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СЛОВЕНИЯ

Ýêîíîìèêà

Вначале 2002г. в словенской экономике наме�
тился ряд негативных тенденций, которые мо�

гут заставить правительство страны внести суще�
ственные коррективы в разработанный им Про�
гноз социально�экономического развития Слове�
нии на 2002г.

Неожиданно высокий уровень инфляции в
первые 3 месяца 2002г. (3,4% при запланирован�
ных 6,4% за весь 2002г.) и замедление темпов эко�
номического роста подтолкнули кабинет минист�
ров Я.Дрновшека выступить с предложением о пе�
ресмотре параметров госбюджета на этот год в сто�
рону уменьшения его расходной части.

Рост цен на потребительские товары и услуги
стал причиной острой полемики между минист�
ром экономики Т.Петрин и председателем ЦБ
страны – «Банка Словении» – М.Гаспари, кото�
рые попытались возложить вину за происходящее
друг на друга. Если министерство экономики PC
усматривает причины высокой инфляции в недо�
статочно эффективной монетарной политике
Центробанка (увеличение объема денежной мас�
сы), то «Банк Словении», напротив, считает, что
ее рост был спровоцирован политикой правитель�
ства, приведшей к повышению цен на телекомму�
никационные и коммунальные услуги, увеличе�
нию ставки НДС и высоким зарплатам в госсекто�
ре.

Возникновению тревожной ситуации во мно�
гом способствовали высокие мировые цены на
нефть и несогласованность в действиях между
правительством и Центробанком.

Несмотря на вышеуказанные проблемы, свиде�
тельствующие, по мнению двух оппозиционных
парламентских партий, Новой Словении и Соци�
ал�демократической партии, о назревании в стра�
не самого крупного за последнее время кризиса в
области госфинансов, в I кв. 2002г. сохранялись
относительно высокие темпы хозяйственного раз�
вития.

Объем промпроизводства в марте 2002г. по
сравнению с предыдущим месяцем увеличился на
10,1%. За первые 3 месяца 2002г. по сравнению с
аналог. периодом 2001г. его прирост составил
1,7%. В разрезе отраслей промышленности за этот
же период наиболее значительный рост зафикси�
рован в области производства электроэнергии
(2,1%), в то время как существенный спад отмечен
в отраслях добывающей (9,8%) и обрабатывающей
(1,4%) промышленности.

В янв. и фев. 2002г. зарплата по сравнению с
аналог. периодом пред.г. возросла в нетто исчис�
лении на 9,2% и составляла в среднем 142297 слов.
тол. (569 долл.) на одного занятого (фирмы и пред�
приятия).

В I кв. 2002г. сохранялись позитивная динами�
ка в области занятости. В конце марта 2002г. было
зарегистрировано 103483 безработных (11,8% от
всего трудоспособного населения страны), что не�
сколько меньше, чем в марте 2001г. Однако опре�
деленную обеспокоенность по�прежнему вызыва�
ет структура безработицы: в марте 2002г. более
47% всех безработных составляли лица без профо�
бразования и 50% от их числа приходилось на ли�
ца старше 40 лет. В этой связи правительство в апр.

2002г. утвердило программу госполитики в облас�
ти трудоустройства, которая, в частности, предус�
матривает выделение в 2002г. на реализацию раз�
личных соцпрограмм в общей сложности 68
млрд.слов.тол. (272 млн.долл.).

Благоприятная картина также наблюдалась во
внешней торговле. В марте 2002г. объем словен�
ского экспорта и импорта увеличился по сравне�
нию с предшествующим месяцем на 12,1% и 12,4%
и составил соответственно 962,7 млн.евро и 1,02
млрд.евро. За I кв. 2002г. стоимостные показатели
экспорта и импорта по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. возросли соответственно на 1,5% (на
2,6 млрд.евро) и 0,1% (на 2,8 млрд.евро). За первые
3 месяца 2002г. отрицательное сальдо торгового
баланса достигло 167,2 млн.евро. Основными
внешнеторговыми партерами Словении остава�
лись Германия, Хорватия, Италия, Австрия и
Франция.

Продолжался процесс приватизации остаю�
щихся в госсобственности промпредприятий, бан�
ков и страховых компаний. В начале мае 2002г.
правительство подписало с бельгийским консор�
циумом «КВС» соглашение о продаже 34% пакета
акций Нового Люблянского банка на сумму 435
млн.евро, а Госсобрание (парламент) утвердило
долгожданный закон о преобразовании формы
собственности страховых компаний, в которых
все еще остается значительная доля т.н. общест�
венного капитала.

Анализ экономического развития Словении в I
кв. 2002г. свидетельствует о том, что наряду с по�
зитивной динамикой в экономике страны намети�
лись тенденции к повышению уровня инфляции,
бюджетного дефицита и снижению темпов эконо�
мического роста, что может крайне негативно от�
разиться на кандидатуре Любляны при ее приня�
тии в ЕС. Выходом из складывающейся неблаго�
приятной ситуации, как полагает большинство
независимых словенских экономистов, может
стать хорошо продуманная и скоординированная
политика правительства и Центробанка.

Åâðî-àãðî

Сельское хозяйство Словении, как в период
вхождения в состав югославской федерации,

так и после обретения независимости, не играло и
не играет большой роли в формировании нацио�
нального продукта страны. В 2001г. его доля в ВВП
составляла менее 4%, а количество занятых – 6%
активной рабочей силы.

Сложный гористый рельеф (более 70% с/х уго�
дий относится к категории с тяжелыми условиями
обработки) затрудняет развитие сельского хозяй�
ства, ограничивает ассортимент возделываемых
культур и сказывается на конкурентоспособности
словенского сельского хозяйства по сравнению с
европейским, делает его низкорентабельным и
малопродуктивным.

Словения остается чистым импортером запад�
ноевропейской аграрной и животноводческой
продукции (покрытие импорта экспортом состав�
ляет 45%). Словенские производители пищевой
продукции предпринимают усилия, чтобы сохра�
нить свое присутствие в Хорватии, Македонии,
БиГ и закрепиться на рынках стран�членов ЕС.

Основной отраслью сельского хозяйства стра�
ны является животноводство мясомолочного на�
правления, которое составляет две трети стоимос�
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ти с/х производства. Важными направлениями яв�
ляются также свиноводство и птицеводство. В по�
следние годы быстрыми темпами развивается ов�
цеводство.

Объем и структура производства зернового хо�
зяйства страны в основном подчинена нуждам жи�
вотноводства: 40% обрабатываемых земель занято
под выращивание кукурузы. Следующими по зна�
чению являются возделывание сахарной свеклы, а
также виноградарство и садоводство. Особое мес�
то занимает производство хмеля – традиционно
экспортной для Словении культуры.

Являясь ассоциированным членом Евросоюза
и стремясь вступить в него в числе первых канди�
датов, Словения активно включилась в реализа�
цию единой с/х политики Союза.

В 1998г. была принята программа реформиро�
вания словенского сельского хозяйства. Данный
документ представляет собой национальную про�
грамму развития животноводства, растениеводст�
ва, лесного хозяйства и рыболовства до 2002г., ко�
торая следует целям и стратегии единой с/х поли�
тики ЕС.

Перед словенцами стоит задача приведения
своего национального законодательства к евро�
пейским стандартам, для чего им необходимо при�
нять и ввести в действие 4000 различных норма�
тивных актов, а также провести реорганизацию
соответствующих институтов, госуправления, ин�
формационных систем, поставить под контроль
использование средств в сфере сельского хозяйст�
ва.

Несмотря на стремление словенцев к макси�
мальному соответствию требованиям ЕС в облас�
ти сельского хозяйства, проблема его развития яв�
ляется одним из наиболее остро стоящих вопросов
переговорного процесса. Здесь считают, что при
обсуждении этой темы с Брюсселем необходимо
четко и обоснованно определить словенские при�
оритеты, чтобы защитить национального произ�
водителя.

Объявленные в начале 2002г. предложения ЕС
на введение квот на производство части с/х про�
дукции для Любляны во многом оказались непри�
емлемыми. Предлагаемые европейцами цифры
гораздо ниже запланированных самими словенца�
ми показателей.

Словения считает необходимым сохранение
150.000 га для нужд растениеводства, однако пред�
ложенная Еврокомиссией цифра составила 94.192
га. Запрошенная словенцами квота на производст�
во сахара – 75.000 т. в год снижена до 48.000. Ис�
кусственно заниженная квота на производство
этого продукта может привести, по мнению мест�
ных экспертов, к закрытию единственной в стране
сахарной фабрики в г.Ормож и фактической лик�
видации производства и переработки сахарной
свеклы.

Сокращение производства грозит также другим
отраслям. В частности, на 12�15% должно быть
снижено производство молока, в 2�3 раза – пого�
ловье крупного и мелкого рогатого скота.

Буквальное выполнение требований ЕС к сель�
скому хозяйству Словении может привести к разо�
рению значительного числа фермерских хозяйств,
сокращению и без того незначительных объемов
производства сельхозпродукции и полной зависи�
мости словенцев от европейского продовольст�
венного рынка.

Словенцы считают, и эту позицию они отстаи�
вают на переговорах с европейцами, что их ны�
нешний объем с/х продукции ни коим образом не
повлияет на конъюнктуру европейского рынка.
Они особо подчеркивают, что Словения является
постоянным импортером продукции сельского
хозяйства и животноводства из стран ЕС.

В Любляне считают, что в переговорном про�
цессе по сельскому хозяйству между кандидатами
и Брюсселем должны учитываться особенности
развития этих стран в этой области и их интересы.

Местные фермеры и работники, занятые в
сельском хозяйстве, надеются на успешное завер�
шение переговорного процесса, а также на то, что
минсельхоз Словении совместно с другими заин�
тересованными министерствами и ведомствами
найдут возможность поддержать национального
производителя. В противном случае они угрожают
проведением забастовок, направленных на проти�
водействие вступлению Словении в ЕС.

Ñîñåäè

Правительство Словении совместно с Эконо�
мической палатой (ЭПС) и заинтересованны�

ми ведомствами проводит курс на стимулирование
инвестиционной активности словенских пред�
приятий и компаний, работающих на рынках БиГ,
Македонии, СРЮ и Хорватии.

С этой целью ЭПС регулярно проводит с учас�
тием представителей минэкономики и словенских
деловых кругов бизнес�семинары и конференции,
на которых обсуждается специфика работы ино�
компаний в бывших югославских республиках.
Экономическая палата также активизировала
свою деятельность по организации и проведению
визитов словенских предпринимателей в столицы
этих государств.

Словения уже подписала соглашения о поощ�
рении и взаимной защите инвестиций с Хорвати�
ей, БиГ и Македонией. В фев. 2002г. такое же со�
глашение было парафировано с СРЮ.

Возрастающий в последнее время интерес сло�
венского капитала к восстановлению торгово�
экономических и финансовых связей с бывшими
республиками СФРЮ объясняется во многом на�
чавшимся процессом по стабилизации политичес�
кой ситуации на Балканах и созданию здесь по
инициативе ЕС зоны свободной торговли, что де�
лает этот регион привлекательным для притока
иностранных, в т.ч. словенских инвестиций.

Дополнительным мотивом, побуждающим сло�
венских предпринимателей и банкиров вклады�
вать средства в развитие этих рынков, является и
то, что со вступлением Словении в Евросоюз Люб�
ляна должна будет выйти из соглашений о свобод�
ной торговле, действующих сейчас в отношениях с
Хорватией, БиГ и Македонией. Здесь считают, что
избежать связанных с этим шагом негативных по�
следствий можно будет как раз за счет активного
участия словенских инвесторов в приватизации
госимущества в бывших югославских республи�
ках, создания на их территории смешанных или со
100% словенским капиталом промышленных,
торговых и других компаний и фирм. По мнению
независимых экспертов, это позволит словенским
предпринимателям также увеличить в перспекти�
ве объем производимой и реализуемой ими про�
дукции в рамках создаваемой на Балканах зоны
свободной торговли.
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Основная доля словенских инвестиций в этих
четырех республиках бывшей Югославии направ�
ляется главным образом в отрасли обрабатываю�
щей промышленности, сферу финансовых услуг и
торговлю.

В 2000г. общий объем словенских инвестиций
за рубежом составил 794 млн.долл. На Хорватию,
Македонию, БиГ и СРЮ приходилось 512
млн.долл. (это самый высокий показатель за по�
следние несколько лет). В 2001г. инвестиционная
активность словенских деловых кругов на рынках
бывшей Югославии заметно снизилась. По офи�
циальным, но не окончательным данным, в 2001г.
компании и фирмы из Словении реализовали в
этих республиках 21 инвестиционный проект (7 –
в БиГ, 6 – в Хорватии, 5 – в СРЮ и 3 – в Македо�
нии) на 125 млн.долл.

В разрезе отдельных республик первое место по
объему словенских инвестиций прочно удержива�
ет Хорватия.

В 2001г. словенцы инвестировали в экономику
этой республики 50 млн.долл. Среди наиболее
крупных инвестиционных проектов можно отме�
тить следующие: компания «Меркатор» открыла в
Загребе свой торговый центр (затраты на реализа�
цию проекта составили 22 млн.долл.); «Короткий
холдинг» за 9 млн.долл. купил линию по сборке
тракторов на хорватском предприятии «Торпед»;
«Меркатор» за 8 млн.долл. приобрел в собствен�
ность торговый дома «Слобода»; компания «Хели�
ос» за 4,3 млн.долл. купила 61,4% акций крупней�
шего хорватского производителя лакокрасочных
материалов «Хромоса».

Успешно работают словенские инвесторы и на
боснийском рынке. В 2000г. они вложили в эконо�
мику БиГ 61,8 млн.долл. Ожидается, что по объему
словенских инвестиций в 2001г. эта бывшая юго�
славская республика опередит Македонию и вый�
дет на 2 место.

Предварительная стоимость инвестиционных
проектов, реализованных в пред.г. словенскими
фирмами, оценивается в 55�60 млн.долл. В част�
ности, компания «Капис» (специализируется в об�
ласти производства и продажи широкого ассорти�
мента кабелей) за 6,1 млн.долл. приобрела в собст�
венность «Завод кабелей» в г.Томиславград; Ново
Люблянский банк за 3,5 млн.долл. купил 54% ак�
ций сараевского «Коммерцбанка», а предприятие
«Превент» за 1 млн.долл. – 42% акций автомо�
бильной компании «Фолксваген Сараево».

Всего, по данным Экономической палаты Сло�
вении, на территории Боснии и Герцеговины за�
регистрировано 220 словенских или совместных
словенско�боснийских фирм.

Обращает на себя внимание тот факт, что с
2001г. словенцы также активно участвуют в про�
цессе приватизации госсобственности в БиГ через
т.н. приватизационные фонды, скупающие у насе�
ления сертификаты боснийских предприятий.

В 2001г. словенские компании и банки реали�
зовали свои первые проекты на территории СРЮ.
Так, Ново Люблянский банк подписал с «Конти�
нентал банком» из г.Нови�Сад соглашение о при�
обретении за 16,1 млн.долл. 50,1% его акций; ком�
пания «Меркатор» за 6,2 млн.долл купила 2,72 га
земли в Новом Белграде, где завершает строитель�
ство своего первого торгового центра; страховая
компания «Триглав» за 1,4 млн.долл. приобрела
30% пакет акций «ДДОР» банка из г.Нови�Сад;

компания «Хит» из Новой Горицы стала за 4,5
млн.долл. владельцем гостиницы «Маэстрал» в
Черногории. Словенские предприниматели также
проявляют заинтересованность и готовность уча�
ствовать в начавшейся в Сербии приватизации
госсобственности.

Особый интерес для словенских партнеров
представляет развитие тесного сотрудничества с
югославскими фирмами в области совместного
производства продукции для ее последующей реа�
лизации на рынке России, с которой СРЮ имеет
подписанное соглашение о свободной торговле.

Словенский капитал начинает постепенно про�
никать и в Косово. В 2001г. «Фактор» банк из Люб�
ляны, «Интерлес» и строительная фирма «Рудис»
инвестировали 285 тыс.долл. в косовско�словен�
ский банк «Касабанк» (КСБ).

Активно работают словенские компании на ма�
кедонском рынке. В 2000г. объем их инвестиций в
экономику Македонии составил 66,1 млн.долл.
Серьезные внутриполитические и межнациональ�
ные проблемы, с которыми македонское прави�
тельство столкнулось в прошлом году, оказали не�
гативное влияние на приток в страну финансовых
средств. В 2001г. стоимость словенских инвести�
ций в этой бывшей республике СФРЮ не превы�
сит 15�20 млн.долл.

К числу успешно работающих в Македонии
словенских фирм относятся: «Лек», открывший
здесь региональный центр по производству и реа�
лизации фармацевтической продукции (объем ин�
вестиций – 3,5 млн.долл.); «Фруктал» (производ�
ство соков), купивший за 2 млн.долл. крупный па�
кет акций компании «Конзекс»; «Валкартон», ко�
торый приобрел в собственность фабрику по про�
изводству бумаги в Скопье; Ново Люблянский
банк, купивший вместе со своим дочерним бан�
ком LHB из Германии 52% акций Тутунского бан�
ка (третий по величине банк в Македонии). В этой
республике работает 70 совместных словенско�ма�
кедонских фирм.

Анализ инвестиционной политики и активнос�
ти словенских предпринимателей в республиках
бывшей СФРЮ позволяет сделать вывод о том,
что балканское направление становится одним из
приоритетных во внешнеэкономическом курсе
Словении. Подобная ситуация помимо вышеука�
занных причин объясняется также отсутствием
здесь жесткой конкуренции со стороны зарубеж�
ных компаний и сравнительными преимущества�
ми словенских фирм, которые хорошо знакомы
как с условиями деятельности на бывшем обще�
югославском рынке, так и со многими из своих
прежних партнеров.

Развитие двусторонних отношений со страна�
ми Юго�Восточной Европы остается одним из
приоритетных направлений внешней политики
Словении. Важное место в них отводится эконо�
мической составляющей и участию Любляны в
восстановительном процессе на Балканах.

В 2001г. наиболее динамично развивалось со�
трудничество с Югославией (СРЮ). После уста�
новления двумя странами в дек. 2000г. дипотно�
шений весьма заметно активизировались полити�
ческие контакты по линии министерств иностран�
ных и внутренних дел, а также парламентских
структур.

Подписаны соглашения о борьбе с организо�
ванной преступностью, незаконной торговлей
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наркотиками, психотропными веществами и их
составляющими; о борьбе с терроризмом и други�
ми тяжкими уголовными преступлениями.

Обоюдное стремление сторон к интеграции в
европейские и евроатлантические организации,
совпадение их позиций по ряду ключевых между�
народных проблем создают благоприятную атмо�
сферу для урегулирования в рамках начавшегося
процесса по реализации соглашения о разделе
собственности бывшей СФРЮ остающихся дву�
сторонних проблем.

Нормализация политических отношений ока�
зывает позитивное влияние на укрепление торго�
во�экономических связей. За 11 мес. 2001г. сло�
венский экспорт в Югославию по сравнению с тем
же периодом пред.г. увеличился на 64,8% и соста�
вил 213,5 млн.долл., а импорт – на 15% и достиг
43,7 млн.долл.

В начале фев. 2002г. сторонами было парафи�
ровано соглашение о защите инвестиций, подпи�
сано соглашение о экономическом и торговом со�
трудничестве, достигнута договоренность о начале
работы по подготовке соглашений об избежании
двойного налогообложения, о правовом регулиро�
вании имущественных отношений, о воздушном
сообщении и перевозке грузов.

Сложно развивается политический диалог
между Словенией и Хорватией. Начавшаяся, каза�
лась, нормализация сменилась новым витком
противостояния, спровоцированным односторон�
ними шагами хорватской стороны, существенно
ограничившей транзит через свою территорию
словенских автоцистерн с нефтепродуктами в
БиГ. Данное решение Загреба здесь склонны рас�
сматривать как попытку вытеснить с боснийского
рынка словенских поставщиков ГСМ и обеспе�
чить на нем монопольное положение хорватским
нефтяным компаниям.

Нерешенными также остается ряд других дву�
сторонних проблем. До сих пор парламентами
двух стран не утверждены соглашения о межгосу�
дарственной границе и АЭС «Кршко», а также на
неопределенное время затянулись переговоры по
возврату Любляной сбережений хорватским
вкладчикам загребского филиала бывшего Люб�
лянского банка.

Несмотря на это, Хорватия по�прежнему оста�
ется одним из основных внешнеэкономических
партнеров Словении. За 11 мес. 2001г. объем их то�
варооборота достиг 1118 млн.долл. При этом сло�
венский экспорт по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2000г. увеличился на 17,3% и составил 743
млн.долл., а импорт уменьшился на 9,2% и соста�
вил 375 млн.долл. Развитию двусторонних торго�
во�экономических связей способствуют подпи�
санные сторонами соглашения о свободной тор�
говле и взаимной защите инвестиций.

Любляна с учетом своего геополитического по�
ложения придает важное значение развитию отно�
шений с Боснией и Герцеговиной. В официальных
заявлениях руководства страны неоднократно
подчеркивалось, что стабилизация политической
и экономической обстановки в БиГ непосредст�
венно отвечает интересам нацбезопасности Сло�
вении. В этой связи словенская сторона в рамках
реализации проектов ПСЮВЕ и возглавляемого
ей Международного фонда по разминированию
(IMF) принимает активное участие в продвиже�
нии здесь мирного процесса.

Итоги недавнего визита мининдел Д.Рупела в
Сараево продемонстрировали стремление двух
стран к дальнейшему углублению торгово�эконо�
мического сотрудничества, к созданию отвечаю�
щей современным условиям и уровню развития
их отношений договорно�правовой базы и урегу�
лированию проблем, тормозящих развитию пол�
номасштабных связей.

На постоянной основе действует консультаци�
онная словенско�боснийская комиссия, создан�
ная сторонами для оперативного решения двусто�
ронних проблем и согласования ряда соглаше�
ний, в т.ч. консульского, о имущественно�право�
вых отношениях (оно крайне важно для защиты
словенских инвестиций и собственности в БиГ), о
двойном гражданстве.

Развитие торгово�экономических связей носит
односторонний характер. За 11 мес. 2001г. словен�
ский экспорт составил 366 млн.долл. (рост 7,1%),
а импорт – 58 млн.долл. (рост 11,8%). В этой свя�
зи словенские специалисты высказывают опасе�
ния, что БиГ для ликвидации своего отрицатель�
ного сальдо может пойти на вынужденное сокра�
щение объема импортируемых из Словении това�
ров.

По мнению словенской стороны, частью реше�
ния этой серьезной проблемы могла бы стать ско�
ординированная экономическая политика Люб�
ляны и Сараево по созданию на территории БиГ
смешанных промышленных, торговых и других
предприятий.

Значительный спад переживают словенско�
македонские отношения, что связано со сложной
политической ситуацией в самой Македонии.

Любляна выступает за уважение суверенитета
и территориальной целостности македонского го�
сударства и против использования насилия для
достижения политических целей.

В ходе визита Д.Рупела в Скопье (март 2001г.)
была подтверждена готовность словенской сторо�
ны в силу своих возможностей содействовать ста�
билизации обстановки в регионе и поддерживать
Македонию в ее усилиях по интеграции в евро�
пейские структуры.

Словения оказывает македонской стороне
экономическую и техническую помощь в рамках
реализации проектов ПСЮВЕ, в частности, в об�
ласти реструктуризации экономики, реформиро�
вания системы госуправления, подготовки квали�
фицированных кадров.

Словенско�македонский товарооборот за 11
мес. пред.г. составил 143 млн.долл., в т.ч. словен�
ский экспорт – 119 млн.долл. и импорт – 24
млн.долл., что соответственно на 15,8% и 45,4%
меньше показателей 2000г.

Поддерживаются ровные связи с Болгарией,
которые носят политически урегулированный,
конкретный и деловой характер. Успешно страны
сотрудничают в рамках Вильнюсской группы,
Пакта Стабильности для ЮВЕ, ОБСЕ и ЦЕАСТ.

Новый импульс словенско�болгарским отно�
шениям был дан во время прошлогодних визитов
в Любляну председателя Народного собрания
(парламента) Республики Болгарии Й.Соколова и
министра иностранных дел С.Паси, в ходе кото�
рых были достигнуты договоренности о дальней�
шем развитии двусторонних отношений по линии
парламентов и заинтересованных ведомств двух
государств.
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Продолжается формирование договорно�пра�
вовой базы отношений Словении и Болгарии. В
2001г. было подписано 3 соглашения: об отмене
визового режима, о комбинированном транспорт�
ном сообщении и о сотрудничестве в борьбе с тер�
роризмом, оргпреступностью и незаконной тор�
говлей наркотиками.

Уровень торгово�экономических связей, по
оценкам Любляны и Софии, не отвечает имеюще�
муся потенциалу. Объем словенско�болгарского
товарооборота за 2001г. несколько сократился и
составил за 11 мес. 59,85 млн.долл. при незначи�
тельном положительном сальдо в пользу Болгарии
в 450 тыс.долл. По сравнению с тем же периодом
2000г. его объем уменьшился на 3 млн.долл.

Определенная «пауза» наметилась в политичес�
ком диалоге с Бухарестом. 2001г. отмечен лишь од�
ним визитом министра юстиции Румынии в Люб�
ляну, в ходе которого был подписан протокол о
межминистерском сотрудничестве.

Несмотря на отсутствие интенсивных полити�
ческих контактов, в торгово�экономических отно�
шениях отмечается тенденция к преодолению ха�
рактерного для прошлых лет спада. В 2001г. объем
товарооборота за 11 мес. достиг 132,5 млн.долл. (за
весь 2000г. – 106 млн.долл., 1999г. – 87,2
млн.долл.). Словенский экспорт составил 54,2
млн.долл., а импорт – 78,3 млн.долл.

Анализ двусторонних отношений Любляны со
странами ЮВЕ показывает, что они строятся на
основе прагматичного и взвешенного подхода в
целях обеспечения и защиты интересов Словении.

Èíâåñòèöèè

Правительство Словении совместно с Эконо�
мической палатой (ЭПС) и заинтересованны�

ми ведомствами проводит курс на стимулирование
инвестиционной активности словенских пред�
приятий и компаний, работающих на рынках БиГ,
Македонии, СРЮ и Хорватии.

С этой целью ЭПС регулярно проводит с учас�
тием представителей минэкономики и словенских
деловых кругов бизнес�семинары и конференции,
на которых обсуждается специфика работы иност�
ранных компаний в бывших югославских респуб�
ликах. Экономическая палата также активизиро�
вала свою деятельность по организации и проведе�
нию визитов словенских предпринимателей в сто�
лицы этих государств. Словения уже подписала
соглашения о поощрении и взаимной защите ин�
вестиций с Хорватией, БиГ и Македонией. В фев.
2002г. такое же соглашение было парафировано с
СРЮ.

Интерес словенского капитала к восстановле�
нию торгово�экономических и финансовых свя�
зей с бывшими республиками СФРЮ объясняется
начавшимся процессом стабилизации на Балканах
и созданию здесь по инициативе ЕС зоны свобод	
ной торговли, что делает этот регион привлекатель�
ным для притока иностранных, в т.ч. словенских
инвестиций.

Дополнительным    мотивом,    побуждающим
словенских предпринимателей и банкиров вкла�
дывать средства в развитие этих рынков, является
и то, что со вступлением Словении в Европейский
Союз Любляна должна будет выйти из соглашений
о свободной торговле, действующих сейчас в от�
ношениях с Хорватией, БиГ и Македонией. Здесь
считают, что избежать связанных с этим шагом не�

гативных последствий можно будет как раз за счет
активного участия словенских инвесторов в при�
ватизации госимущества в бывших югославских
республиках, создания на их территории смешан�
ных или со 100% словенским капиталом промыш�
ленных, торговых и других компаний. Это позво�
лит словенским предпринимателям также увели�
чить в перспективе объем производимой и реали�
зуемой ими продукции в рамках создаваемой на
Балканах зоны свободной торговли. Основная до�
ля словенских инвестиций в этих четырех респуб�
ликах бывшей Югославии направляется в отрасли
обрабатывающей промышленности, сферу фи�
нансовых услуг и торговлю.

В 2000г. общий объем словенских инвестиций
за рубежом составил 794 млн.долл. На Хорватию,
Македонию, БиГ и СРЮ приходилось 512
млн.долл. (это самый высокий показатель за по�
следние несколько лет). В 2001г. инвестиционная
активность словенских деловых кругов на рынках
бывшей Югославии заметно снизилась. В 2001г.
компании из Словении реализовали в этих рес�
публиках 21 инвестиционный проект (7 – в БиГ, 6
– в Хорватии, 5 – в СРЮ и 3 – в Македонии) на
125 млн.долл.

В разрезе отдельных республик 1 место по объ�
ему словенских инвестиций прочно удерживает
Хорватия. В 2001г. словенцы инвестировали в эко�
номику этой республики 50 млн.долл. Среди наи�
более крупных инвестиционных проектов: компа�
ния «Меркатор» открыла в Загребе свой торговый
центр (затраты – 22 млн.долл.); «Корошкий хол�
динг» за 9 млн.долл. купил линию по сборке трак�
торов на хорватском предприятии «Торпед»;
«Меркатор» за 8 млн.долл. приобрел в собствен�
ность торговый дом «Слобода»; компания «Хели�
ос» за 4,3 млн.долл. купила 61,4% акций крупней�
шего хорватского производителя лакокрасочных
материалов «Хромоса».

Успешно работают словенские инвесторы и на
боснийском рынке. В 2000г. они вложили в эконо�
мику БиГ 61,8 млн.долл. Ожидается, что по объему
словенских инвестиций в 2001г. эта бывшая юго�
славская республика опередит Македонию и вый�
дет на 2 место.

Стоимость   инвестиционных    проектов, реа�
лизованных в 2001г. словенскими фирмами, оце�
нивается в 60  млн.долл.  Компания  «Капис» за 6,1
млн.долл. приобрела в собственность «Завод кабе�
лей» в г.Томиславград; Ново�Люблянский банк за
3,5 млн.долл. купил 54% акций сараевского «Ком�
мерцбанка», а предприятие «Превент» за 1
млн.долл. – 42% акций автомобильной компании
«Фолксваген Сараево». Всего, по данным Эконо�
мической палаты Словении, на территории Бос�
нии и Герцеговины зарегистрировано 220 словен�
ских или совместных словенско�боснийских
фирм. С 2001г. словенцы также активно участвуют
в процессе приватизации госсобственности в БиГ
через т.н. приватизационные фонды, скупающие у
населения сертификаты боснийских предприя�
тий.

В 2001г. словенские компании и банки реали�
зовали свои первые проекты на территории СРЮ.
Ново Люблянский банк подписал с «Континентл
банком» из г.Нови�Сад соглашение о приобрете�
нии за 16,1 млн.долл. 50,1% его акций; компания
«Меркатор» за 6,2 млн.долл. купила 2,72 га земли в
Новом Белграде, где завершает строительство сво�
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его первого торгового центра; страховая компания
«Триглав» за 1,4 млн.долл. приобрела 30% пакет
акций «ДДОР банка» из г.Нови�Сад; компания
«Хит» из Новой Горицы стала за 4,5 млн.долл. вла�
дельцем гостиницы «Маэстрал» в Черногории.
Словенские предприниматели также проявляют
заинтересованность и готовность участвовать в
начавшейся в Сербии приватизации госсобствен�
ности.

Особый интерес для словенских партнеров
представляет развитие тесного сотрудничества с
югославскими фирмами в области совместного
производства продукции для ее последующей реа�
лизации на рынке России, с которой СРЮ имеет
подписанное соглашение о свободной торговле.

Словенский капитал начинает постепенно про�
никать и в Косово. В 2001г. «Фактор» банк из Люб�
ляны, «Интерлес» и строительная фирма «Рудис»
инвестировали 285 тыс.долл. в косовско�словен�
ский банк «Косабанк» (КСБ).

Активно работают словенские компании на ма�
кедонском рынке. В 2000г. объем их инвестиций в
экономику Македонии составил 66,1 млн.долл.
Внутриполитические и межнациональные про�
блемы, с которыми македонское правительство
столкнулось в 2001г., оказали негативное влияние
на приток в страну финансовых средств: стои�
мость словенских инвестиций в этой бывшей рес�
публике СФРЮ не превысит 15�20 млн.долл.

К числу успешно работающих в Македонии
словенских фирм относятся:  «Лек», открывший
здесь региональный  центр  по производству и ре�
ализации фарм. продукции (объем инвестиций со�
ставил 3,5 млн.долл.); «Фруктал» (производство
соков), купивший за 2 млн.долл. крупный пакет
акций компании «Конзекс»; «Валкартон», кото�
рый приобрел в собственность фабрику  по произ�
водству бумаги в Скопье; Ново Люблянский банк,
купивший вместе со своим дочерним банком LHB
из Германии 52% акций Турунского банка (третий
по величине банк в Македонии). В этой республи�
ке работает 70 совместных словенско�македон�
ских фирм.

Балканское направление становится одним из
приоритетных во внешнеэкономическом курсе
Словении. Подобная ситуация объясняется   так�
же отсутствием здесь жесткой конкуренции со
стороны зарубежных компаний и сравнительны�
ми преимуществами словенских фирм, которые
хорошо знакомы как с условиями деятельности на
бывшем общеюгославском рынке, так и со многи�
ми из своих прежних партнеров.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

В2000 году совместными российско�словенски�
ми усилиями объем товарооборота достиг

422,1 млн.долл. (импорт – 191,2, а экспорт – 230,9
млн.долл.) и возрос по сравнению с пред.г. на
46,5%. В 2001г. объем товарооборота возрос на
33,2% и составил 562,2 млн.долл. (импорт – 281, а
экспорт – 281,2 млн.долл.) – немногим меньше
товарооборота 1997г. (577,2 млн.долл.) – рекорд�
ного по своим показателям за 10 лет российско�
словенских торгово�экономических отношений.

Важным компонентом торгово�экономических
отношений являются прямые связи регионов Рос�
си со Словенией, а также их хозяйственных субъ�
ектов. Наиболее активно они развиваются между
Словенией и Москвой, Московской обл.

Продолжается деятельность на российском
рынке ведущих словенских фирм: «Крка», «Лек»,
«Искрател», «Колинска». В Московской обл. в
г.Истра «Крка» завершает строительство фарма�
цевтической фабрики «Крка�Рус». В конце мая
2002г. словенская компания «Тримо» открыла
свое предприятие «Тримо�ВСК» в г.Коврове. На
торжественной церемонии по этому случаю при�
сутствовала мэр Любляны В.Поточник. «Тримо�
ВСК» – российско�словенское предприятие, об�
разованное в результате совместных вложений
словенской компании «Тримо» и московского
предприятия «Реут».

В Любляне считают, что переговоры о клирин�
говой задолженности бывшего СССР бывшей
СФРЮ вступают в завершающую фазу. Экспер�
там подкомитета, действующего в рамках Коми�
тета по финансовым вопросам и созданного в со�
ответствии с Соглашением о правопреемстве,
удалось согласовать позиции всех пяти участни�
ков переговоров (Словения, Хорватия, БиГ, Ма�
кедония и СРЮ). В конце июня 2002г. «пятерка»
направила в ВЭБ и минфин РФ свою согласован�
ную позицию с предложением провести встречу,
чтобы установить окончательную сумму клирин�
говой задолженности бывшего СССР бывшей
СФРЮ.

Активным  поиском российских партнеров за�
нимается Экономическая палата Словении, кото�
рая с этой целью организует и проводит    бизнес�
конференции    и    визиты    словенских предпри�
нимателей в различные регионы России. В марте
2002г. палатой был проведен семинар в Любляне о
возможностях инвестирования в российскую эко�
номику (в составе российской   делегации   были
представители   правительства Московской обл. и
Республики Татарстан); в апреле 2002г. Словению
посетила делегация российских производителей
мебели (обсуждались формы возможной произ�
водственной кооперации); в мае 2002 г. в ЭПС
прошла встреча российских и словенских пред�
ставителей турфирм. На II пол. 2002г. запланиро�
ваны визиты словенских предпринимателей в
Курск, Московскую обл., Пермь и Волгоград.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.sigov.si/mzz/ang МИД; www.mnz.si МВД; www.sigov.si/mf Минфин;
www.mo�rs.si Минобороны; www.sigov.si/mp Минюст; www.sigov.si/mg �
Минэкономики; www.sigov.si/mpz Минтранспорта; www.sigov.si/mkgp/
index.html Минсельхоз, леса и пищепрома; www.sigov.si/mop Минэкологии;
www.sigov.si/mk Минкультуры; www.mss.edus.si Минобразования; www.
sigov.si/mz Минздрав; www.sigov.si/mddsz Минтруда; www.sigov.si/mid Ми�
нинформатизации; www.gov.si/svez Игорь Бавчар (министр), Бюро по делам Ев�
ропы; www.uvi.si/eng Бюро по PR, СМИ; www.arpip.si Агентство по реконст�
рукции и приватизации; www.srd.si Бюро по развитию; www.matkurja.com Пу�
теводитель по Словении; www.dz�rs.si Нац. ассамблея; www.gov.si National
Council, ТПП; www.gov.si/vrs Правительство республики; www.ozs.si Chamber
of craft; www.investslovenia Trade and Investing Promotion Office; www.wtc�lj.si
Центр межд. торговли в Любляне; www.ljse.si Ljubliana Stock Exchange;
www.europe.gov.si/zrs «В Европе � как дома»; www.gov.si/mk, www.slove�
nia�tourism.si Туризм; www.bsi.si Банк Словении; www.sdk.si Агентство по
платежам; www.cmsr.si Центр кооперации и развития; www.sid.si Экспорт;
www.gzs.si ТПП; www.uni�lj.si Ун�т Любляны; www.uni�mb.si Ун�т Марибора;
www.sazu.si Академия наук и искусств; www.ukm.uni�mb.si Библиотека ун�та
в Мариборе; www.nuk.uni�lj.si Библиотека ун�та в Любляне; www.ctk.uni�lj.si
Центр. тех. библиотека.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛЮБЛЯНЕ � КАРАХАНОВ Тигран Алексан. ul.
Tomsieeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija; (38�61) 425�6875,�80, ф.�78,
ambrus.slo@siol.net КОНС. ОТД. 422�4920, ф.�4141, ruscons@siol.net.
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ТОРГПРЕДСТВО В ЛЮБЛЯНЕ � ДМИТРИЕВ Вячеслав Никол. ul.
Povshetova 40, 61000 Ljubljana, 434�9003, ф.�24, torgpredlj@siol.net

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (25.06). 103006 М., Мал. Дмитровка 14, корп.1, 209�0203, �0815,

�0825, �0159, ф.200�1568, moscow@mzz�dkp.sigov.si. Франци ДЕМШАР

(Franci DEMSAR, посол), Адам ПУРГ (Adam PURG, министр), Борис ГОЛЕ

(Boris GOLE, советник, консул), Примож Томаж САРК (Primoz Tomaz SARK,
I сек.), Ловро НОВИНШЕК (Lovro NOVINSEK, атташе обороны).

Adria Airways. Авиакомпания. Продажа билетов. М., Дербеневская 4/6,
www.adria.si�wap.adria.si, 727�0885, ф.�8.

Belinka. М., Ср. Переяславская 14, оф.214, 280�6708, ф.974�1335,
belinka@ejnet,msk.ru, Jovica Petrovic.

Color Medvode. Лакокрасочные материалы. М., Дм. Ульянова 16/2,
оф.136, 124�0097, 937�5080, ф.�2, color@.co.ru, Борис Жак.

CCCC oooo mmmm iiii tttt aaaa ,,,,     LLLL iiii bbbb llll aaaa nnnn aaaa. Поставка технолог. оборуд. пр�ва заводов группы
Искра. 125047 М., 2 Тверская�Ямская 16/18, т/ф 251�9951, comita@sov�
intel.ru, Danilo Durakovic, Nebojscha Durakovic.

Gorenje. Бытовая техника. 121099 М., Смоленский пер. 5, стр.1, 937�
9735, �6, �7, ф.�8, Marko Span. Красноярск. (3912) 66�1020, 29�0418,
Jeglic Ljubomir.

Gostol�Goran. Оборудование для хлебопекарен. 121248 М., Кутузов�
ский пр�т 13, оф.14�15, 243�6987, �1691, ф.�5126, Кушар Воян.

Helios. Лакокраски. 129090 M., Гиляровского 8, оф.35, 281�8577,
ф.284�4737, helios@mail.girmet.ru, Геннадий Владим. Аверьянов.

Hrast. Химия и технологическое оборуд. 103123 М., а/я 17, 202�2724,
ф.200�1237, info@hrast.ru, www.hrast.ru, Just Rugel.

Impakta. М., 785�1497, ф.�6, impakta@glasnet.ru, Samo Trsar, 766�7440
(моб.) Юрий Микушен.

IskraTel. 113114 М., Дербеневская 4/6, стр.1, 727�0850, �60, ф.�63,
Iskratel@iskratel.ru, Mitja Jelnikar. М., 727�0990, до �8, ф.�9, Jovan
Gligorov. Екатеринбург, Комвузовская 13, (3432) 650�212, 415�257, ф.�
240, Кавчич Любо.

Jub. М., Средн. Переяславская 14, 306�7902, ф.937�5761, Виктор
Берник.

Kompas. Туризм, организация бизнес�семинаров. 125047 М., 3
Тверская�Ямская 24, оф.1, т/ф 937�4239, kompas@cityline.ru,
kompas@kompas�moscow.ru, Душан Спалевич.

Kovintrade. Металлургия. 117198 Ленинский пр�т 113/1, Е520, 937�
1920, ф.�1, kovintrade.mos@co.ru, www.kovintrade.si, Титак Драго

KKKK RRRR KKKK AAAA. Пр�во фармпродукции, косметич. и ветеринарии. М., Бол.
Дмитровка 7/5, 564�8307, ф.�5, www.krka.ru, Ales Cuderman, Gorazd
Gabrielcic.

Lek. Разработка, пр�во, продажа лекарств. М., Староконюшенный пер.
10/10, стр.1, 258�8484, �5, www.lekpharma.ru.

Ljubljanska banka. Представительство банка. 107078 М., Маши Порыва�
евой 7, оф.608, 230�6666, 956�3196, nlbmos@dol.ru, Эрнест Жвар.

Лоцман. Горнолыжное оборуд. 123308 М., Мневники 3Б, оф.302., 946�
3522, 191�8272, Андрей Рудольфович Тимичев.

Radio Televizija Slovenija. М., Бол. Грузинская 3, т/ф 935�8018, Vlasta
Jesenicnik.

SCT. Строительство. 119048 М., Комсомольский пр�т 42, оф.520, 522,
974�1183, �2, ф.245�9434, Miomir Djivulski.

Sintar produkt. М., 455�9209, ф.�16.
Sling. Строительство. 123056 М., Грузинский пер. 3, оф.39, 254�6668,

ф.253�9789, sling@mtu�net.ru, www.sling.si, Kondvich Chedo.
Slovita. Опт. торговля продуктами питания. 115114 М., Дербининская

6, 727�0880, ф.�3, info@slovita.ru, Bozidar Tratar.
Sovinservis. Ремонт бытовой техники. 129085 M., Бочкова 6, корп.2,

стр.2, 287�1959. 477�3272, 473�0226, �6412, 264�4161, �9597, geoffice
@mtu�net.ru, www.sovinservis.ru, Григорий Евген. Либенсон.

Vegrad. Строительство “под ключ”. 113147 М., Павелецкая наб. 2, 235�
7237, ф.956�9290, drago@vegrad.ru, vegrad@vegrad.ru,                www.veg�
rad.ru, Drago Boznik.

Ðåêîìåíäóåìûå êîíñóëüñòâîì Ñëîâåíèè òóðôèðìû

Arcobaleno. 113035 М., Пятницкая 2/38, стр.1, т/ф 230�3207, �3448,
arcobalenoitalia@mtu�net.ru, Алла Миринова.

Ascent Travel. М., 131�9466, Евгений Судьбин.
Solaris Cuins�Tur. М., 244�4444, Людмила Трифонова.

Ñàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ñëîâåíèè, â ìëí. äîëë.

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Товарооборот.......................................562.......600 .......650 ......700.......750

Экспорт ................................................281.......300 .......325 ......350.......375

Топливо, сырье и материалы, в т.ч.....230.......250 .......270 ......300.......320

� природный газ.....................................82.........85 .........90 ........95.......100

� прокат черных и цветных металлов .140.......150 .......170 ......180 ......200

Машины и оборудование, в т.ч.: ............4...........5 ...........6 ..........7 .........8

� энергетическое оборудование..............2...........3 ...........4 ..........5 .........6

Химические товары, целлюлозно�

бумажная продукция, в т.ч....................12.........15 .........17 ........18 ........20

� бумага ....................................................6.........10 .........12 ........13 ........15

Импорт.................................................281.......300 .......325 ......350 ......375

Машины и оборудование....................100.......120 .......130 ......150 ......175

Сырье и материалы ...............................20.........30 .........35 ........40 ........45

Химические товары...............................85.........95 .......100 ......115 ......120

Товары массового потребления............10.........12 .........15 ........17 ........20

Òîâàðîîáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Ñëîâåíèåé, â ìëí. äîëë.

Российский импорт Российский экспорт Товарооборот

1992г. ...............................130,3................................131,5 ....................261,8

1993г. ...............................247,4................................202,2 ....................449,6

1994г. ...............................264,8...................................142 ....................406,8

1995г. ...............................305,2................................241,4 ....................546,6

1996г. ...............................298,3................................208,5 ....................506,8

1997г. ..................................327................................250,2 ....................577,2

1998г. ...............................235,4................................177,8 ....................413,2

1999г. ...............................128,8................................159,2 ....................288,1

2000г. ...............................191,2................................230,9 ....................422,1

2001г. ..................................281................................281,2 ....................562,2

I�VI 2001г. .......................134,1................................148,6 ....................282,7

I�VI2002г. ........................135,1................................130,1 ....................265,2

Ðîññèéñêèé ýêñïîðò

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. I�VI 2002г.

Рост (%) ....................9,4......�27,9......�45,3 .......48,3..........47 .................0,8

Удельный вес (%) ...3,90 .......2,60 .......1,51 .......2,19.......3,04 .................2,8

Место...........................6 ............8 ..........15 ............9............7 ....................8

Ðîññèéñêèé èìïîðò

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. I�VI 2002г.

Рост (%) .....................20......�28,9......�10,5 ..........45.......21,8..............�12,5

Удельный вес (%) ...2,67 .......1,76 .......1,58 .......2,28.......2,77.................2,5

Место...........................8 ..........12 ..........15 ..........11............8 ....................9

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà èç Ñëîâåíèè

â I ïîë. 2002ã., â òûñ.äîëë.

Тариф Стоимость %

2711 природный газ и др. углеводородное сырье...........38.220 .........29,4

7601 алюминий необработанный....................................37.686 ............29

2710 моторное топливо и легкие масла ..........................36.153 .........27,8

4703 целлюлоза древесная.................................................4.273...........3,3

7202 ферросплавы..............................................................3.831...........2,9

7502 никель ........................................................................2.983...........2,3

4002 синтетический каучук..................................................955...........0,7

2902 углеводороды циклические .........................................674...........0,5

8517 эл. аппараты для проводной телефонии .....................650...........0,5

2933 соединения гетероциклические ..................................406...........0,3

Всего (первые 10)...................................................125.832 .........96,7
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Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî èìïîðòà èç Ñëîâåíèè

â I ïîë. 2002ã., â òûñ.äîëë.

Тариф Стоимость %

2711 природный газ и др. углеводородное сырье...........38.220 .........29,4

3004 лекарства..................................................................41.542 .........30,7

8517 эл. аппараты для проводной телефонии ................22.076 .........16,3

3208 лакокрасочные изделия ..........................................12.749...........9,4

8414 насосы и компрессоры..............................................5.366..............4

3305 средства по уходу за волосами ..................................5.317...........3,9

3918 покрытия для пола, обои из пластмассы .................4.250 ...........3,1

8516 бытовые эл. приборы ................................................3.324...........2,5

9504 тов. для аттракционов, наст. и комнатных игр........2.729..............2

3214 замазки, наполн., штукатурка на основе смол ........2.261 ...........1,7

1901 экстракты фруктовые, мучные изделия ...................2.123 ...........1,6

Всего (первых 10)...................................................101.735 .........75,3

Ñëîâåíèÿ-Ðîññèÿ îñíîâíûå ñëîâåíñêèå ýêñïîðòåðû

1.  KRKA D.D., NOVO MESTO

2.  ISKRATEL D.0.0., KRANJ

3.  LEK D.D., LJUBLJANA

4.  PPG � HELIOS D.0.0., DOMZALE

5.  HENKEL SLOVENIJA D.0.0., MARJBOR

6.  HELIOS D.0.0., DOMZALE

7.  DANFOSS COMPRESSORS D.О.О., CRNOMELJ

8.  GORENJE D.D., VELENJE

9.   JUTEKS D.D., ZALEC

10. COMITA D.0.0., LJUBLJANA

Èíâåñòèöèè Ñëîâåíèè â ýêîíîìèêó ÐÔ, â ìëí.äîëë.ÑØÀ 

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Пищепром.............................................�............5 .........10 .........10 .........15

ТЭК .......................................................� ............�...........5 .........10 .........10

Другие отрасли ...................................15..........15 .........10 .........10 .........15

Общий объем инвестиций .................15..........20 .........25 .........30 .........40

Ñîâìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è

ìîäåðíèçàöèÿ ïðîìûøëåííûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ

Словения 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Совместное производство,

строительство, реконструкция

и модернизация пром. и др.

объектов (назв. объекта, объем) ...............� ........10 ........15.........25 .......35

Гостиница «Буда�пешт» ............................� ..........5 ........10.........20 .......30

Совместное производство домов, дач ......� ..........5 ..........5...........5 .........5

Îñíîñíûå ñëîâåíñêèå èìïîðòåðû

1. GEOPLIN D.0.0., LJUBLJANA

2.  PETROL . D.D., LJUBLJANA 

3. UPIMOL 2000 D.0.0., SLO. BISTR1CA 

4. TALUM D.D., KIDRICEVO 

5. SZ ACRONI D.0.0., JESENICE 

6. OMV�ISTRABENZ D.0.0., KOPER 

7. GORICANE D.D., MEDVODE 

8. KOVINTRADE D.D., CELJE 

9. PAPIRNICA VEVCE D.D., LJUBLJANA 

10. RONDAL D.0.0., SLOVENSKA BISTR1CA
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