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Ключевое слово на 2014-й и будущие годы: стабильность
Международный бизнес сталкивается с самыми разнообразными проблемами 
— от политических, экономических проблем и вопросов культурного 
разнообразия до проблем, связанных с изменениями, которые происходят 
на мировых рынках. Словения реагирует на эти. трудности со знаниями, 
приобретенными благодаря многолетней работе в соответствующих отраслях, 
поэтому различные направления бизнеса грамотно адаптируются к задаче 
распространения продуктов и услуг на мировых рынках. Для достижения этой 
цели были предприняты многочисленные шаги, позволившие сделать бизнес-
среду более привлекательной для международных корпоративных инвесторов. 

Эти меры, разработанные для того, чтобы сделать страну более привлекательной 
для иностранных инвесторов, и направленные на преодоление экономического 
кризиса, стабилизацию государственных финансов, реструктуризацию 
банковской системы и приватизацию государственных предприятий, 
демонстрируют положительные результаты. Снижение ВВП в 2013 году всего 
лишь на 1,1% объясняется стремительным ростом экспорта и небольшим 
падением объема потребления внутри страны. В результате уменьшения 
неопределенности в международной среде и в стране в 2014 году ожидается 
рост ВВП на фоне нового увеличения экспорта и расходов населения. 
Инвестиции в основанный на знаниях капитал повысят производительность и 
помогут словенским предприятиям продвинуться вверх по цепочке создания 
стоимости.

Для экспорта большое значение имеет восстановление экономической 
активности основных торговых партнеров Словении. После четырех лет 
застоя, в 2013 году, инвестиции в бизнес продемонстрировали скромный 
рост: были отмечены капиталовложения в одну крупную энергетическую 
компанию и увеличение государственных инвестиций в конце года, при этом 
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развитие тенденции расширения возможностей и выхода на новые рынки в 
сфере частных инвестиций. оставалось слабым. Объем прямых иностранных 
инвестиций и эффективная стратегия выхода на рынок помогают повысить 
конкурентоспособность и активизировать экономический рост. Бизнес-среда в 
Словении способствует предпринимательской деятельности, однако потенциал 
страны как окна в регион с 45 миллионами потребителей и далее на рынок 
ЕС, где проживает 500 миллионов человек, еще ждет своего «звездного часа», 
когда он сможет реализоваться полностью. Благоприятная среда страны с 
благоприятной для бизнеса инфраструктурой и технически подкованными 
кадрами должны компенсировать низкую вероятность дальнейшего 
бюджетного стимулирования, учитывая нынешнее состояние государственных 
финансов и необходимость сокращения дефицита и элементов с самыми 
низкими коэффициентами роста ВВП. Серьезные иностранные инвесторы 
ценят в Словении многие ее качества: талантливых людей, которые умеют 
обеспечивать грамотные и рациональные решения, мощную, адаптируемую 
технологическую и производственную базу, умение справляться с вызовами 
изменчивого мирового рынка и идти в ногу со временем в крайне динамичных, 
усложняющихся условиях промышленного сектора. А если еще учесть 
хорошо развитую инфраструктуру страны для внутренних перевозок грузов, 
современную портовую инфраструктуру, наличие надежных источников 
электро- и газоснабжения, а также подключения к интернету, станет понятно, 
что Словения имеет все необходимое для того, чтобы стать объектом для 
активных прямых иностранных инвестиций. 

По данным отчета ОЭСР за 2014 год, Словения опережает другие страны 
Центральной и Восточной Европы по показателям в сфере инноваций. 

Источник: Евростат, Европейский экономический прогноз, весна 2014 г.

СПРАВКАОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(Годовые изменения в %, 
если не указано иное)

2010 2011 2012 2013 2014, 
факт.

2015, 
прогноз

Реальный рост ввП 1,3 0,7 -2,5 -1,1 0,8 1,4

Экспорт (товары и услуги) 10,1 7,0 0,6 2,9 3,9 5,4

импорт (товары и услуги) 7,4 5,6 -4,7 1,3 3,9 5,3

Уровень безработицы 
(по определению Евростата) 7,3 8,2 8,9 10,1 10,1 9,8

Согласованный индекс потребительских цен 2,1 2,1 2,8 1,9 0,7 1,2

Площадь: 20 273 кв. км

население: 2 млн чел.

язык: словенский, итальянский и 
венгерский (в районах проживания 
этнических меньшинств)

Столица: любляна (население: 330.000)

валюта: евро (€) 

Суффикс интернет-домена: .si

Телефонный код: +386

Часовой пояс: Центральноевропейское 
время — CET

Член: оон, еС, нАТо, оЭСР

Договоры об избежании 
двойного налогообложения: подписаны 
с 55 странами

(% от ВВП) 2010 2011 2012 2013 2014, 
факт.

2015, 
прогноз

Текущий платежный баланс -0,2 0,2 3,1 5,3 6,0 6,2

общий государственный бюджет -5,9 -6,4 -4,0 -14,7 -4,3 -3,1

общий государственный долг 38,7 47,1 54,4 71,7 80,4 81,3
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Квалифицированные трудовые ресурсы 

Общая прОизвОдительнОсть труда в 2013 г.
ВВП (паритет покупательной способности) 
схожих стран на одно трудоустроенное лицо (в евро)

Словения делает ставку на образование, профессиональную 
подготовку и промышленные исследования, чтобы поддерживать 
свое предложение в области высоких технологий и других секторов, 
предполагающих выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью, включая информационные и коммуникационные 
технологии, фармацевтику, биотехнологии и биопромышленность. 
Трудовые ресурсы страны славятся талантом в области технологий 
и инноваций благодаря удачному сочетанию отраслевых традиций 
и качества формального образования как важного фактора 
формирования профессиональных навыков и человеческого капитала. 
По данным евростата, Словения удовлетворяет двум образовательным 
задачам европы на 2020 год: 40,1% людей в возрасте от 30 до 34 лет 
имеют высшее образование (в 2002 году этот показатель составлял 
20,7%), и менее 4% людей в возрасте от 18 до 24 лет досрочно 
прекратили учебу. не только молодежь, но и те, кто молод душой, 
имеют навыки в сфере иТ и компьютерной грамотности, и более 
70% населения разговаривают минимум на двух иностранных языках 
и неплохо владеют двумя или большим количеством иностранных 
языков. Широко используются английский, немецкий и итальянский 
языки, а также очень популярны курсы французского. 

Данные о количестве учащихся, зачисленных в учреждения высшего 
профессионального образования, на протяжении нескольких лет 
остаются почти неизменными: в 2013/14 учебном году было зачислено 
13 202 студента, что лишь на несколько человек меньше, чем годом 
ранее. 

По предварительным данным, в 2014/15 учебном году 90 000 студентов 
было зачислено на последние курсы и в аспирантуру университетов и 
отдельных высших учебных заведений. 

Значительный прогресс был достигнут в повышении эффективности 
рынка труда благодаря повышению гибкости и усилению других 
компонентов баланса гарантий занятости и гибкости рынка труда, а 
также адаптации системы образования Словении к потребностям рынка 
рабочей силы. Количество научных работников и людей с высшим 
образованием является отражением существенных инвестиций в 
ниоКР в течение последних нескольких лет, однако процесс передачи 
знаний из научно-исследовательского в предпринимательский 
сектор с целью активизации роста инновационных возможностей и 
конкурентоспособности экономики требует улучшения.

По нашим оценкам, на начальном этапе восстановления экономики 
компании увеличат количество рабочих часов на одного сотрудника, 
а не количество персонала, а ускоренное улучшение условий на 

рынке труда будет затруднено реструктуризацией, необходимой 
для предприятий-должников. Среднее число зарегистрированных 
безработных в 2014 году (124,6 тыс. чел.) будет несколько больше, чем в 
2013 году, главным образом из-за увеличения этого показателя в конце 
прошлого и начале текущего года. Поэтому зарегистрированный и 
аналитический уровень безработицы будет выше, чем в прошлом году 
(13,6 и 10,2% соответственно). в иных случаях никакого серьезного 
ухудшения до конца года не ожидается, в том числе из-за более 
интенсивной реализации программ трудоустройства. ожидается, что 
в течение ближайших двух лет уровень занятости стабилизируется, а 
затем начнет медленно повышаться, при этом официальный показатель 
безработицы будет постепенно падать.

Что касается процедур и расходов, связанных с сокращением 
сотрудников, то по условиям реформы рынка труда периоды 
уведомления стали короче, уменьшились размеры выходных 
пособий при увольнении по сокращению и упразднены правила 
приоритетности при повторном трудоустройстве в 2012—2013 гг. 
(Источник: Doing Business, 2014 г.).

Эти изменения должны уменьшить опасения работодателей в 
отношении найма людей на неопределенный срок, однако необходимо 
ввести меры стимулирования при найме молодежи и пожилых 
работников, а также внести изменения в трудовое налогообложение.

Источник: Международный институт развития менеджмента (IMD) — Рейтинг 
глобальной конкурентоспособности стран мира, 2014 г.Источник: Статистическое бюро Республики Словения, 2014 г.
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на протяжении более 20 лет экономика Словении испытывала влияние 
преимуществ и недостатков свободной торговли и иностранных 
инвестиций. Расположение страны в центре европы делает ее одним 
из самых привлекательных мест для инвестиций и трамплином 
для европейских компаний, желающих заниматься коммерческой 
деятельностью в странах Западных Балкан, а также для балканских 
стран, желающих выйти на рынки стран еС. Таких преимуществ научно-
технического обмена, как активизация модернизационных процессов и 
создание новых рабочих мест, легче добиться, когда распространению 
новых идей и технологий не мешают географические и политические 
факторы. У Словении есть все необходимое для ведения бизнеса в 
регионе: знание языка, обычаи и культура, а также личные связи.

Сотрудничество Словении с Западными Балканами включает в 
себя политическое взаимодействие, поддержку интеграции в еС и 
нАТо, усиление региональных экономических связей и укрепление 
научно-технического обмена. в регионе есть значительный 
неиспользованный потенциал в плане высоких технологий и 
наукоемких отраслей, и многие словенские компании являются 
проверенными временем партнерами предприятий всех бывших 
югославских республик. Словения будет продолжать вносить свой 
вклад в политическую и экономическую стабильность региона, 
и иностранные инвесторы могут путем развития стратегических 
партнерств расширить свое экономическое присутствие в юго-
восточной части европы. инфраструктурные и энергетические 
проекты являются приоритетами правительств всех стран в этой 
части европы: модернизация железных дорог, газовых хранилищ и 
трубопроводов, предотвращение стихийных бедствий, устранение их 
последствий и т. д. 

вместе с иностранными инвесторами Словения может сыграть 
важную роль в продвижении стратегических инвестиций в новую 
современную инфраструктуру. За первые 10 лет членства в еС 
учреждения и предприятия Словении получили знания по всем 
отраслям, требующим улучшения в странах Западных Балкан: 
энергетике и энергоэффективности, транспорту, экологии и развитию 
частного сектора. 

Стратегическое партнерство между иностранными инвесторами и 
словенскими компаниями с сильными позициями в Центральной 
и восточной европе может помочь повысить производительность 
в странах, являющихся объектами инвестиций, через политику 
стимулирования инноваций для продвижения вверх по цепочке 
создания стоимости. Процедурные и организационные инновации, 
включая нетехнологические новшества, развитие навыков, требующих 

Качество связь с региональными рынками 

ОттОк прямых инОстранных инвестиций из слОвении
На конец 2013 года отток ПИИ составил 5,1 млрд евро

ЭкспОрт пО странам, млн еврО, 2013 г.

Источник: Банк Словении, 2014 г.

Источник: Статистическое бюро Республики Словения, 2014 г.

Рынок Млн евро 

28 стран-членов ЕС 14.144

Германия 4.395

италия 2.495

Австрия 1.897

Хорватия 1.484

Франция 1.140

Польша 643

венгрия 628

Чехия 560

Юго-Восточная Европа 1.551

Сербия 665

Босния и Герцеговина 557

Македония 168

Другие страны 5.854

Российская Федерация 1.018

США 364

Швейцария 290

Турция 214

Итого 21.549
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интенсивных знаний (в области инженерного проектирования, 
дизайна, маркетинга, информационных технологий и ниоКР), 
и увеличение связанных с ними инвестиций (в т. ч. в передовое 
оборудование, программное обеспечение и базы данных, брендинг, 
человеческий и организационный капитал, необходимый конкретному 
предприятию), послужат интересам всех заинтересованных сторон.



Словения, идеально расположенная для того, чтобы обслуживать 
запад и восток, север и юг европы, обладает не только отличной 
коммуникационной и транспортной инфраструктурой, 
высококачественными службами, эффективной системой 
государственного управления и финансовой системой, но также 
и людьми с установившимися деловыми и личными связями на 
Западных Балканах. Движение товаров происходит быстро и надежно, 
эффективно организовано таможенное оформление, и после ввоза 
в Словению автомобильным, железнодорожным, воздушным или 
морским транспортом груз оказывается на пороге рынка еС.

Транспортная система Словении включает в себя дорожную 
сеть протяженностью более 39 000 км, в том числе почти 700 км 
автомагистралей. общая длина железнодорожных путей составляет 
1209 км. Развитие транспортной инфраструктуры и перевозок 
всеми видами транспорта требует модернизации существующей 
инфраструктуры и строительства новых участков дорог. 

Поток пассажиров и грузов обеспечивается тремя международными 
аэропортами и возрастает с каждым годом. национальный лидер, 
авиакомпания Adria Airways, перевозит пассажиров и грузы в течение 
почти полувека. ее сеть соединяет любляну со всеми крупными 
городами европы и обеспечивает отличное сообщение со всеми 
столицами региона. 

Как четко свидетельствуют данные о грузовых и пассажирских 
перевозках, объем транспортировки по морю и портовых 

операций продолжают расти. Удобное расположение грузового и 
пассажирского порта в Копере позволяет принимать любые виды 
грузов и пассажиров круизных судов; порт предлагает прекрасную 
возможность для оказания логистических и транспортных услуг 
клиентам из Центральной и Южной европы. Средиземноморские 
транспортные сети объединяются в Трансъевропейскую сеть в 
порту Копера, который принимает все более активное участие в 
обслуживании дополнительных маршрутов и других операциях, 
позволяя компаниям предоставлять своим клиентам преимущества 
повышенной эксплуатационной эффективности, расширенной 
вместимости, более широкого охвата инфраструктуры порта и 
качества услуг в регионе Средиземноморья. 

Эксплуатация физической инфраструктуры требует наличия 
высококвали-фицированных технических специалистов. навыки 
и отношение — это то, что не только привлекает иностранных 
инвесторов в Словению, но и удерживает их здесь. 

Помимо распространенной физической инфраструктуры, в 
Словении имеется хорошо развитая отрасль иКТ, которая является 
ключевым фактором формирования конкурентоспособности страны, 
привлечения иностранных инвестиций и развития информационного 
общества. в числе шагов, предпринятых на протяжении многих 
лет, — выявление областей иКТ с потенциалом роста, устранение 
препятствий для развития рынка, поддержка отечественной отрасли 
иКТ для повышения конкурентоспособности страны и привлечения 
связанных с иКТ иностранных инвестиций.

Усилия по привлечению внутренних прямых инвестиций также 
включают в себя меры, направленные на стимулирование 
развития предпринимательства, образования новых компаний и 
осуществления научно-технического обмена. Улучшая структурные 
условия для инновационной деятельности и предпринимательства, 
включая совершенствование управления государственными 
исследованиями и обеспечение лучшего доступа к финансированию, 
Словения будет постоянно интегрироваться в мировые рынки, чтобы 
стимулировать рост производительности и максимизировать свои 
природные и рукотворные преимущества. 

общий успех Словении на международном рынке подтвержден 
рейтингом Doing Business за 2014 год: 33-е место по легкости ведения 
бизнеса из 189 стран, что свидетельствует о том, что это страна, 
благоприятная для предпринимательства, особенно с точки зрения 
международной торговли. 

Качественная инфраструктура

качествО Общей инфраструктуры 
Транспортная, телефонная и энергетическая инфраструктура по международным стандартам (1 = очень слабо развита, 7 = обширная и эффективная)

Источник: Всемирный экономический форум, Отчет о глобальной конкурентоспособ-ности, 2013—2014 гг.
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иностранные инвесторы зачастую упускают из виду весь 
потенциал Словении как привлекательного и конкурентного 
объекта Пии, дополняемый культурным разнообразием региона. 
несмотря на то что в страну приезжает множество гостей, 
ее умение привлекать бизнес и капитал не соответствует ее 
преимуществам. инвесторам, желающим изучить возможности 
технологий, продукции и инноваций в одной из самых безопасных, 
чистых и зеленых стран мира, предлагается идеальное сочетание 
стратегического расположения, конкурентных расходов на 
ведение бизнеса и кадров мирового класса.

Благоприятные условия для предпринимательства и 
удовлетворенность жизнью идут в Словении рука об руку, как 
наглядно показывает пример ее столицы. любляна демонстрирует 
экономическую динамику, одновременно оставаясь небольшой 
и уютной. По мнению ее жителей, это один из самых удобных 
для жизни городов мира. Ко всем достопримечательностям и 
окрестностям легко добраться пешком, на велосипеде или на 
общественном транспорте. именно это качество жизни и наличие 
всех видов удобств, которые повышают комфорт для иностранных 
инвесторов, привлекают мобильных сотрудников, желающих 
иметь больше экономических возможностей и высокий уровень 
жизни. Согласно комплексному исследованию «индекс лучшей 
жизни», которое проводится организацией экономического 
сотрудничества и развития (оЭСР), безопасность, баланс между 
работой и личной жизнью, сообщество и здравоохранение 
являются качествами, наиболее высоко оцениваемыми теми, кто 
живет в Словении. Большинство словенцев заявляют о том, что 
их устраивает их жизнь, несмотря на снижение уровня доходов и 
недоверие правительству. Эти настроения подкрепляются низким 
уровнем преступности и высоких показателей ощущения личной 
безопасности и благополучия.

Климат Словении идеально подходит для активного отдыха на 
открытом воздухе в течение всего года, поэтому в стране, которая 
обладает большим количеством соответствующих площадок, 
проходит множество любительских и профессиональных 
спортивных мероприятий. в любляне, которая является культурным 
центром страны, есть сооружения мирового класса, где проводятся 
культурные и спортивные мероприятия международного 
уровня. Горнолыжные склоны, морские пляжи, оздоровительные 
центры, горные пики Юлийских Альп и многие другие имеющие 
отличный доступ достопримечательности, пользуются огромной 

популярностью как среди эмигрантов, так и среди иностранных 
гостей. инвесторы, осуществляющие вложения в туристическую 
инфраструктуру, считают близость Словении к венеции, вене 
и Праге одним из величайших преимуществ для иностранных 
туристов.

Финансовый кризис, который перерос в полномасштабный 
экономический кризис в конце 2008 года, сначала в Словении 
не ощущался, но его отсроченный эффект стал разрушительным 
для реального сектора экономики страны. Банкротства и 
реструктуризации привели к росту безработицы, а годы 
экономического роста сменились погружением ввП Словении 
вглубь «красной зоны». 

С наступлением долгового кризиса еврозоны условия жизни 
ухудшились для многих словенцев, оставив им немного поводов 
для радости и оптимизма. опросы показывают, что оптимизм на 
уровне страны снизился, когда усилия правительства и текущие 
экономические события стали демонстрировать мрачные 
перспективы. С другой стороны, люди в Словении продолжают 
чувствовать себя счастливым, они удовлетворены жизненными 
условиями и семейной жизнью, и многие эмигранты разделяют это 
мнение. 

Качество жизни 

Страна Индекс

Франция 127,02

Словения 121,30

Чехия 119,90

Хорватия 105,50

Словакия 103,92

Польша 97,91

италия 88,38

венгрия 85,23

Румыния 66,71

Болгария 65,62

ИНДЕКС КАчЕСТВА жИЗНИ ПО СТРАНАМ, 2014 г.

Источник: база данных Numbeo, 2014 г.

Ljubljana © B Brecelj

 Kranjska gora © Matej Vranič, www.slovenia.info



Усиление преимуществ Пии, предлагаемых Словенией 

они уже здесь: 

Aviat Networks

Belimed

Bosch Siemens

Danfoss

Deloitte

Geberit

Goodyear

GKN Industries

Grammer 

Gruppo Bonazzi

Henkel

IBM

Intesa Sanpaolo

Koks Group

Johnson Controls

Microsoft

Mobilkom

Novartis Pharma 

Odelo

Palfinger

Renault

S&T

Sberbank

Société Générale

Sumida

UniCredit Bank

Wolford

Yaskawa

и многие другие тоже. 

пии пО сектОрам
ПИИ на конец 2013 года: 10,7 млрд евро

пии в слОвению пО странам прОисхОждения
ПИИ на конец 2013 года: 10,7 млрд евро

Источник: Банк Словении, 2014 г.

Источник: Банк Словении, 2014 г.
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Первые иностранные инвесторы пришли в Словению в конце 70-х годов 
прошлого столетия и остаются здесь до сих пор. Страна заслужила репутацию 
поставщика инноваций благодаря своим высококвалифицированным 
кадрам в самых разных отраслях промышленности. иностранные 
инвесторы ценят стратегическое положение Словении в самом сердце 
европы, ее отличную транспортную сеть и инфраструктуру иКТ, комплексы 
и центры передового отраслевого опыта. Производственные компании 
создают высокую валовую добавленную стоимость, несмотря на мировой 
экономический кризис и его влияние на экономику Словении. восприятие 
Словении как направления для иностранных инвестиций улучшается по 
мере роста валовой добавленной стоимости на одного работника, тогда 
как численность рабочей силы продолжает снижаться. иностранные 
инвесторы, стремящиеся в страну для реализации проектов на основе уже 
имеющихся или новых объектов, могут рассчитывать на правительственные 
программы по развитию навыков деловой деятельности не только 
среди молодежи. непрерывное обучение взрослого населения также 
является важным фактором улучшения трудоустройства и обеспечения 
работодателей навыками и практическим опытом для осуществления 
высокотехнологичных проектов. в целом размер заработной платы в 
Словении вполне приемлемый для уровня образования и квалификации 
местной рабочей силы.

Для инвесторов, желающих основать предприятия в самом центре рынка 
с 500 миллионами потребителей, международные коммерческие контакты 

Словении и ее общая транспортная система наземных, морских и воздушных 
перевозок просто идеальны. Корпоративная культура информационной 
открытости и ответственности, использование международных технических 
стандартов, личная сознательность и преданность своим компаниям — все 
эти качества помогают без труда управлять предприятием, основанным 
и работающим в Словении. нормативная база способствует повышению 
уровня доверия среди инвесторов, регистрация компаний представляет 
собой простую процедуру, при этом административные процедуры 
проводятся одним щелчком мыши на специальном правительственном 
веб-сайте. 

в еврозоне не прекращается процесс восстановления: внутренний 
спрос растет при поддержке денежно-кредитной политики еЦБ, условия 
финансирования улучшаются, принося пользу реальному сектору 
экономики, а страны еврозоны придерживаются идеи бюджетной 
консолидации и структурных реформ. Умеренные изменения цен на 
сырьевые товары, особенно более низкие цены на энергоносители, а 
также постепенное укрепление спроса на экспорт в еврозоне благотворно 
сказываются на экономической деятельности. Тот факт, что уровень 
безработицы в еврозоне остается высоким и налицо значительное 
недоиспользование потенциала, должен привлечь больше иностранных 
инвесторов в Словению, где им гарантирован высокий уровень защиты. 
Словения занимает 14-е место в рейтинге Doing Business за 2014 год 
(Всемирный банк и МФК: Doing Business 2014).

Финансовые услуги и страхование

Австрия

Производство

Швейцария

Розничная торговля

Германия

Недвижимость

Италия

ИКТ

Франция

Коммунальный комплекс

Хорватия

Проектирование и строительство

Нидерланды

Профессиональные, научные и 
технические услуги

Великобритания

Другое

Люксембург

Другие страны



Агентство InvestSlovenia работает под эгидой Государственного управления 
Словении по предпринимательству, инновациям, развитию, инвестициям 
и туризму (SPIRIT Slovenija). Само название агентства говорит о том, что оно 
отвечает за выполнение задач в области законодательства, экспертных 
знаний и развития с целью повышения конкурентоспособности экономики 
Словении. Агентство предлагает услуги и бизнес-инструменты, позволяющие 
компаниям принимать обоснованные решения касательно прямых 
иностранных инвестиций.

Члены InvestSlovenia предоставляют специализированные сведения 
о прямых иностранных инвестициях и индивидуальные консультации 
предприятиям и организациям, которые находятся в поиске международных 
объектов для инвестирования.

InvestSlovenia, которое оказывает потенциальным инвесторам комплексные 
услуги, хранит базы данных о государственных и частных инвестиционных 
проектах и участках земли коммерческого и промышленного назначения по 
всем отраслям экономики. 

Для того, чтобы Словения продолжала поддерживать свою значимость 
на конкурентном международном рынке, InvestSlovenia бесплатно 
предоставляет следующие услуги:

•	 бесплатные дополнительные услуги для предприятий;
•	 обработка запросов о местных инвестиционных возможностях; 
•	 предоставление рекомендаций по месторасположению и выбору 

объектов;
•	 содействие налаживанию связей между компаниями;
•	 перенаправление инвесторов в предприятия, оказывающие 

соответствующие профессиональные услуги;
•	 знакомство с отраслевыми экспертами и государственными агентствами 

всех уровней.

Серьезные инвесторы делают выбор в пользу Словении как направления 
для Пии, и это естественно, ведь они могут рассчитывать на помощь 
InvestSlovenia в построении успешного бизнеса в Словении и повышении 
уровня инвестиций иностранных фирм. настоящие энтузиасты своего 
дела, специалисты агентства координируют соответствующие операции 
по Пии с компетентными учреждениями и работают в партнерстве с 
государственными, региональными и местными организациями для создания 
и поддержания привлекательного делового имиджа Словении.

InvestSlovenia — ваше окно в 
возможности ведения бизнеса 
в Словении

Для получения дополнительной информации о SPIRIT Slovenija и о том, 
как оно может помочь организовать внутренние инвестиции в бизнес, 
обращайтесь к специалистам InvestSlovenia.

Пора инвестировать в страну, 
расположившуюся на солнечной стороне Альп! 

SPIRIT Slovenija
(Государственное управление Словении по предпринимательству, 
инновациям, развитию, инвестициям и туризму)

Группа специалистов InvestSlovenia
Verovškova cesta 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (Словения)
Тел.: +386 (0) 1 5891 870
Факс: +386 (0) 1 5891 877 
Электронная почта: invest@spiritslovenia.si
www.InvestSlovenia.org
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