплексные 
решения, которые охватывают весь про-
изводственный процесс от разработки 
концепции до конечного продукта. Спе-
циальные станки Unior имеют агрегатно-
модульную конструкцию, оснащены 
системами ЧПУ и настраиваются под ре-
шение конкретных задач заказчиков — в 
основном предприятий из области авто-
мобилестроения и машиностроения.

Туристическое подразделение связано 
с уникальным географическим положе-
нием и климатом Словении. Это направ-
ление деятельности началось с Роглы, 
горного оздоровительного курорта, цен-
тра олимпийской подготовки, где рас-
положен горнолыжный центр на высоте 
1517 метров над уровнем моря. Позднее 
туристическое предложение было до-
полнено водолечебным курортом Терме 
Зрече. Сегодня наша компания Unitur 
обеспечивает отдых на курортах Рогла, 
Терме Зрече и Крвавец, которые известны 
как внутри страны, так и за рубежом.

Я бы не стал выделять какое-то одно 
приоритетное направление. Суть здесь, 
скорее, в слаженном функционировании 
всех подразделений и возможности для 
клиента извлечь максимальный эффект 
из этого.

— У непрофессионалов слово «ковка» 
ассоциируется со старинной кузницей, 
с чем-то архаичным и примитивным. 
Что такое современная высокотехно-
логичная ковка?

— В принципе правильное название 
нашей технологии — горячая объемная 
штамповка. Она позволяет придавать ме-
таллической детали необходимую фор-
му, нужные геометрические параметры 
и высокие прочностные характеристики 
путем ее пластической деформации. Та-
кая технология применяется в основном 
там, где требуется добиться повышенной 
прочности и износостойкости детали. 
Наша основная продукция — слесарный 
инструмент, шатуны двигателей внутрен-
него сгорания и прочее — именно этот 
случай. Важнейшие составляющие здесь 
— сам обрабатываемый материал, обору-
дование (кузнечные прессы или молоты), 
технологический процесс штамповки, 
включая последующую термическую об-
работку, а также инструмент — штамп. 
Наличие опыта и глубоких знаний в этих 
вопросах и есть одно из наших сильней-
ших конкурентных преимуществ.

— В каких странах вы работаете? 
Где расположены ваши производствен-
ные площадки?

— Один из наших ключевых принци-
пов — максимальная концентрация про-
изводства. Мы выработали стратегию: 
всю основную продукцию производим на 
собственных заводах у себя дома.

Например, более 80 процентов всего 
ассортимента слесарного инструмента 
Unior производится на четырех наших 
собственных заводах в Словении. Это 
абсолютный рекорд среди инструмен-
тальных производителей нашего уровня. 
В Словении же находится кузнечное и ма-
шиностроительное производство, компа-
ния по производству кузнечных штампов 
Unior Formingtools d.o.o., металлургиче-
ская компания Štore Steel — поставщик 
сырья, технологическая компания 
Rydcon. В Сербии расположены компа-
нии Unior Components a.d.(производитель 
инструментальной оснастки) и Sinter a.d. 
(производитель металлического порошка 
и порошковых деталей), в Хорватии — 
еще одно кузнечное производство, ком-
пания UNIDAL.

Исключение составляет совместное 
предприятие Nigbo Unior Forging (доля 
Unior — 50 процентов), которое находит-
ся в Китае и производит штампованные 
заготовки для местных заводов европей-
ских компаний — VW и других. В пер-
спективе возможна локализация про-
изводства и на других развивающихся 
рынках — в России, Бразилии, Индии.

— Насколько сильна конкуренция в 
вашем бизнесе? Как вы справляетесь 
с этим?

— Конкуренция в сегменте автозапча-
стей очень сильна. Наше преимущество 
здесь — довольно узкая специализация, 
а также то, что мы всегда можем пред-
ложить нашим клиентам более гибкое и 
совершенное технологическое решение. 
Поэтому мы сильны на многих европей-
ских рынках, несмотря на то что наши 
основные конкуренты — местные произ-
водители — пользуются поддержкой вла-
стей. Неизменное качество в сочетании 
с конкурентоспособной ценой, а также 
новейшие технологии — основа развития 
нашей продукции.

Наш основной поставщик сырья — ста-
ли — компания Štore Steel находится в 
20 километрах от нашего завода. Наша 
цель — контролировать все процессы 
производства — от сырья до конечного 
продукта.

Велика и конкуренция в области сле-
сарного инструмента. Здесь помимо вы-
сочайшего качества продукции наше 
конкурентное преимущество — уже упо-
мянутая концентрация производства и 
полный производственный цикл, сосре-
доточенный в наших руках. Это дает нам 

возможность более гибко подходить и к 
расширению ассортимента, и к логисти-
ке, и к контролю над издержками.

Что касается станкостроения, то это 
достаточно специфичный сегмент рынка, 
конкуренция здесь не так высока.

— Где ваши основные рынки сбыта?
— Продукция для автомобильной от-

расли идет в основном на европейские 
рынки, по большей части в Германию. 
Однако мы выходим на рынки Китая, Рос-
сии и Америки, сейчас мы предоставляем 
этим странам ноу-хау и технологии.

Львиную долю ручных инструментов 
мы продаем в страны ЕС, за ними следу-
ют страны бывшей Югославии, арабские 
страны, Африка, Азия и Америка. В по-
следние годы растет значимость россий-
ского рынка, мы постоянно увеличиваем 
здесь наши продажи.

— А кто ваши крупнейшие партне-
ры?

— Еще в 1947 году, когда Словения была 
частью более обширного югославского 
рынка, мы экспортировали 11 процен-
тов нашей продукции за рубеж. Сегодня 
эта доля возросла до 90 процентов. Нам 
доверяют крупнейшие производители и 
поставщики в автомобильной промыш-
ленности: VW, Audi, Renault, Dacia, BMW, 
ZF Lemförder & ZF Lenksysteme, Jtekt, GKN, 
Arvin Meritor, BPW, Schäffler KG, Daimler, 
DEUTZ.

Многолетний опыт сотрудничества с 
известными автопроизводителями де-
лает нас на рынке одним из важнейших 
поставщиков.

— В каких сегментах иностранных 
рынков вы работаете?

— Продукция металлургического и 
станкостроительного производства пред-
назначена в основном для автомобильного 
рынка. Слесарный инструмент использу-
ется в самых разных отраслях — в строи-
тельстве, в автотехобслуживании. Многое 
зависит от специфики рынка. В России, 
например, нашу продукцию приобретает 
в основном промышленность — тяжелое 
машиностроение, нефтегазовый ком-
плекс, добывающие отрасли, энергетика, 
автопром, легпром и другие.

— Когда вы пришли на российский 
рынок? Каковы ваши планы в России?

— Наше сотрудничество началось 
со слесарного инструмента в 1997 году. 
В 2005 году мы учредили с нашими пар-
тнерами компанию «Униор Профешнл 
Тулз» в Санкт-Петербурге, она занимается 
поставками профессионального инстру-
мента на российский рынок. Поскольку 
бизнес развивался успешно, в 2009 году 
было решено расширить диапазон нашей 
деятельности в России за счет порошко-
вой металлургии, кованых заготовок и 
туризма. В перспективе не исключаем и 
открытие здесь своего производства.� n
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авно вы работаете в сфере 
строительства?

— Мы создали фирму 
практически с нуля в 1990 
году. Время распада Югос-
лавии стало и эпохой по-

явления новых возможностей для сло-
венского строительного бизнеса. При 
этом мы с самого начала понимали, что 
в связи с немногочисленностью, высо-
ким уровнем образования и довольно 
дорогой рабочей силой мы не должны 
быть исполнителями всех процессов. 
Мы должны были стать инженерным и 
организационным костяком, но в то же 
время этот костяк должен был нести от-
ветственность за каждый элемент про-
деланной работы.

Постепенно вставая на ноги, мы стали 
выходить за рамки Словении. Почти с 
самого начала мы работали в Хорватии, 
на Украине, в России. Помимо явных вы-
год благодаря диверсификации бизнеса 
под столь широкий охват было проще 
привлекать финансирование.

— Какой был ваш первый большой 
проект? И есть ли у вас какая-то спе-
циализация в строительстве?

— Наш первый проект был в Любляне. 
Мы построили здание учебного факуль-
тета стоимостью в несколько миллионов 
немецких марок. Специализация наша 
довольно широка. Мы строим практиче-
ски все: многоквартирные дома, которые 
потом продаем на рынке недвижимости, 
офисные здания, недавно стали активно 
заниматься дорожным и инфраструк-
турным строительством. Наш каталог 
заказов постоянно растет. Но все же на-
шим козырем является именно создание 
крупных объектов. Ведь строить отдель-
ные жилые дома — это одно, а создавать с 
нуля большие бизнес-комплексы, серьез-
ные многофункциональные объекты — 
совсем другое. Бетон и арматура — это 
лишь маленькая часть серьезного строи-
тельного объекта. Для его возведения 
нужны колоссальная работа инженеров 
и проектировщиков, четкая организа-
ция и надежное финансирование. И мы 
эффективно организуем строительство, 
а также сами обеспечиваем финансиро-
вание своих объектов. Кроме того, мы 
считаем, что главный залог успех строи-

тельной компании — хорошие кадры. 
И когда они есть, бизнес идет хорошо. 
На сегодняшний день в нашей фирме 
работает 240 человек, из них 150 — в 
Словении. В основном это люди с выс-
шим образованием, инженеры и про-
ектировщики.

— Все проекты, которые вы реали-
зовали, были разработаны вашими 
собственными архитекторами?

— У нас есть собственное проектное 
бюро, однако иногда мы привлекаем 
архитекторов со стороны. В среднем на 
каждый проект у нас есть по три-четыре 
варианта воплощения, с различными 
идеями. Мы рассматриваем эти вариан-
ты и выбираем наилучший из них для 
реализации проекта.

— Судя по небольшому штату ва-
шей компании, вы привлекаете суб-
подрядчиков?

— Да, как и все крупные европейские 
строительные фирмы. Но мы несем от-
ветственность за весь проект, контроли-
руем весь проект, включая своевремен-
ность его завершения, наша гарантия 
распространяется абсолютно на все. Мы 
покупаем бетон, арматуру, строительные 
материалы, берем на себя логистику.

Часто заказчик в процессе работы ме-
няет существующий план, соответствен-
но, меняется и его стоимость. Именно по-
этому в строительном бизнесе настолько 
важно доверие. В конечном счете, каждый 

инвестор хочет получить качественно за-
вершенный проект, а для этого в долгом и 
сложном процессе строительства объек-
та между ним и строительной компани-
ей должно быть стопроцентное доверие. 
Так что человек, который рассматривает 
тендер, обязательно обращает внимание 
на репутацию строительной компании. 
И эта репутация у нас безупречна — ведь 
с самого начала своего существования 
мы старались быть максимально про-
зрачной компанией. В результате сейчас 
нам доверяют, и это является одной из 
причин, почему нам так успешно удается 
привлекать финансирование проектов. 
В свою очередь, мы делаем все, чтобы это 
доверие сохранить.

— Почему вы пришли на российский 
рынок? Насколько сложно вам было 
войти в Россию?

— Россия нам очень близка по духу. 
Мы всегда ощущали нашу общность с 
русскими. Поэтому решение пойти ра-
ботать в Россию было очень естествен-
ным. Нашим первым опытом работы на 
российской земле стало строительство 
гостиницы в Тобольске по заказу мест-
ного химического комбината. Проект 
был комплексный. Мы не только постро-
или само здание (для этого нам даже 
пришлось купить в Словении завод по 
производству бетона и перенести его в 
Россию — тогда в вашей стране не было 
бетона нужного нам качества), но и ор-
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О том, как создать успешную строительную фирму, и о том, что происходит на словенском рынке 

недвижимости, «Эксперту» рассказал президент компании Energoplan Златко Срака

Кризис проходит, а дома остаются



ганизовали подготовку персонала. Мы 
привезли сотрудников этой гостиницы 
в Словению и обучили их управлению 
гостиничным бизнесом. Интересно, что 
несколько девушек во время обучения 
успели обзавестись тут семьями. И это 
показательно: словенская и русская 
души близки, русские и словенцы легко 
уживаются вместе.

После Тобольска у нас было много 
проектов. И вот уже 20 лет мы строим 
по всей России. В Ростове, Сочи и в про-

шлом году в Ярославле мы возвели фили-
алы для Сбербанка. В Москве построили 
ряд объектов, в частности типографию. 
Кроме того, мы возводили объекты в Тю-
мени, Екатеринбурге и в других городах 
вашей необъятной страны.

— Но в России, особенно в Москве, 
очень высока конкуренция на строи-
тельном рынке. В чем были ваши кон-
курентные преимущества?

— На счету нашего активного москов-
ского представительства много успешно 
реализованных проектов. Не забывайте, 
что мы не только строим, но и самостоя-
тельно обеспечиваем финансирование 
своих проектов. Кроме того, за счет эф-
фективной организации и большого опы-
та работы мы можем предлагать вариан-
ты по относительно невысокой цене. Так, 
когда мы строили здание для Сбербанка в 
Москве, наш проект был примерно на 20 
процентов дешевле, чем у немецкой фир-
мы. Последнее время все чаще в России 
работаем над инвестиционными проекта-
ми по схеме проектного финансирования 
под кредиты словенских банков и гаран-
тии Словенского экспортного агентства.

— Рассматриваете ли вы возмож-
ность какого-либо совместного бизне-
са с российскими компаниями?

— Для того чтобы успешно конкури-
ровать на меняющемся рынке, нам нуж-
но укрупняться — и не исключено, что 
при помощи какой-нибудь российской 

компании. Таким образом мы увеличим 
собственный капитал, приобретем но-
вые связи и выйдем на новый уровень. 
При этом мы открыты для предложений 
со стороны различного рода потенциаль-
ных компаний-партнеров. Может быть, 
это будет инвестор, специализирующий-
ся на рынке недвижимости. Возможно, 
финансовая компания — у нас много 
различных проектов в Словении, Хорва-
тии и Сербии. Мы можем совместно эти 
проекты реализовать, а затем либо про-

дать их на рынке, либо управлять ими. 
Идеальным вариантом могли бы стать 
проекты в сфере туризма — до прекрас-
ного хорватского побережья отсюда час 
на машине. Рынок тут огромный, так что 
перспективы для успешного совместного 
бизнеса с российскими инвесторами вы-
глядят весьма заманчиво.

— Как ваша компания пережила 
мировой финансовый кризис? Счита-
ется, что именно строительный пу-
зырь стал одной из причин того, что 
кризис нанес столь сильный удар по 
словенской экономике, а словенские 
строительные компании оказались в 
числе наиболее пострадавших.

— Переживаем мы его, конечно, тя-
жело. Но нам повезло, что мы активно 
работали за пределами Словении. 30–40 
процентов наших строительных проек-
тов реализовывалось за рубежом, и эта 
диверсификация обеспечила нас дохо-
дом в тяжелые времена. Но это не значит, 
что у нас не было хороших объектов на 
внутреннем рынке. Так, в последние два 
года мы возводили в Любляне крупней-
ший спортивный комплекс — парк спор-
та Стожице. Он включал в себя футболь-
ный стадион, многоцелевой спортивный 
зал. Объем инвестиций в парк спорта 
Стожице составил около 140 миллионов 
евро, так что мы удержались на плаву в 
том числе и за счет него. В настоящее 
время в рамках данного проекта ведет-

ся строительство большого торгового 
центра, который планируем открыть до 
конца года. Здесь я вижу еще одну воз-
можность для успешного совместного 
бизнеса с любыми инвесторами, в том 
числе российскими.

— В этом году будет полегче?
— Сомневаюсь. Год обещает быть 

очень сложным для строительных ком-
паний. Прежде всего потому, что прави-
тельство сокращает траты, соответствен-
но, объем инвестиций в строительство 
тоже снижается. Причем как со стороны 
государства, так и со стороны частных 
инвесторов. В целом за три года инвести-
ции сократились на 50 процентов.

Еще одна проблема — это высокие 
цены на недвижимость. Сейчас стои-
мость квадратного метра жилья достиг-
ла 3,5 тысячи евро. Поэтому на рынке 
нет спроса. В прошлом году в Любляне 
продали 2000 квартир, из них 1500 — на 
рынке вторичной недвижимости, и лишь 
500 — в новостройках. Для оживления 
рынка цены должны упасть как минимум 
на 10–15 процентов. А пока этого не про-
исходит, многие компании разоряются. 
Так что этот год надо просто пережить.

— В столь тяжелых условиях ока-
зывало ли правительство какую-то 
помощь строительной отрасли в це-
лом и вашей компании в частности?

— Нам нужна не помощь, а возмож-
ность строить. Нужны проекты, инве-
стиции. Государство, на долю которого 
в докризисный период приходилось без 
малого 60 процентов всех инвестиций 
в отрасль, почти не вкладывает деньги 
даже в строительство тех объектов, в 
которых нуждается общество, — дороги, 
больницы, общественные и социальные 
здания. Хотя в той же Германии власти, 
наоборот, во время кризиса вкладывали 
колоссальные средства в инфраструктур-
ные объекты, для того чтобы поддержать 
строительный бизнес.

Кроме того, нам нужна поддержка со 
стороны банков. Мы хотели бы, чтобы 
они вели себя более активно, в частности 
предоставляли строительным компани-
ям деньги на реорганизацию.

— То есть вы опираетесь лишь на 
свои силы?

— На общие. Мы пытаемся органи-
зовать наших старых словенских пар-
тнеров, также пострадавших от кризиса, 
и создать консорциум для того, чтобы 
более активно привлекать иностранные 
инвестиции. Поймите, мы получаем на-
стоящее удовольствие от своей работы. 
Ведь у нас специфическая отрасль. Ты 
работаешь, а затем видишь перед собой 
реальный результат своей работы. Вот 
оно, твое здание, стоит. И будет стоять 
много лет. Так что кризис кризисом, а 
наша работа останется на века.� n

СОВМЕС Т НЫЙ ПР ОЕК Т Ж У РН А Л А « ЭКСПЕР Т» И ПОСО ЛЬ С Т ВА РЕСП У Б ЛИК И С ЛОВЕНИИ

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

2
3

 
1

3
–

1
9

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

1
1

107

Парк спорта Стожице



огда была основана ваша 
компания и чем она зани-
мается?

— Компания была осно-
вана в 1968 году, работала с 
Советским Союзом. Мы при-

нимали участие в модернизации автопро-
ма и авиапрома. В девяностые политиче-
ская ситуация изменилась, и мы быстро 
научились работать в новых условиях. 
У нас сложилось очень успешное страте-
гическое партнерство с АвтоВАЗом, кото-
рому мы поставили ряд инновационных 
технологий для новой линии «Калины». В 
дальнейшем мы построили под ключ го-
стиницу «Петр І». Сейчас мы продолжаем 
работать над новыми проектами гостиниц 
в Москве, активная деятельность ведется 
в энергетическом секторе, прежде всего в 
области электрификации. Мы принимаем 
участие в индустриализации Чеченской 
Республики. В настоящее время принима-
ем участие в разработке проектов строи-
тельства ГЭС на реке Аргун в Чечне. В этой 
сфере нашей деятельности огромную ра-
боту проводит директор нашего предста-
вительства в Москве Йозо Драган. 

— Каковы основные направления дея-
тельности вашей компании?

— Их несколько: экология, энергетика, 
собственное станкостроение в Хорватии. 
Мы являемся инжиниринговой компани-
ей. Это технологический инжиниринг, 
инжиниринг металлургических процес-
сов, пескоструйной обработки, перера-
ботки пластических масс, мехобработки, 
штамповки листового металла, термо-
обработки, сварочных процессов, нане-
сения защиты на изделия, монтажных 
процессов, измерений и контроля каче-
ства готовой продукции. В сфере защи-
ты окружающей среды наша компания 
активно работает в области утилизации 
твердых бытовых отходов, управления 
водными ресурсами и использования воз-
обновляемых источников энергии. В сфе-
ре гражданского строительства возводим 
жилые здания, объекты промышленно-
го назначения и туристические объек-
ты. Стоит упомянуть и работу нашего 
департамента логистических систем. 
Это разработка и строительство высоко-
стеллажных автоматических складов для 
фармацевтических заводов, пищеперера-

батывающих фабрик, крупных торговых 
систем и так далее.

Надежное, постоянное и эффективное 
снабжение энергией — основное направ-
ление проектов, которые компания RIKO 
реализует в области энергетики.

— До распада Югославии эти направ-
ления были теми же или что-то изме-
нилось?

— Тогда мы тоже были инжиниринговой 
компанией. Конечно, мы не единственная 
компания из стран бывшей Югославии, ко-
торая работает в этих направлениях. В Хор-
ватии, к примеру, у нас есть собственный 
завод по производству агрегатных станков, 
в Словении — завод по производству литей-
ных компонентов для автопрома.

— Расскажите о ваших самых значи-
мых проектах в России.

— Один из наших успешных проектов 
последнего времени — поставка оборудо-
вания для новых двигателей на ярослав-
ский завод «Автодизель». В рамках этого 
проекта мы поставили на завод оборудо-
вание для мехобработки деталей сорока 
наименований для двигателя ЯМЗ 530, ли-
нию мехобработки коленвала двигателя и 
линию для покраски двигателей.

— Основные ваши рынки — Россия и 
страны СНГ. Как отразилось вступление 
в Евросоюз и присоединение к зоне евро на 
деятельности компании?

— Наша валюта давно привязана к евро. 
Поэтому не могу сказать, что это была рез-
кая перемена. Вступление в ЕС повысило 
рейтинг нашей страны, а это, в свою оче-
редь, облегчает доступ к кредитам, что для 
нас было очень важно, ведь все проекты мы 
финансируем сами. Строительство гости-
ницы «Петр І» мы начинали в 1998 году, 
когда Россия переживала тяжелейший 
кризис. Мы были одними из первых, кто 
не побоялся начать такой крупный проект. 
Я вижу только преимущества от вступле-
ния в Евросоюз.

— Что позволило Словении добиться 
таких хороших экономических резуль-
татов?

— Я считаю, что в стране должна быть 
открытая экономика. Государство не долж-
но бояться приватизации. Ведь государ-
ство — это не купец. Необходимо развивать 
культуру предпринимательства. А основ-
ная роль государства — быть правовым, 

обеспечивать соблюдение прав и свобод 
граждан.

— У вас довольно либеральные взгляды. 
А Россия и страны СНГ от таких взгля-
дов довольно далеки. Но ваша компания 
работает именно на этих рынках. Как 
вам это удается?

— В первую очередь я предприниматель 
и должен думать о том, чтобы компания по-
лучала прибыль. И как предприниматель я 
должен уметь работать на любом рынке. 

— Давайте поговорим о техноло-
гиях.

— В России основной проблемой всегда 
были не столько сами технологии, сколь-
ко их коммерциализация. А именно это 
и умеют делать словенцы. Так что наше 
сотрудничество отвечает потребностям 
обеих сторон.

— Недавно в нашей прессе писали об 
учреждении в России Делового совета по 
сотрудничеству со Словенией и Делового 
совета в Словении по сотрудничеству с 
Россией. Первую скрипку в словенском 
Деловом совете играете вы?

— Действительно, весной этого года в 
Москве был учрежден Деловой совет по 
сотрудничеству со Словенией (ДСССл) 
и практически одновременно мы в Лю-
бляне учредили Деловой совет по со-
трудничеству с Россией (ДССР). Россий-
ский совет возглавил вице-президент 
по внешним связям и взаимодействию 
с акционерами ОАО «АвтоВАЗ» Эдуард 
Вайно, а в Словении на учредительном 
собрании на пост председателя совета 
выбрали меня. Буквально на прошлой не-
деле мы в Словении провели совместное 
заседание обоих советов, в работе которо-
го приняли участие председатель ДСССл 
Эдуард Вайно, заместитель председате-
ля и исполнительный директор ДСССл 
Алексей Изотов и другие. В рамках этого 
сотрудничества мы надеемся расширить 
нашу совместную работу, которую всяче-
ски поддерживают премьер-министры и 
руководство ТПП обеих стран.� n
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Алексей Буланов

Чтобы быть успешной, экономика должна быть открытой и либеральной, 

считает директор компании RIKO Янез Шкрабец. Государство должно 

избавиться от излишних полномочий и обязательств и дать возможность 

бизнесу развиваться самостоятельно

«Государство — это не купец»
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ся эта маленькая, зажатая 
между горами и морем стра-
на кажется сказочной. «Пря-
мо пойдешь — в пещеры 
придешь, влево пойдешь — 
горы найдешь, вправо пой-

дешь — к морю выйдешь». Впрочем, в 
отличие от пугающего предупреждения 
из сказки, ни на одном из направлений 
путешественника ничего неприятного 
не ждет. Напротив, каждый из 12 регио-
нов, на которые традиционно делится эта 
небольшая страна (ее площадь — около 
20 тыс. кв. км), готовит своим гостям 
множество подарков и сюрпризов.

Словения, при всей ее миниатюрно-
сти, вмещает четыре климатические 
зоны: там сошлись Альпы, Адриатика, 
Паннонская низменность и карстовое 
Динарское нагорье. Это создает непо-
вторимое разнообразие ландшафтов, 
которые — что немаловажно — мож-
но осмотреть и исследовать в течение 

одного краткого отпуска, не тратя 
времени на длительные переезды и 
перелеты. За семь-десять дней отдыха, 
которые городскому жителю обычно 
удается вырвать из напряженного тру-
дового графика, можно поплавать и 
понырять в Адриатическом море, «по-
прожигать жизнь» в приморских ресто-
ранах и казино, спуститься в карстовые 
пещеры, совершить велосипедную или 
конную прогулку в горах, насладить-
ся теплом термальных вод, продегу-
стировать замечательные словенские 
вина — некоторые из них поставляются 
ко двору Ее Величества королевы Ве-
ликобритании. В словенском городе 
Мариборе произрастает одна из самых 
старых в мире виноградных лоз — ей 
четыре сотни лет! А в городе Птуй есть 
замок с самым старым в Словении вин-
ным погребом. Однако, как бы мы ни 
любили вино, начинать следует все же 
не с него, а со столицы.

Город трех империй
Любляна расположилась в самом сердце 
Словении, и это не просто красивый об-
раз: неподалеку от столицы, несколько 
восточнее ее, в деревне Споднья Сливна, 
ученые определили GEOSS — геометри-
ческий центр страны. Легенда гласит, 
что по реке Люблянице, на берегах ко-
торой построена Любляна, в незапамят-
ные времена проплывали аргонавты с 
золотым руном. Еще более древнюю 
историю могут рассказать болота близ-
лежащей местности Барье: ее жители 
строили свои дома на сваях, и теперь 
у археологов есть безбрежный простор 
для изысканий.

Любляна унаследовала блеск трех им-
перий: в римские времена здесь распола-
галось поселение Эмона, потом город 
был столицей Крайнского государства 
под властью Габсбургов, затем Наполеон 
превратил его в центр своих Иллирий-
ских провинций, а потом город опять 

СОВМЕС Т НЫЙ ПР ОЕК Т Ж У РН А Л А « ЭКСПЕР Т» И ПОСО ЛЬ С Т ВА РЕСП У Б ЛИК И С ЛОВЕНИИ
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
2

3
 

1
3

–
1

9
 

И
Ю

Н
Я

 
2

0
1

1
110

В 

Вероника Гудкова

Перечисление главных достопримечательностей Словении звучит как волшебная сказка

Драконы, пещера и белая лошадь

D
U

N
JA

 W
ED

AM
/W

W
W

.S
LO

VE
N

IA
.I

N
FO

В центре Любляны часто проводятся концерты 



СОВМЕС Т НЫЙ ПР ОЕК Т Ж У РН А Л А « ЭКСПЕР Т» И ПОСО ЛЬ С Т ВА РЕСП У Б ЛИК И С ЛОВЕНИИ

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

2
3

 
1

3
–

1
9

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

1
1

111

отошел к Австро-Венгрии. Все эти исто-
рические волны оставили на берегах Лю-
бляницы свои знаки — ренессансные, 
барочные здания, постройки в стиле се-
цессион — австро-венгерское название 
модерна, или ар-нуво. Последний стиль 
представлен в Любляне наиболее полно: 
по ее улицам можно ходить, как по му-
зею под открытым небом, музею само-
го, пожалуй, знаменитого архитектора 
Словении Йоже Плечника.

Как в большинстве старинных евро-
пейских городов, над Любляной возвы-
шается замок — место паломничества 
туристов. Впрочем, сами люблянцы счи-
тают главной своей достопримечатель-
ностью не его, а знаменитые три моста. 
Один из них, изначально названный 
Юбилейным, постепенно переимено-
вался в Драконов мост — его охраняют 
позеленевшие от времени, но чрезвы-
чайно симпатичные и даже кокетливые 
дракончики с перепончатыми крылья-
ми, обожаемые маленькими горожана-
ми, — своеобразный символ Любляны. 
Не все гости города знают, что, когда 
во второй половине позапрошлого века 
мост возводился (по проекту известного 
инженера профессора Йожефа Мелана и 
архитектора из Далмации Юрия Занино-
вича), вместо драконов планировалось 
украсить его львами. Хорошо, что мэ-
тры передумали: без драконов мост так 
и остался бы скучным Юбилейным.

Малыши обожают и прогулки в парке 
Тиволи, где их прадеды и прабабушки в 
имперские времена гоняли по дорожкам 
мячики и обручи, пользуются популяр-
ностью речной трамвай и зоопарк. Вун-
деркиндов, обожающих технику, ждет 
Технический музей в бывшем монасты-
ре Бистра в окрестностях столицы. Под-
ростки и студенты предпочитает гулять 
в Ботаническом саду, где насчитывает-
ся четыре с половиной тысячи редких 
растений. Туристов, помимо всех этих 
прелестей, привлекают и культурные 
мероприятия: Люблянский летний фе-
стиваль, международная биеннале гра-
фики, международный фестиваль джа-
зовой музыки, кинофестиваль LIFFE, 
фестиваль духовой музыки и пять других 
международных форумов для всех, кто 
любит искусство, а также тысячи других 
«приманок» — спектакли, концерты, пер-
формансы, выставки и опен-эйры. За по-
следними, кстати, не грех и проехаться 
за город — такая прогулка может быть и 
самостоятельным мероприятием. Напри-
мер, скитания по тропинкам и дорожкам 
регионального парка Люблянское Барье 
или визит в климатическую здравницу 
Ракитна превращаются для детей в увле-
кательное приключение, а для взрослых 
— в отличный оздоровительный проме-
над. Поклонники этнографии совершают 
регулярные вылазки в деревню Дол-при-
Литии, где, как и сотни лет назад, над 

своими ямами сидят профессиональные 
углежоги. Где еще такое увидишь?

Но культура культурой, здоровье здо-
ровьем, а ни шопинга, ни кулинарных из-
ысков никто не отменял. В окрестностях 
Любляны, как, впрочем, и по всей стра-
не, множество «гостилен» — рестора-
нов национальной кухни. Зачастую это 
семейные заведения всего на несколько 
столиков, где предлагают национальные 
блюда из 24 разных словенских кулинар-
ных регионов: йоту, бограч, идрийские 
жликрофы, десертный рулет «потица», 
слоеный пирог «прекмурска гибаница» 
и еще 170 уникальных яств. Названия 
для нашего уха звучат странновато, но 
вкус — пальчики оближешь и непремен-
но побежишь на кухню, умолять шеф-
повара, он же владелец, бармен и «ани-
матор» в собственном ресторанчике, 
продиктовать рецепт. Впрочем, одного 
рецепта мало: чтобы так готовить, надо, 
во-первых, очень любить свое дело, а во-
вторых, много лет практиковаться.

Липицианцы, карст и Крас
Вдумчиво практикуются, кстати, в 
этой стране не только люди: Словения 
— родина самых красивых и самых, 
наверное, умных и обучаемых лоша-
дей в мире. О конях-липицианцах, 
ослепительно-белых скакунах, способ-
ных красиво ходить на задних ногах, 
изящно и в такт размахивая передними, 

Средневековый Пиран — жемчужина Словенского побережья
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знают все, кто сколько-нибудь интересу-
ется лошадьми и цирком, еще с австро-
венгерских времен. А конный завод в 
Липице, одном из крупнейших городов 
Нотраньско-Красского региона, основан 
еще в 1580 году! Это кажется неверо-
ятным — особенно потому, что завод 
по сей день функционирует и здесь не 
только разводят уникальных лошадей, 
но и развлекают туристов: уроки вер-
ховой езды, тренировки для опытных 
всадников, игра в гольф на хорошо под-
готовленных зеленых полях днем и в 
карты на зеленом сукне местного казино 
— вечером.

Если Липица дала имя липицианским 
коням, то плато Крас (Карст) окрестило 
целое геологическое явление — карсто-
вые пещеры, которые (числом более че-
тырех тысяч!) в Словении удивительно 
красивы. Самая впечатляющая из них, 
пожалуй, Постойнская пещера (или, 
по-словенски, jama). Пещера раскину-
ла свои щупальца-коридоры более чем 
на двадцать километров: пять из них 
туристы могут осмотреть из вагонеток 
маленького подземного электровозика. 
Эти пещеры интересны еще и тем, что в 
их озерах живут полупрозрачные бес-
пигментные ящерки Proteus anguinus. 
В Словении их называют «человеческая 
рыбка» — может быть, потому, что они 
долго живут, обладают нежной светлой 

кожей и щупальцами, чем-то неуловимо 
смахивающими на детские пальчики. 
Эти пещерные позвоночные — един-
ственные в Европе представители дан-
ного семейства.

Можно сказать, что у Краса, как и у Лю-
бляны, есть свой дракончик-хранитель, 
правда, бескрылый.

В Крижне, пещере в окрестностях 
городка Лошко Полье, туристов катают 
не в электровагончиках, а на лодках. 
Впечатления незабываемые: внизу — 
темная вода, вверху — самой природой 
созданные сложные рельефы карстовых 
наростов и выступов, и каждый звук, 
будь то шепот или плеск воды, то и дело 
подхватывает эхо. Природа Краса, надо 
сказать, удивительно изобретательный 
архитектор. В Раковом Шкоцьяну она 
возвела нерукотворный мост и прорыла 
пещерное ущелье глубиной 150 и длиной 
1400 метров (за что Шкоцьянские пеще-
ры попали в список охраняемых природ-
ных объектов ЮНЕСКО), а неподалеку 
устроила «пульсирующее» Циркницкое 
озеро, где уровень воды постоянно ме-
няется, как в море в приливы и отливы. 
В «высокую воду» Циркницкое делается 
крупнейшим озером Словении, а потом, 
спустя считаные часы, чуть ли не пере-
сыхает. Феномен первым исследовал и 
описал в XVII веке в своей книге «Слава 
герцогства Крайна» Янез Вайкард Валь-

вазор, человек уважаемый в Словении 
даже младшими школьниками, этакий 
словенский Татищев. Столь же странно 
ведет себя в Красе и крупнейшая река 
страны, уже знакомая нам Любляница: 
она шесть раз ныряет под землю и семь 
раз выныривает, в седьмой, собственно, 
уже в Любляне.

Тем, кто проголодался и испытывает 
жажду после скитаний по пещерам и 
скалам, в Красе предложат неизменно 
вкусное вино с богатым букетом, а на 
закуску — сыровяленную на чердаках, 
открытых соленому морскому ветру, 
ветчину — пршут. Да-да-да, это именно 
то, что слышится: словенский пршут 
— близкий родственник деликатеса с 
противоположного берега Адриатики, 
пармской ветчины прошутто. И если 
знатоки-гурманы могут спорить о срав-
нительных характеристиках двух уни-
кальных, как теперь модно говорить, 
специалитетов, то остальные просто 
наслаждаются.

Море, просаливающее пршут на-
сквозь, совсем рядом. В силу географи-
ческих и политических причин Слове-
нии достался совсем небольшой участок 
адриатической береговой линии (ита-
льянская территория, вдающаяся в глубь 
словенской, словно длинный и узкий 
язык, слизывает остальное), но словенцы 
выжали из него максимум. Туристам по-
казывают акварельной красоты залежи 
голубой глины мергеля, похожие на те, 
что в Коктебеле, и струнянскую отвес-
ную скалу — самый высокий береговой 
обрыв на Адриатике, и солевые бассей-
ны, где люди с XIII века добывали соль, а 
ныне живут и благоденствуют полторы 
сотни видов птиц. Подустав от перво-
зданности природы, гости побережья 
отправляются на экскурсии в средне-
вековые городки Пиран, Изолу или Ко-
пер, поездки по прибрежной словенской 
Истрии. В селе Храстовлье, например, в 
церкви Святой Троицы можно полюбо-
ваться «Танцем мертвых» — фреской в 
готическом стиле.

А самые азартные и авантюрные из 
туристов едут в клубно-злачный Пор-
торож: этот город был впервые упомянут 
в документах еще в 1250 году, а теперь 
стал словенским Монте-Карло, с яхтен-
ными маринами, аэродромом для гидро-
планов, казино, ресторанами, кафешан-
танами и дорогими отелями.

Колокол на острове
В каком бы регионе ни отдыхал турист 
в Словении, в Гореньский он заглянет 
непременно, даже если нужно будет 
проделать неблизкий путь на машине. 
Во-первых, здесь, в Юлийских Альпах, 
на границе с Австрией и Италией, под-
пирает небо тремя сверкающими пика-
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ми высочайшая и красивейшая во всей Словении гора Три-
глав (2864 м), окруженная соратниками-двухтысячниками 
(Мангартом, Яловцом, Присойником и Шпиком) и един-
ственным в стране национальным парком площадью 838 
кв. км. В заповеднике туристов ожидают дивные виды (и 
возможности для фотоохоты) на ледниковом озере Бохинь 
и водопадах Савица и Перичник. Впрочем, пассивным со-
зерцанием можно не ограничиваться — на горной реке Соча 
в заповеднике организованы рафтинг и гидроспид: кто 
пробовал — в полном восторге. С 2003 года парк включен 
в международную сеть заповедников ЮНЕСКО Man and 
Biosphere.

Во-вторых, это словенский центр зимних видов спорта. В 
Вогеле, Кобле и Соришке Планине проходят тренировки и 
соревнования горнолыжников и сноубордистов, в Поклюке 
состязаются биатлонисты (а летом, говорят, там пропасть гри-
бов, только собирай), а в Краньске Горе кроме лыж катаются 
на санях, снегоходах и собачьих упряжках.

В-третьих, Гореньский регион — настоящий рай для 
этнографов-любителей, поклонников этнической музыки и 
танца, исторических реконструкций и карнавалов на средне-
вековую тему. В городе Крань — столице региона, где, кстати, 
много строил Йоже Плечник, в замке Кизельштайн разме-
стился Гореньский музей. Этнологический музей под откры-
тым небом есть и в Шкофье Локе — собственно, этот хорошо 
сохранившийся средневековый городок сам по себе музей. 
Поклонники хорошей поэзии наверняка читали — хотя бы в 
переводах — стихи величайшего словенского поэта Франце 
Прешерна и порадуются возможности заехать в его дом-музей 
в деревне Врба-на-Гореньскем. Прешерн, кстати, был цените-
лем радостей жизни; многие знают, что его строки стали сло-
вами словенского гимна, но не всем известно, что начинается 
стихотворение, из которого сделали гимн, со строфы вполне 
себе бонвиванской:

Друзья! Возьмем бокалы. 
Пускай в нас бодрость льет лоза, 
чтоб в жилах кровь взыграла 
и ярче вспыхнули глаза. 
На века 
прочь, тоска, 
и будь надежда в нас крепка.

Выпить вина, следуя благому призыву словенского класси-
ка, и заодно закусить чем-то из 170 словенских блюд, можно 
в любой из гостилен, которых в Гореньском регионе так же 
много, как и во всей Словении. А можно, для полноты погру-
жения в аутентичную среду, провести ночь в сельской усадьбе: 
бережно сохраненные, эти самобытные деревенские дома, 
разбросанные по всей стране, превращены в мини-отели.

В Идрии и сейчас сохраняется искусство плетения на ко-
клюшках (кружева из Идрии — популярный словенский су-
венир), а в Тржиче, городе средневековых сапожников, можно 
посмотреть на уникальные изваяния в Довжановом ущелье.

Но не верьте тому, кто будет рассказывать, что решающей 
причиной для поездки в Гореньский регион стали для него 
горные лыжи, термальные ванны или хорошая порция по-
тицы с вином, хотя все это, безусловно, приятнейшие вещи. 
На самом деле туда едут за воплощением своей заветной 
мечты. Достаточно добраться до живописного, очень тихого, 
словно зеркало, отражающего Юлийские Альпы озера Блед, 
перебраться на островок и там, в старинном замке на острове, 
позвонить в колокол и загадать желание. Например, желание 
снова вернуться в Словению, испытать все предлагаемые ею 
удовольствия, пережить приключения и насладиться ее раз-
нообразной и неизменной красотой и гостеприимством.� n
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