S ARIO

Словацкое агентство по
развитию инвестиций и торговли

Почему стоит
выбрать Словакию
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для ваших будущих
инвестиций

Почему именно
Словакия

Почему именно Словакия
Презентация 'Почему именно Словакия?'
призвана познакомить читателя с экономическими
показателями, а также предоставить информацию об
экономической обстановке, сильных сторонах, стратегии
экономического развития и прочих
полезных данных с целью продемонстрировать
Словакию в качестве идеальной страны
для ваших будущих инвестиций.

Общая информация
Общая площадь: 49 035 кв.м.
Численность населения: 5 400 000 человек
Столица: Братислава
Член: ОЭСР, ВТО, НАТО, ЕС, Зона Евро,
Шенгенская зона
Часовой пояс: GMT +1 hour
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Почему стоит инвестировать
в Словакию

Макроэкономические
показатели

1

Словакия имеет стратегическое географическое
расположение в центре Европы с большим
экспортным потенциалом

2

Политическая и экономическая стабильность

3

Страна с самым быстрым ростом экономики
в Еврозоне за последние 10лет (ЦАГР)

4

Лучшие условия для ведения бизнеса в ЦВЕ
(Всемирный банк)

5

Лидер ЦВЕ по уровню производительнсоти труда
и одна из топ - 10 стран по трудолюбию (ОЭСР)

6

ЕВРО - Официальная валюта

7

Постоянное улучшение инфраструктуры

8

Высокий потенциал для НИОКР (R&D)

9

Большой выбор промышленных зон и офисов

10

Привлекательные Инвестиционные стимулы

Рост реального ВВП

3.0%

2011

Рост ВВП
В 2010 году в Словакии был отмечен самый высокий темп
роста реального ВВП среди всех стран Центральной и
Восточной Европы, благодаря высокому спросу на словацкую
продукцию, экспортируемую в Западную Европу. Этому
росту способствовали высокая производительность труда
и современное промышленное производство. Несмотря
на экономический спад и его воздействие на словацкую
экономику, в 2009 году, Словакии, по сравнению с западными
странами, удалось обеспечить более высокие прогнозы темпов
экономического роста в 2011 и 2012 годах, чем западным
странам.
(Источник: Европейская комиссия, Европейский
экономический прогноз, Весна 2014)
Лучшие условия для ведения бизнеса в Центральной
и Восточной Европе
Эта выставленная Всемирным Банком оценка учитывает
качество и привлекательность экономической обстановки.
Экономика стран оценивается с точки зрения легкости ведения
бизнеса, по шкале от 1 до 183, где первое место - самое лучшее.
Член Зоны Евро: Один из немногих в Центральной Европе (ЦЕ)
Словакия ввела единую европейскую валюту - евро - 1 января
2009 года, став таким образом 16-ым государством-участником
Еврозоны. Официальный обменный курс - 30,126 SKK/EUR
(словацкая крона/евро). Вступление в еврозону сократило
риски, связанные с обменом валют, и укрепило финансовую
дисциплину стран-членов, что вместе обеспечивает стабильное
развитие экономики.

1.8%
2012

Источник: Eurostat, 2015 год
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2.4%

2.5%

2014
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Инфляция
4.1%

3.7%
1.5%
-0.1%
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2014

1.0%
2015

Уровень зарегистрированной безработицы
13.5%

14.0%

2011

2012

14.2%

2013

13.2%

13.0%

2014

2015

97.6%

Экспорт
80.1%

89.6%

95.5%

70.1%
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Самый высокий уровень производительности труда в ЦВЕ

Самый высокий уровень
производительности труда в ЦВЕ
Производительности труда выражается в уровне ВВП за час работы. В таблице приведены уровни
производительности экономики разных стран по отношению к среднему показателю Европейского союза
(ЕС-15). При проведении статистического вычисления использован Стандарт покупательной способности,
который представляет собой условную валютную единицу, применение которой устраняет влияние
разных уровней цен в разных странах.
Словакия достигает самый высокий уровень производительности труда
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Словакия

65.1

67.4 ↑

71.1 ↑

74.0 ↑

73.8 ↓

74.1 ↑

75.1 ↑

75.3 ↑

76.5 ↑

Венгрия

57.0

57.0

56.1

59.3

60.5

60.3

60.6

61.9

61.5

Чехия

67.0

68.2

70.9

68.4

70.1

67.6

67.9

67.3

66.6

Польша

49.7

49.0

49.9

50.1

52.4

56.3

58.1

59.3

59.9

Румыния

32.7

35.5

38.5

43.5

43.4

44.0

43.9

44.4

45.1

Болгария

36.2

36.7

37.8

39.0

39.6

41.0

43.1

44.4

43.2

Источник: Евростат 2013, ВВП (по ППС) за час работы, по сравнению с ЕС-15 (100)

Месячная зарплата до вычета налогов
970 €
26 627 CZK

880 €
3 607 PLN

824 €

755 €
229 021 HUF

507 €
2 224 RON

412 €
805 BGN

Чешская Республика

Польша

Словакия

Венгрия

Румыния

Болгария

Данные на 2013 год Источник: национальные статистические бюро Словакии, Чехии, Венгрии, Польши и Болгарии, Национальный банк Словакии (данные по состоянию за март 2014 г.)

Налоговая система Налог на добавленную

20%

22%

100%

0%

Налог на
добавленную
стоимость

Подоходный
налог

Pепатриация
прибыли

Налог на
дивиденды
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Самый высокий уровень производительности труда в ЦВЕ

Изучаемые
предметы
Общественные дисциплины
70 487 Студенты
21 324 Выпускники

Экономика
35 666 Студенты
10 530 Выпускники

Технические дисциплины
43 512 Студенты

Наши люди — наше богатство
В Словакии высокий процент студентов, учащихся в
высших учебных заведениях по сравнению с другими
странами Центральной и Восточной Европы. 16% всего
населения получило высшее образование и 77% получило полное среднее образование.
Высшее образование
В Словакии 36 университетов, которые расположены в разных частях
страны. В 2014/2015 учебном году 179 394 студента было зачислено в
словацкие университеты, и 63 290 студента закончило ВУЗы, получив
степень бакалавра и магистра.
Средние школы
В Словакии существует хорошо развитая система
специализированных и профессионально-технических школ. Чтобы
приспособиться к меняющимся требованиям рынка труда, средние
школы получили возможность сами создавать учебные программы,
которые отвечают текущим требованиям местной промышленности.
Владение иностранными языками
Словаки проявляют большой энтузиазм и, когда речь идет о
расширении горизонтов и развитии своих навыков. Большинство
населения владеет, по крайней мере, одним иностранным языком,
главным образом, английским (86% всех учеников и студентов
изучают английский в качестве иностранного языка), на следующем
месте находится немецкий, благодаря близости немецкоговорящей
Австрии и общим историческим корням.

13 777 Выпускники

Естественные дисциплины
29 682 Студенты
6 963 Выпускники

самые распространенные
иностранные языки,
которые изучаются в
словацких средних
школах

92%

АНГЛИЙСКИЙ

50%

НЕМЕЦКИЙ

13%

РУССКИЙ

6%

ФРАНЦУЗСКИЙ

Источник: The Institute for Information and
Prognosis in Education, www.uips.sk, 2014,
SARIO calculations, 2014
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Ключевые сектора

Ключевые сектора
Словакия гордится своими традициями промышленного
производства, которые позволяют обеспечить
стабильную основу для развития определенных секторов
промышленности, таких как автомобилестроение и
производство электронного оборудования. За последние
пару лет глобальные корпорации, представляющие
различные отрасли промышленности, выбрали Словакию
в качестве основной страны ЦВЕ.
01 автомобильный
Автомобильная промышленность в Словакии представляет собой
одну из отраслей, играющих важную и многоплановую роль в
экономике страны. Она представлена тремя производителями
автомобилей, окруженых крупной, стремительно развивающейся
сетью поставщиков. Эта отрасль производит различные модели
автомобилей, например, AUDI Q7, Hybrid Touareg компании
Volkswagen, Porsche Cayenne, Peugeot 207, Peugeot 208, 207i
Citroen C3 Picasso, Kia Sportage и Kia Ceed, Kia Venga.
"Благодаря заводу в Жилине, мы теперь сможем лучше познакомить Европу с
автомобилями Kia. В дополнение могу сказать, что этот завод по праву считается
одним из лучших заводов компании KIA во всем мире. Мы подтверждаем
намерения нашей компании вести долгосрочный бизнес в Словацкой
Республике. В наши цели входит положительное влияние на ситуацию на
рынке труда в Жилине, а также содействие экономическому росту и развитию Словакии."
—
Ин-Кю Бае, Президент KIA Motors Словакия

02 электротехника
С 2000 года, электротехническая отрасль является самой
быстро развивающейся отраслью промышленности в
Словакии, и играет важную и уникальную роль в словацкой
экономике. эклектротехническая промышленность
вместе с автомобилестроением являются основным
звеном словацкой промышленности как по объеме
экспорта, так по созданию рабочих мест.
"в Словакии нам удается создавать более полную систему по взаимодействию
с нашими клиентами для эффективных поставок высококачественных
жидкокристаллических экранов по всему миру. Мы хотели бы выразить нашу
благодарность правительству Словакии и Тайбэйскому представительству
в Братиславе за постоянную значительную поддержку."
—
Пол С.Л. Пенг I AUO
Президент по производству дисплеев компании
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1 место
в 2013 году в мире по
производству
автомобилей на 1000
человек
181 автомобилей/
1000 жителей

Производство
автомобилей в
Словакии
2014

970 000

2013

980 000

2012

926 938

2011

630 000

2010

557 000

2009

463 140

2008

575 776

2007

571 071
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Ключевые сектора

03 SSC/ICT
На основе исследования компании Colliers International & A.T.
Kearney, проведенного в 2012 году, один из самых оживленных
общих центров обслуживания расположен в Братиславе, в то
время как Кошице и Тренчин рассматриваются в качестве
будущих мест для размещения таких центров.
"По итогам нашего исследования, к решающим факторам, которые повлияли на то, что
мы поставили Словакию на первое место, относятся: очень хорошие языковые навыки
и способности словаков, стабильная экономическая и политическая обстановка, а
также географическое положение Братиславы, которая находится очень близко по
отношению к большинству наших заказчиков в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки и в то же время недалеко по отношению к Восточной Европе, которая
представляет для нас важный развивающийся рынок."
—
Рольф Лобрейер I Hewlett Packard
менеджер по поставкам компании Hewlett Packard в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки

Главные причины Почему разместить SSC в Словакию
• Страна с безопасным
инвестиционным климатом политическая и экономическая
стабильность
• Страна с самым быстрым
ростом экономики в Еврозоне
/ЦАГР/
• 10 лет является лидером в
странах ЦВЕ по легкости
ведения бизнеса
• Лидер ЦВЕ по
производительности труда,
Словакия - одна из ТОП 10
стран по трудолюбию
/ОЭСР/
• ЕВРО - Официальная валюта
• Стратегическое расположение

•

•

•

•
•
•

часового пояса для ведения
глобального бизнеса
Отличное знание языков
(английский, немецкий,
французский, испанский,
чешский, польский, венгерский,
русский и скандинавские)
Доступность рабочей силы - 70
тысяч выпускников ежегодно и
210 000 студентов
Высокая адаптивность рабочей
силы в разных культурных
стилях управления
Большой выбор офисов
Развитая инфраструктура
Привлекательные
Инвестиционные стимулы
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исследование и разработка

исс ледование и разработка

Правительство Словацкой Республики считает одной
из основных задач привлечение и поддержку проектов
с высокой добавочной стоимостью. Особое внимание
при этом уделяется проектам НИОКР и инновационным
проектам, которые являются определяющими для
развития интеллектуальной экономики.

высокие технологии

Знаниявысокопрофессиональные
услуги в сфере
исследований
2%
рынка

4%

9%
Средне-низкие
технологии

Основные
причины почему
рассмотреть
Словакию для
НИОКР
1

Высококвалифицированные
человеческие ресурсы за
доступную стоимость

11%
48%

Структура
расходов НИОКР
2005 — 2011

Средне-высокие
технологии

Знаниявысокопрофессиональные
услуги в сфере высоких
технологий

16%

Источник: Ежегодник по науке и
технике в Словацкой Республике
2011, Статистическое Yправление
Словацкой Республики

Другие отрасли знанийвысокопрофессиональные
услуги

2

Наличие заводов по
производству в отрасли
высоких технологий

3

Наличие центров НИОКР и
технологических кластеров

Рейтинг Словакии в области НИОКР
По Отчету Всемирного экономического форума,
о глобальной конкурентоспособности 2012-2013,
Словакия занимает:

4

Влияние нормативного регулирования на прямые иностранные инвестиции
1

64

67

76

84

Ирландия

Словакия

Чехия

Венгрия

Польша

Широкая сеть НИОКР и
инноваций

5
Прямые иностранные инвестиции и передача технологий
1

18

19

36

68

Ирландия

Словакия

Венгрия

Чехия

Польша

Оплата и продуктивность

6

1

19

32

58

70

Гонконг

Чехия

Словакия

Польша

Венгрия

Источник: Доклад о глобальной конкурентоспособности 2012 – 2013 Всемирный экономический форум 2012, ранг 142 странах

I7

Установленная взаимосвязь
между компаниями и
местными университетами

Льготы для
осуществления НИОКР

Почему именно Словакия

Инвестиционные льготы

Инвестиционные льготы
Задача инвестиционных льгот - способствовать размещению инвестиционных
проектов в регионах с более высокой безработицей. Положительное воздействие новых
инвестиций отразится в создании новых рабочих мест, предоставлению новых
возможностей трудоустройства для выпускников вузов, а также в создании
новых предпринимательских возможностей для местных компаний.

Промышленность
Минимальные условия: размер инвестиции/доля новой технологии
— создать минимум 40 рабочих мест
— Минимальный рост объема производства или оборота на 15%
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Согласно Закону по
содействию инвестициям,
проекты, в которых
доступно содействие при
инвестициях, можно
разделить на четыре
категории:
• промышленность
• техноло гические центры
• туристическая отрасль
• общие центры
обслуживания
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Доступные Проекты

lv

vk

nz

ds
kn

10 милл. евро/60%
5 милл. евро/50%
3 милл. евро/40%
За исключением региона Братиславы

Минимальная доля инвестиций в конкретную отрасль
промышленности зависит от общего уровня безработицы в
конкретном регионе.
Tехнологические центры

Oбщие центры обслуживания

• минимальная сумма
инвестиций 500 000 Евро по
основным средствам
• минимум 250 000 Евро
должны быть покрыты
собственным капиталom
• у 70% от общего числа
нанимаемых сотрудников
должно быть высшее
образование
• минимум 40 вновь созданых
рабочих мест

• минимальная сумма
инвестиций 400 000 Евро
на приобретение основных
средств
• минимум 200 000 Евро
должны быть покрыты
собственным капиталom
• у 60% от общего числа
нанимаемых сотрудников
должно быть высшее
образование
• минимум 40 вновь созданых
рабочих мест

Расходы , по которым
оказывается содействие
• расходы на приобретение
земли
• расходы на приобретение
и строительство зданий
• расходы на приобретение
технологического
оборудования
• лицензии, ноу-хау, и так
далее

формы
инвестиционных льгот
• Денежный грант
• Денежное пособие
• вклад в новые рабочие
места
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Почему именно Словакия

Истории успеха

Истории успеха
С момента провозглашения независимости в 1993 году, в Словакии насчитывается
несколько сотен успешно осуществленных инвестиционных проектов из различных
стран и в широком спектре промышленных отраслей.

ФРАНЦИЯ
США

ГЕРМАНИЯ

Великобритания

АВСТРИЯ

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

КОРЕЯ
КИТАЙ

ЯПОНИЯ

ТАЙВАНЬ

ШВЕЙЦАРИЯ
БРАЗИЛИЯ

Страны происхождения выбранных инвесторов
США
US Steel, Emerson, DELL, Whirlpool, IBM,
HP, Johnson Controls R&D Centre, AT&T,
Accenture Technology Solutions, Getrag
Ford, Honeywell, Amazon

ИТАЛИЯ
Magneti Marelli, Brovedani, SISME,
CAME, ZANINI
ШВЕЙЦАРИЯ
Swiss RE, Schindler

ГЕРМАНИЯ
Siemens, Volkswagen, T–Systems,
Continental Automotive Systems

КОРЕЯ
Samsung, KIA Motors, Mobis, Hyundai

Великобритания
CP Holdings Ltd, KMF, Boxperfect,
Amylum, Hi-Tech Mouldings, Tesco

ТАЙВАНЬ
AU Optronics, ESON, Foxconn,
Delta Electronics

ФРАНЦИЯ
PSA Peugeot Citroën, Alcatel, Bourbon,
CCN Group

ЯПОНИЯ
Panasonic, Sanyo, Mitsui, U-shin, Siix,
Sumitomo Wires, Brother Industries,
Yamagata, Yazaki, Fuso, NMB – Minebea,
Kitani Electric, Misuzu

ИСПАНИЯ
Aluminiuim Cortizo, ESNASA, Plastics Alt
Camp, Cikautxo
АВСТРИЯ
OMV, Mercedes–Benz, Schenker,
Erste Group
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КИТАЙ
Lenovo
БРАЗИЛИЯ
Embraco

Прямые иностранные
инвестиции в Словакии
С 1993 года Словакия стала
топ страной для инвестиций
в регионе Центральной
и Восточной Европы.
Общий объем ПИИ достиг 40
млрд евро в 2010 году. Сотни
крупных инвестиционных
проектов из США, Азии
(Китай, Тайвань, Южная
Корея, Япония) и в Европе
(Германия, Австрия, Франция,
Италия) выбрали Словакию,
в основном, автомобильной
промышленности,
электротехнике и сфере
информационных технологий.
—
Словакия, как один из
наиболее привлекательных
развивающихся рынков
в мире, дает своим
инвесторам редкое сочетание
мотивующих факторов для
инвестирования в страну.

Почему именно Словакия

Профиль САРИО

Профиль САРИО
Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (САРИО) является
правительственным агентством Словацкой республики по продвижению инвестиций
и торговли. Агентство было создано в 2001 году и действует при Министерстве
экономики СР.
Инвестиционные услуги
Услуги для потенциальных инвесторов
•
•
•
•
•
•

Обзор инвестиционной среды
Содействие при реализации инвестиционных проектов
консультации по открытию бизнеса
Анализ отрасли и региона
консультации по инвестиционным льготам
консультации по выбору места размещения предприятия и подходящей
недвижимости

Услуги для существующих инвесторов
•
•
•
•
•

Идентификация местных поставщиков, поставщиков услуг
Содействие в подготовке и осуществлении в исполнение расширения производства
Содействие при переезде, получении расширения производства
Поддержка деятельности в области инноваций и НИОКР
Общественное взаимодействие

415
Количество
инвестиционных
проектов Сарио
от 2002 — 2014

453 События

Услуги в сфере внешней торговли
если Вы ищете
• Словацкого поставщика или субподрядчика
• Информацию о словацкой экспортной/торговой конъюнктуре
• Возможные источники финансирования

11 255
B2B Встреч
Источник:
SARIO 2002—2013

Услуги для экспортеров
•
•
•
•
•

Информация об иностранных территориях
Индивидуальный поиск иностранных партнеров
Интерактивная база данных бизнес-возможностей
Центр обучения
Содействие субподрядчиков

Услуги в сфере НИОКР
• Содействие в анализе
предпринимательской среды –
предоставление всей необходимой
информации, статистических данных
• Профессиональное содействие при
определении возможностей для
подходящего финансирования, то есть
льготы для осуществления НИОКР
• Посещение участков выбранных
производств в сфере НИОКР в
Словакии

• Широкие возможности обмена
информацией среди компанийпроизводителей и научных сообществ
• Содействие проектам по
открытию бизнеса при поддержке
соответствующей Словацкой
программы развития (которая
осуществляется SARIO)

Награда

2014 Global Best to Invest 2013
журнал а выборе
инвестиционной площадки

Все наши услуги
бесплатны!
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