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Алексей Буланов

О выходе из экономического кризиса и о социальной политике государства «Эксперту» рассказала премьер-

министр Словении Аленка Братушек

Словении ближе скандинавская модель

Премьер-министр республики Словения Аленка Братушек



ы перва я женщина — 
премьер-министр Словении. 
Отражается ли это на 
повестке и стиле вашей 
работы? 

— Прежде всего хотела бы 
подчеркнуть, что я никогда не придава-
ла особого значения тому, что являюсь 
первой женщиной, ставшей в Словении 
премьер-министром. Не устаю повторять: 
мне хотелось бы, чтобы окружающие су-
дили обо мне не с той точки зрения, муж-
чина я или женщина, а исходя из того, что 
и как я делаю, что мне удается сделать.

Вообще же, я считаю, что женский 
стиль руководства отличается от мужско-
го. Мы, женщины, лучше владеем навы-
ком ведения беседы, в большей степени 
готовы пойти на компромисс, который 
был бы на благо всем. Наверное, в этом 
наше преимущество. Сейчас в нашем пра-
вительстве работает несколько женщин, 
и я надеюсь, что эта тенденция найдет 
продолжение; думаю, нам удастся пока-
зать, что работать можно и по-другому, 
изменяя при этом ситуацию к лучшему. 
Я уверена, что, если бы женщин в поли-
тике было больше, нам бы удалось вместе 
создать совсем иную Словению.

— Став премьер-министром, вы 
заявили, что не позволите реализовать-
ся в Словении «греческому сценарию». 
Что вы теперь об этом думаете?

— Полагаю, нам это удалось. За тот не-
большой отрезок времени, что мы работа-
ем на своих постах, мы сделали максимум 
возможного, и одобрительное заключе-
ние Еврокомиссии по проекту бюджет-
ного плана Словении, последовавшее 15 
ноября, это только подтверждает. Пра-
вительство составило взвешенный, ре-
альный бюджет на ближайшие два года, 
подготовило санацию банковской систе-
мы и обеспечило средства для уплаты по 
всем государственным обязательствам. 
Мы развернули борьбу против теневой 
экономики и против тех, кто уклоняется 
от уплаты налогов. Нам удалось также 
остановить негативные тенденции, и мы 
впервые за длительное время отмечаем 
снижение требований, предъявляемых 
к размеру выплат по государственным 
облигациям: на протяжении последних 
нескольких дней этот показатель опу-
стился ниже шести процентов. К сожа-
лению, говорить об экономическом росте 
пока не приходится, однако показатели 
экономического роста в третьем квартале 
текущего года (по сравнению со вторым 
кварталом) не были негативными, что 
вселяет оптимизм. 

Я с доверием отношусь к работе мини-
стров, уверена в правильности волеизъ-
явления руководителей коалиционных 
партий и верю, что наши граждане очень 
скоро заметят перемены к лучшему, ведь 

правительство прежде всего стремится 
создать в Словении успешную экономи-
ку и благоприятную социальную среду. 
И мы намерены и дальше придерживать-
ся этого курса.

— Что нужно сделать в Словении, 
чтобы преодолеть кризис и выйти в 
зону стабильного роста? 

— Те меры, которые мы разрабаты-
ваем, преследуют определенную цель, 
однако путь к ней непрост. Нельзя до-
стичь экономического роста без санации 
банковского сектора, ведь экономика, 
не имеющая надлежащих возможностей 
финансирования бизнес-проектов, не в 
состоянии создавать добавленную стои-
мость. Поэтому санация банков у нас про-
должается. Компания, которой поручено 
управление неперспективными долгами, 
уже несколько месяцев пребывает в готов-
ности приступить к реструктуризации 
таких задолженностей, остается лишь до-
ждаться результатов проверок на степень 
обремененности, которые появятся через 
несколько недель, и тогда станет ясно, ка-
кие именно меры будут необходимы для 
того, чтобы залатать дыру в банковском 
секторе. Однако и сейчас, пока результа-
ты на подходе, мы не сидим сложа руки. 
Совместно с инвестиционным банком SID 
мы разработали программу кредитова-
ния ИЧП, малых и средних предприятий, 
что позволит компаниям, которые рабо-
тают успешно, вкладываться в развитие. 
Банк SID выделяет на такие проекты 500 
миллионов евро, а это сумма немалая.

Однако санация банковской системы 
сама по себе не означает, что за ней по-
следует ожидаемый экономический рост. 
Предусмотрена система мер, которые бу-
дут направлены на совершенствование 
структуры капитала словенских пред-
приятий, с тем чтобы они стали платеже-
способными при получении кредитов. За-
коны, которые лягут в основу избавления 
предприятий от задолженности без вме-
шательства государства, уже обсужда-
ются в парламенте. Я уверена, что такая 
политика вкупе с мерами по созданию 
благоприятной деловой среды пусть не 

сразу, но непременно приведет к подъему 
предпринимательства.

Важнейшая мера, которая будет акту-
альна и впредь, — дальнейшая привати-
зации предприятий, которые сейчас при-
надлежат государству. Некоторое время 
назад правительство уже приняло реше-
ние о приватизации пятнадцати пред-
приятий. Процедура продажи первого 
из них, компании Helios, успешно завер-
шена, и мы намерены поддерживать ин-
терес к нашим значимым предприятиям 
совместно с Государственным агентством 
по поддержке инвестиций, экономиче-
ского развития и туризма SPIRIT Slovenija 
посредством организации инвестицион-
ных конференций, которые в ближайшие 
недели состоятся в Дюссельдорфе, Мила-
не, Париже и Москве.

—  Н а  п р о т я ж е н и и  д о л г о г о 
времени Словения была социальным 
гос ударством . Сократи лась ли 
сегодня социальная ответственность 
государства?

— Комфортное в социальном отноше-
нии, экономически успешное государство 
— это цель нашего правительства. Мы 
невзирая на режим экономии стремимся 
максимально сохранить инструменты со-
циальной поддержки населения. Вырабо-
тав консенсус в том, что касается доходной 
части бюджета, мы смогли обеспечить со-
хранение в Словении бесплатного школь-
ного обучения, бесплатного здравоохра-
нения и многих других социальных благ. 
Однако в будущем нам придется задумать-
ся о том, какой тип социального государ-
ства нам нужен. Мы должны осознать: чем 
больше социальных благ, тем выше бремя 
налогов, но я полагаю, что именно такая 
схема приемлема для Словении.

— Создается впечатление, что 
е в р оп е й с к а я м о д е л ь в с е о бщ е г о 
благосостояния не может больше 
поддерживаться в большинстве стран 
Европы. Многие восточноевропейские 
г о с у д а р с т в а  с е г о д н я  с л е д у ю т 
американскому опыту в этой области. 
Каково будущее словенской социальной 
системы?

— Как я уже подчеркивала, Словения 
— государство социальное. Замечу, что 
некоторые из государств, состоящих в 
ЕС, пошли таким путем, который дал им 
возможность относительно быстро вос-
становить темпы экономического роста, 
однако при этом им пришлось в значи-
тельной мере пожертвовать социальной 
составляющей. Что касается Словении, 
то здесь я выступаю за скандинавскую 
модель, где налоги несколько выше, но и 
объем социальных прав тоже. Это и есть 
модель, которую я намерена продвигать, 
ибо уверена, что именно такой должна 
быть в дальнейшем социальная модель 
нашего государства. n
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а к  в ы  о ц е н и в а е т е 
словенско-российские от-
ношения и их динамику в 
последнее время?

— Отношения между Ре-
спубликой Словения и Рос-

сийской Федерацией в последнее время 
достигли весьма высокого уровня. Сви-
детельство тому — регулярный поли-
тический диалог на высшем уровне, а 
также рост товарооборота и сферы услуг 
между нашими странами. За послед-
ние четыре года было подписано около 
шестидесяти документов, состоялось 
девять визитов на уровне президентов и 
председателей правительства. Визитов 
министров было еще больше.

Экономические отношения — хоро-
шее подспорье для развития связей в 
других областях, тем более что по объ-
ему товарооборота мы ощутимо превы-
сили показатели рекордного 2007 года. 
Тем не менее возможностей для роста 
еще предостаточно, и не только в эконо-
мической области, но и в других сферах, 
например в культуре и образовании.

— Сколько совместных проектов 
реализуется сегодня? Какие секторы 
экономики приоритетны?

— Российская Федерация в доку-
менте под названием «Международные 
вызовы — 2013», который был принят 
словенским правительством, отнесе-
на к приоритетным рынкам Словении. 
Россия стоит на седьмом месте среди 
наших торговых партнеров и занимает 
пятое место по размеру словенских ин-
вестиций за рубежом и четвертое место 
по числу туристов, посетивших Слове-
нию. Товарооборот между нашими го-
сударствами в прошлом году достиг 1 
миллиарда 700 миллионов долларов, и 
эта положительная динамика сохраня-
ется и в текущем году.

С нашей точки зрения, большие воз-
можности для сотрудничества между 
нашими странами открываются в сфере 
энергетики и энергетической эффек-
тивности, где словенские предприятия 
отлично себя зарекомендовали. Важна 
также сфера инвестиций. Перспективы 
расширения экономического сотрудни-
чества между нашими странами лежат и 
в области строительства, инжиниринга, 

автомобильной промышленности, ин-
формационных технологий и телеком-
муникаций, а также туризма.

— Как продвигается реализация 
проекта «Южный поток»?

— Реализация проекта «Южный 
поток» на территории Словении идет 
в соответствии с соглашением между 
правительством Республики Словения 
и правительством Российской Федера-
ции, подписанным 14 ноября 2009 года. 
Со словенской стороны работы ведет 
фирма Plinovodi d.o.o., с российской 
— компания «Газпром». Преимуще-
ство проекта в том, что он реализуется 
транспарентно и в соответствии со сло-
венским и европейским законодатель-
ством, потому что от этого зависит его 
восприятие.

— Есть ли другие важные проекты, 
ожидающие реализации в будущем?

— Республика Словения и Россий-
ская Федерация с целью содействия 
экономической, общественной и тех-
нологической модернизации 17 ноя-
бря 2010 года подписали Декларацию 
о партнерстве во имя модернизации и 
межправительственный меморандум 
о ключевых проектах для углубления 
двустороннего экономического сотруд-
ничества между странами. Цель мемо-
рандума — ускорение сотрудничества 
в областях, представляющих взаимный 
интерес. Для реализации меморанду-
ма в рамках словенско-российской сме-
шанной межправительственной комис-
сии принята программа, содержащая 
конкретные проекты экономических 
субъектов в различных областях. Эти 
проекты относятся к сфере энергети-
ки и энергетической эффективности, 
внедрению передовых технологий, IT-
оборудования и современных решений, 
инвестиционных проектов в области 
инноваций и научно-исследовательской 
деятельности. Совместные проекты 
имеют инновационный характер и, не-
сомненно, будут способствовать улуч-
шению качества двустороннего сотруд-
ничества.

В ближайшем будущем мы ожидаем 
углубления сотрудничества в сфере ин-
вестиций. При этом речь идет не только 
об увеличении российских инвестиций 

в Словении, большая заинтересован-
ность в которых имеется у российских 
субъектов бизнеса, но также о совмест-
ных инвестициях словенских и рос-
сийских предприятий на российском 
рынке, прежде всего в легкой и пере-
рабатывающей промышленности. При 
этом возникает исключительно важный 
аспект передачи технологий, который 
еще больше укрепляет двусторонние 
экономические отношения, то есть 
переносит их на более высокий каче-
ственный уровень.

— Какова процедура приватиза-
ции государственного имущества в 
Словении?

— Словенский парламент 21 июня 
2013 года утвердил предложение прави-
тельства о продаже государственной доли 
в пятнадцати компаниях. В настоящий 
момент большинство этих процедур нахо-
дится в подготовительной фазе, которая 
заключается в поисках внешнего управ-
ления, а также в выполнении внутренних 
организационных процедур в самих ком-
паниях. Мы наблюдаем большую заинте-
ресованность в этом процессе со стороны 
зарубежных компаний и многого от него 
ожидаем не только из-за позитивного 
влияния на государственные финансы, 
но и из-за возможности стратегического 
развития этих компаний, повышения их 
капитализации и выхода на новые ранки. 
В любом случае двери открыты и для рос-
сийских компаний.� n�
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Маргарита Линдт

О совместных проектах и о возможности для российских компаний принять участие в предстоящей 

приватизации словенских госпредприятий «Эксперту» рассказал министр иностранных дел Республики 

Словения Карл Эрьявец

Россию ждут в Словении

Министр иностранных дел республики Словения Карл 
Эрьявец



аковы цели и задачи вашей 
организации?

— Государственное агент-
ство SPIRIT Slovenija было 
образовано для содействия 
словенским предприятиям 

в области разработки и продвижения 
продукции на мировом рынке. SPIRIT 
Slovenija оказывает целый ряд услуг, цель 
которых — наращивание объема прямых 
иностранных инвестиций в экономику 
страны. Чтобы рассказывать о деловой 
и инвестиционной среде Словении, мы 
организуем отраслевые семинары и кон-
ференции, презентации в рамках специ-
ализированных выставок, проходящих 
за рубежом, и выявляем потенциальных 
иностранных инвесторов. В наши обязан-
ности также входит обеспечение компа-
ний качественной информационной и 
консультационной поддержкой, органи-
зация взаимных поездок инвесторов и 
экономических делегаций, разработка 
мер, направленных на повышение кон-
курентоспособности Словении, оказание 
безвозмездной финансовой поддержки 
иностранным инвесторам на основании 
открытых конкурсов.

Одновременно агентство реализует 
ряд дополнительных программ, адре-
сованных словенским предприятиям и 
рассчитанных на все фазы их внешнеэ-
кономической деятельности, тем самым 
обеспечивается расширение сферы уча-
стия словенских компаний в междуна-
родном бизнесе.

— Каково экономическое значение 
России для Словении?

— Торговое сотрудничество между на-
шими двумя государствами уже стало 
традицией. В 2012 году наш товарооборот 
вырос на 8,4 процента, его объем составил 
1243,5 миллиона евро. Россия занимает 
четвертое место по объему прямых инве-
стиций Словении за рубежом: на конец 
2011 года они составили 336,1 миллиона 
евро, а размер прямых инвестиций в Сло-
вению из Российской Федерации за тот 
же период достиг 90,7 миллиона евро. К 
крупнейшим российским инвестициям в 
Словению следует отнести: покупку рос-
сийской компанией «Кокс» пакета акций 
словенского металлургического холдин-
га SIJ, приобретение российским инве-

стором туристической компании «Терме 
Марибор», а также покупку доли группы 
Volksbank Сбербанком. Сегодня в Слове-
нии действует свыше 550 предприятий, 
где представлен российский капитал.

Словения в свою очередь наиболее 
крупные инвестиции осуществила в 
Московской области. Это и завод лекар-
ственных препаратов «Крка-Рус» в Истре, 
где в настоящее время ведется строитель-
ство второй очереди стоимостью 135 
миллионов евро; и завод лакокрасочной 
продукции «Одилак» в Одинцове, в кото-
рый вложилась словенская Helios. Стоит 
также упомянуть таких инвесторов, как 
производитель напольных покрытий Ju-
teks и производитель оборудования для 
пекарен Gostol-Gopan. 

— В каких областях вы видите по-
тенциал для наращивания кооперации 
между нашими странами?

— Потенциал для углубления эко-
номического сотрудничества между 
нашими двумя государствами есть в 
сфере энергетики, возобновляемых ис-
точников энергии, телекоммуникаций, 
информационно-коммуникационных 
технологий, государственной инфра-
структуры, туризма, строительства и 
проектирования, фармацевтики и пи-
щевой промышленности.

Определенные возможности для раз-
вития сотрудничества дадут предстоящие 
крупные спортивные события, организа-
тором которых выступает Россия (зимние 
Олимпийские игры 2014 года в Сочи и 
Чемпионат мира по футболу 2018 года), к 
проведению которых в России возводятся 
современные спортивные объекты и со-
путствующая инфраструктура.

Российский рынок исключительно 
важен и для словенской туристической 
отрасли. Так, в 2012 году Словению посе-
тило более 52 тысяч туристов из России, 
которые дали стране 349 тысяч ночевок. 
Особый интерес для словенской туристи-
ческой сферы представляет сотрудниче-
ство в области оздоровительного туриз-
ма. Российским гостям в Словении всегда 
рады, россияне уже оценили достоинства 
словенских природных курортов и при-
родные достопримечательности. Поэто-
му мы уверены, что эта сфера особенно 
перспективна.

— Что, с вашей точки зрения, долж-
но привлекать иностранных инвесто-
ров в Словении?

— Иностранным инвесторам Словения 
предлагает весьма благоприятный режим: 
качественную бизнес-инфраструктуру, 
высококвалифицированную рабочую 
силу. Да, она относительно недешева, 
однако это с лихвой компенсируется об-
разовательным уровнем, знанием ино-
странных языков, высокой мотивацией, 
компьютерной грамотностью — все это 
уже сумели по достоинству оценить рос-
сийские инвесторы в Словении. А если 
принять во внимание развитость транс-
портной и коммуникационной сферы, 
инновационную ориентированность 
словенских предприятий и исключи-
тельно благоприятное географическое 
положение Словении (страна находится 
в самом сердце Европы и имеет хороший 
выход на полумиллиардный европейский 
рынок, в том числе на рынки стран Юго-
Восточной Европы, и высокий уровень 
жизни на территории, где представлены 
и Альпы, и Средиземноморье, и равнины 
Паннонии, где пересекаются германская, 
романская и славянская культуры), то ре-
шение о том, куда вложить средства, дает-
ся очень просто. Конечно, мы понимаем, 
что для достижения успеха нужны на-
стойчивость и время. И Государственное 
агентство SPIRIT Slovenija готово оказать 
российским инвестиционным проектам 
всемерную поддержку.� n
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Маргарита Линдт

О том, чем привлекательна страна для иностранных инвесторов и партнеров, «Эксперту» рассказал 

и. о. директора Государственного агентства SPIRIT Slovenija Боштьян Скалар

Зачем вкладывать в Словению

И. о. директора Государственного агентства SPIRIT 
Slovenija Боштьян Скалар

– К 
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ять лет назад российская 
мета л л у ргическа я ком-
пания ОАО «Кокс» купила 
контрольный пакет Сло-
венской стальной группы, 
что дало ей возможность 

выйти на рынок Европы. О тенденци-
ях российского и европейского рынка 
металлургической продукции, а также 
о работе компаний «Эксперту» расска-
зали старший вице-президент Группы 
«Кокс», председатель совета директоров 
Словенской стальной группы Андрей 
Зубицкий и президент Словенской 
стальной группы Тибор Шимонка.

— Какие изменения произошли в 
работе Группы «Кокс» за последнее 
время?

Андрей Зубицкий: Мы продолжаем 
работать над созданием вертикально 
интегрированной производственной 
цепи от сырьевой базы до металлурги-
ческой продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. В рамках реализации 
этой стратегии в 2013 году у нас произо-
шло сразу два крупных события. Первое 
— запуск угольной шахты «Бутовская» 
в Кемеровской области. В следующем 
году объем добычи на этой шахте уве-
личится до 850 тысяч тонн, а общая про-
ектная мощность шахты, на которую 
мы планируем выйти к 2017 году, со-
ставляет полтора миллиона тонн угля в 
год. Здесь у нас очень высокий уровень 
безопасности: шахта оснащена систе-
мами мониторинга и оповещения по 
последнему слову техники. В 2015 году 
заработает еще одна шахта — имени 
Тихова. С ее вводом задача обеспече-
ния компании собственным углем будет 
практически решена.

Второе, не менее важное для нас 
событие, — нача ло строительства 
литейно-прокатного комплекса на на-
шем предприятии «Тулачермет». Ком-
плекс будет производить продукцию 
с большей добавленной стоимостью 
— готовый прокат из стали. В резуль-
тате мы сможем поставлять на рынок 
Центрального федерального округа, в 
первую очередь Московского региона, 
до полутора миллионов тонн стального 
проката в год для российских предпри-

ятий метизной, автомобилестроитель-
ной, машиностроительной, строитель-
ной и прочих отраслей.

— Многие металлургические ком-
пании жалуются на перенасыщение 
рынка. Коснется ли вас эта пробле-
ма?

А. З.: Ситуация зависит от конкрет-
ного региона и вида продукции. На-
пример, в ЦФО, где расположено наше 
производство товарного чугуна и где 
будет построено сталепрокатное про-
изводство, сейчас наблюдается дефицит 
сортового проката в объеме 3,8 мил-
лиона тонн в год. Нехватка арматуры 
местного производства удовлетворяется 
за счет завоза импортной продукции 
или продукции из удаленных регио-
нов страны. Так что, построив стале-
прокатное производство, мы позволим 
нашим потенциальным потребителям 
экономить на транспортных издерж-
ках. Кроме того, важным конкурентным 
преимуществом нашего проката станет 
его качество, поскольку производить 
продукцию мы намерены в большей 
степени из собственного чугуна, а не 
из металлолома, как другие поставщи-
ки. Таким образом, наш прокат будет 
производиться из стали высокого каче-

ства. Сейчас мы проводим маркетинго-
вое исследование для окончательного 
определения видов сортового проката, 
которые будут наиболее востребованы 
рынком. Когда строительство нашего 
нового производства выйдет на заклю-
чительную стадию, его мощность будет 
составлять три миллиона тонн проката 
в год.

— Как будет осуществляться фи-
нансирование проекта?

А. З.: По меркам металлургической 
отрасли наш проект не очень затрат-
ный. На нашем предприятии есть вся 
необходимая для строительства стале-
плавильного комплекса инфраструкту-
ра. Ввиду временно неблагоприятного 
положения в глобальной металлурги-
ческой отрасли поставщики оборудо-
вания и инжиниринга предоставляют 
предприятиям значительные скидки. 
Что касается конкретных источников 
финансирования, то мы рассчитываем 
на собственные силы, но при этом рас-
сматриваем и варианты привлечения 
инвесторов со стороны.

Если собственных средств не хва-
тит, мы вполне сможем рассчитывать 
на поддержку российских банков: мы 
уже получили от них несколько пред-
ложений. 

— Сейчас все металлурги жалуют-
ся на сложную конъюнктуру рынка. 
Как вам удается развиваться в таких 
условиях?

А. З.: Мы реализовали целый ком-
плекс мер по сокращению издержек и 
повышению эффективности производ-
ства. Кроме того, мы активно работаем 
на рынке, постоянно ищем новые вы-
сокорентабельные ниши для нашей то-
варной продукции. Раньше, например, 
мы отдавали приоритет производству 
и сбыту чугуна обычного качества, а 
сейчас у нас каждый квартал растет 
доля премиальных марок чугуна для 
литейной промышленности. Это связа-
но с тем, что мы успешно заняли нишу 
наших конкурентов. В сегменте кокса 
мы также активно ищем новых покупа-
телей, запустили производство новых 
марок кокса повышенного качества, 
вышли со своей продукцией на азиат-
ские рынки.
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Алексей Буланов

Чтобы успешно работать на металлургическом рынке, надо чутко реагировать на изменение его запросов 

и сокращать издержки за счет модернизации производства

Металлургия еще в моде

Старший вице-президент Группы «Кокс», 
председатель совета директоров Словенской 
стальной группы Андрей Зубицкий 
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Считаю, что наша сильная сторона — 
умение трезво оценивать перспективы. 
Поэтому основной приоритет сейчас — 
сохранение финансовой устойчивости 
группы и выполнение положений ко-
венантов по кредитным договорам. В 
августе—сентябре повысились цены на 
чугун, по итогам квартала мы получили 
прибыль и часть средств направили на 
погашение кредитов и выкуп рублевых 
облигаций. В дальнейшем мы также бу-
дем стремиться сокращать задолжен-
ность.

— Остаются ли у Группы «Кокс» 
планы выйти на IPO?

А. З.: Мы не отказываемся от этих 
планов, но опыт показал, что инвесторы 
готовы вкладываться в компании на-
шего сектора лишь в том случае, если 
риски сведены к минимуму. В про-
шлый раз, выходя на IPO, мы говори-
ли о перспективах расширения нашей 
сырьевой базы. В будущем мы хотим 
предложить рынку полностью сформи-
рованную, законченную вертикально 
интегрированную структуру, обеспе-
ченную собственным сырьем и готовую 
предложить российским потребителям 
востребованную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

— Получил ли ваш бизнес дополни-
тельное развитие с приходом россий-
ского инвестора? 

Тибор Шимонка: Новые акционеры 
обеспечили нам финансовую стабиль-
ность, а значит, возможность реализо-
вать многие проекты, необходимые для 
успешного развития Словенской сталь-
ной группы. Будучи государственным 
предприятием, мы вряд ли смогли бы 
достичь таких результатов в столь ко-
роткие сроки. С появлением единого 
координационного центра качество и 
эффективность управления предприя-
тиями значительно повысились, улуч-
шилось качество планирования. Теперь 
мы имеем ясную стратегию развития и 
сбалансированный бюджет. Появилась 
и четкая коммерческая политика, кото-
рая позволяет нам получать максимум 
прибыли и экономить на логистических 
издержках.

К настоящему моменту инвестиции в 
Словенскую стальную группу достигли 
четырехсот миллионов евро. Средства 
были в основном направлены на пере-
оснащение производства, экологиче-
ские проекты, расширение продуктовой 
линейки и сбытовой сети. Восемьдесят 
шесть процентов инвестиций приходит-
ся на заводы «Акрони» и «Метал Равне», 
крупнейшие сталелитейные предприя-
тия в составе группы.

Среди масштабных проектов, реали-
зованных за это время, можно назвать 
пуск нового кузнечного цеха на «Ме-

тал Равне», модернизацию сталепла-
вильного и прокатного цехов, а также 
запуск новой печи электрошлакового 
переплава. В «Акрони» были обновле-
ны и модернизованы установка для не-
прерывной разливки стали и линия по 
транспортировке толстого листа. Не так 
давно мы завершили крупный проект 
строительства нового прокатного кор-
пуса, на котором «Акрони» выпускает 
лист из нержавеющей стали повышен-
ного качества и большей ширины. В 
результате расширяется номенклатура 
выпускаемого листа. Для нас это важ-
ный шаг к тому, чтобы сделать завод 
«Акрони» крупнейшим поставщиком 
нержавеющего толстого листа в Европе 
и расширить портфель заказов от по-
требителей из США и Азии.

— Чувствует ли ваша компания на 
себе какое-то влияние брюссельской 
бюрократии?

Т. Ш.: Больше всего трудностей нам 
доставляют оторванные от реальности 
высокие экологические стандарты и 
требования. Для их соблюдения тре-
буются дополнительные инвестиции, 
поэтому наши энергоемкие отрасли: 
сталелитейная, стекольная, алюми-
ниевая — теряют конкурентоспособ-
ность по сравнению с аналогичными 
производствами в СШ А и странах 
БРИК, где экологические требования 
не настолько жесткие, а цена элек-
троэнергии и связанные с ней сборы 
существенно ниже. На наших пред-
приятиях много внимания уделяется 
вопросам охраны окружающей среды, 
но в целом переход к новым стандар-
там, конечно, нельзя назвать легким 
процессом. Кроме того, мы считаем, 
что программы предоставления субси-

дий не очень хорошо сбалансированы. 
Почти половина инвестиций направ-
ляется в сельское хозяйство, доля ко-
торого в ВВП Евросоюза существенно 
меньше, нежели доля промышленно-
го производства. Сегодня нашу про-
мышленность не воспринимают как 
стратегического игрока на глобальном 
рынке. Решения брюссельской адми-
нистрации в большей степени прини-
маются в интересах крупных стран и 
масштабного производства, в то время 
как малые страны не получают суще-
ственных выгод.

— Что должно сделать правитель-
ство Словении, чтобы преодолеть 
кризис?

Т. Ш.: Я уверен, что приоритетом, ко-
торому правительство должно уделить 
внимание, является трудовое законо-
дательство. Базой для процветания и 
роста может быть только эффектив-
ная работа и производство продукции 
с высокой добавленной стоимостью, 
которая будет конкурентоспособна не 
только на внутреннем, но и на мировом 
рынке. Нам нужны нормы, позволяю-
щие беспрепятственно внедрять тех-
нические инновации, оптимизировать 
производственный процесс и поощрять 
квалифицированных и эффективных 
рабочих. Только тогда мы сможем рас-
считывать на существенный прогресс. 
Но пока законодательство будет по-
зволять сохранять рабочие места для 
неэффективных работников, трудолю-
бивые и квалифицированные рабочие 
будут проигрывать, а уровень ВВП на-
шей страны — опускаться все ниже и 
ниже.

— Как ваша компания справляется 
с негативным экономическим фоном 
в Европе?

Т. Ш.: Словенской стальной группе 
до сих пор удавалось успешно приспо-
сабливать производство и коммерче-
скую деятельность к обострившейся 
конкуренции на европейских и глобаль-
ных рынках. Невзирая на кризис нам 
удалось завершить запланированную 
модернизацию производства, вклю-
чающую в себя обновление производ-
ственных мощностей и расширение 
ассортимента. Благодаря качественно-
му управлению расходами, гибкости 
и прежде всего сохранению высокого 
уровня технического обслуживания 
покупателей нам удается сохранять 
приемлемый уровень рентабельности. 
Учитывая объемы потребления стали 
и тенденцию к снижению цен, можно 
сказать, что нынешняя ситуация на 
рынке не позволяет нам надеяться на 
незамедлительное улучшение. Одна-
ко мы не теряем оптимизма и активно 
ищем новые ниши и рынки сбыта. n
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