


 Республика Сербская является одним из двух энтитетов Боснии и 
Герцеговины 

 Административный центр: Баня-Лука   

 Официальный язык: языки сербского, хорватского и боснийского народов 

 Площадь: 24 858 км² 

 Население: 1 433 038 (по данным на 2010 год) 

 Плотность населения: 58 человек/ км² 

 Административно-территориальное устройство: 61 община и 2 города 

 ВВП (на 2010 год): 4 248 миллиона € 

 ВВП на душу населения (на 2010 год): 2 964 € 

 Валюта: конвертируемая марка (BAM) 

 1 BAМ =0,51129 EUR 

 Часовой пояс: GMT+1 (CET)   

 

 



 Парламентская политическая система (последние всеобщие парламентские 
выборы состоялись 3 октября 2010 года) 

 Президент РС: Mилорад Додик 

 Премьер-министр РС: Александар Джомбич  

 Направленность Правительства РС и других учреждений РС на 
экономический рост и развитие 

 Учреждения, доступные для инвесторов: 

 -  Соответствующие министерства в Правительстве РС  

 -  Инвестиционный банк развития 

 -  Республиканское агентство по развитию малых и средних предприятий 

 -  Торговая палата РС 

 -  Местные агентства развития 

 

 

 



 Законодательство, которое облегчает и поощряет приход иностранных 
инвестиций (Закон об иностранных инвестициях в РС, Закон о 
государственно-частном партнерстве, Закон о хозяйственных обществах, 
Закон о концессиях)  

 Стратегия поощрения и развития иностранных инвестиций в РС 2009-2012 

 Совет иностранных инвесторов 

 Постоянная деятельность по снятию административных барьеров 
(«Гильотина правил», «Стоп административным барьерам») 

 План действий по поддержке создания и развития бизнес-зон в РС 2009-
2013 

 Продолжение осуществления структурной реформы 



2010 2011 

(в тыс. €) 

Экспорт 1 816 2 064  

Импорт 484 554  669 324  

Объем товарооборота 486 370 671 388   

Коэффициент покрытия 
импорта экспортом 

0,4% 0,3% 

Россия занимает первое место по общему объему торгового оборота 
Республики Сербской в 2011 году.  
 
 
 
Источник: Бюро статистики РС 



Продукция, экспортируемая из РС в 
Россию 

1. Фрукты 

2. Элементы интерьера 

3. Сидения 
4. Обработанный камень для 

памятников и строительства 

5. Краны, клапаны 

6. Сменные рабочие инструменты 
для ручных инструментов 

7. Воды, включая минеральные и 
газированные  

8. Овощи 

Продукция, импортируемая из России 
в РС 
1. Нефть и нефтепродукты, 

полученные из битуминозных 
материалов, сырья 

2. Нефть и нефтепродукты, 
полученные из битуминозных 
материалов,  кроме сырья 

3. Аминосоединения 
4. Панели, пульты и другие средства 

электрического управления или 
разделения электроэнергии 

5. Металлические резервуары, 
цистерны, баки 

6. Инструменты и аппараты для 
физического или химического 
анализов  

7. Бесшовные трубы и полые трубы 
8. Оборудование для подъема, 

погрузки и разгрузки 



 Геостратегическое положение 
- на пересечении Востока и Запада, Средиземного моря и континента   

 
 Легкий доступ на рынок ЕС, Центральной и Восточной Европы 
        (Градишка (граница РС) - Вена (Австрия) -215 км, все трассы, низкие транспортные       
        расходы на км) 
 

 Значительные природные ресурсы (леса, сельскохозяйственные земли, руды и 
минеральное сырье, чистая вода…) 

 
 Стабильная макроэкономическая ситуация 

           - национальная валюта привязана к евро, инфляция в пределах колебаний цен на 
           мировых рынках (уровень инфляции в 2011 году составил 3,9%) 

 
 Стимулирующая налоговая политика 

- одни из самых низких налоговых ставок в регионе (НДС-17%, ставка налога на 
прибыль  -10%, ставка подоходного налога-10%, основные налоговые ставки на 
зарплату–33%) 

 
 CEFTA, SSP и преференциальный режим экспорта 

 
 



 

 Благоприятный режим для иностранных инвесторов 

 - Закон о политике прямых иностранных инвестиций в РС предусматривает, 
что иностранный инвестор имеет такие же права и обязанности, как и 
отечественный  

 - Иностранный капитал в виде оборудования освобождается от уплаты 
импортных таможенных пошлин (за исключением легковых автомобилей, 
игровых автоматов) 

 - Иностранные инвесторы могут беспрепятственно переводить за границу 
прибыль, которую они получают в результате инвестирования в Республику 
Сербскую  

 - Свободное трудоустройство иностранных работников в соответствии с 
законодательством РС 

 - Имущественные права, основанные на взаимности 

 - Система защиты от рисков: МАГИ (Многостороннее агентство по 
гарантиям инвестиций) и 38 соглашений о поощрении и взаимной защите 
инвестиций (среди прочих и с Чешской Республикой) 

    

 



 Инвестиционная поддержка со стороны Инвестиционного банка 
развития РС 

 - Приватизация государственного капитала предприятий 

 - Поддержка при определении инвестиционных возможностей 

 - База инвестиционных площадок 

 - Финансовая поддержка: 

  - для развивающихся проектов в РС до 31.08.2011 года выделено 435 

  миллионов € 

  - поддерживается свыше 5 000 проектов 

  - средства инвестируются путем кредитования и с помощью ценных 

  бумаг 

          - Кредитные линии:  

 - предприятия и предприниматели 

 - сельское хозяйство 

 - кредиты для малых и средних предприятий (Европейских 

 инвестиционный банк и Проект EAФ- Мировой Банк) 

  



 Энергетический сектор 

 Промышленность 

 Сельское хозяйство 

 Туризм 

 



 РС является значительным производителем 
 и экспортером электроэнергии 
 - производство на существующих объектах  
 колеблется от 5 200 до 5 500 ГВт/год 
 - около 3 500 ГВт необходимы для ежегодного  
 удовлетворения потребностей населения, все  
 остальное экспортируется  
 Гидроэнергетические потенциалы для производства электроэнергии 
 - оцениваемый гидроэнергетический потенциал рек в Республике Сербской 

составляет около 10 000 ГВт/год, из которых 70% остаются 
неиспользованными  

 Достаточные запасы угля для больших возможностей выработки 
электроэнергии  

 - Общее количество запасов угля составляет 684 миллиона тонн (390 
миллионов лигнита и 294 миллиона ископаемого угля) 

 - Уголь в основном используется для производства электроэнергии на ТЭЦ  
(около 90%) 

     Возобновляемые источники энергии- биомассы, геотермальные источники, 
     энергия ветра и солнца 
     Повышение энергетической эффективности 
 

 



 Машинная промышленность и металлоиндустрия 
 - Многолетняя промышленная традиция 
 - РС располагает значительным количеством первичных материалов, сырья 

и энергии, необходимых для работы сектора  
 - Качество и доступность высококвалифицированной рабочей силы, 

конкурентоспособность  
 - Выгодное географическое положение и низкие транспортные затраты 
 - Зона свободной торговли 
 - Свободные мощности, которые могут быть введены в эксплуатацию 
 - Значительное количество предприятий, работающих в этом секторе в 

Республике Сербской и которые могут стать квалифицированными 
партнерами  в цепочках создания стоимости производства 

 - Крупнейшие экспортеры Республики Сербской – из сектора машинной 
промышленности и металлоиндустрии 

 Лесное хозяйство и лесная промышленность 
 - Значимое и качественное сырье (доступно 183 013 000 м³ древесины, из 

которой 35% из хвойных пород и 65% из лиственных пород,  годовая 
вырубка леса составляет 3 470 370 м³) 

 - Традиция переработки леса существует уже около 150 лет 
 

 



 
 В настоящее время в сфере переработки древесины и  
производства деревянных изделий занимается 89,2% всех  
предприятий в области лесной промышленности, а 10,8% -  
производством мебели 
 Постоянная ориентация на экспорт 
 Доступная, недорогая и квалифицированная рабочая сила, особенно в 

небольших областях, где  это чуть ли не единственный источник дохода 
 Возможно сотрудничество с большим количеством предприятий из  

Республики Сербской (667 предприятий) 
 Географическое положение РС и  либерализованная торговля (CEFTA) 
 Неиспользованный потенциал биомассы 
 

 Текстильная, кожаная и обувная промышленность 
 

 Производство в основном базируется на lon-технологиях ,и этот сектор 
зависит от импорта сырья для производства 

 Значительные показатели экспорта (эта отрасль занимает 4 место по 
стоимости экспорта в РС и составляет 146%  от общего экспорта РС в 2010 
году) 

 В этом секторе в настоящее время работает 181 предприятие с общим 
количеством сотрудников – 8 500 специалистов в этой сфере  

 



 
 Республика Сербская занимает первое место по размерам  
 сельскохозяйственных угодий  (0,952 Га на душу населения), 
 из которых пахотные земли составляют  893 540 Га  
          
 Значительный объем незагрязненной и плодородной почвы, 
           чистые водные источники и свежий воздух – основа для производства  
          органических продуктов 
 
 РС богата лекарственными и ароматическими растениями (на территории РС растет более 400 видов 

лекарственных и ароматических растений) 
 
 Животноводческий потенциал 

 
 Возможность инвестирования в тепличное и парниковое производство (более 50% 

сельскохозяйственных угодий имеют в наличии геотермальные воды) 
 Стратегическое расположение и Договор CEFTA  

 
 Рабочие кадры и традиции в производстве пищевых продуктов 
 
 Переработкой сельскохозяйственной продукции занимается 270 фирм, и наиболее 

распространенными областями являются: хлебопекарная промышленность, переработка фруктов и 
овощей, производство молока, мяса и их производных, кондитерская промышленность и 
производство макаронных изделий  
 



 

 Ценное природное богатство  

 

 Очень выгодное географическое положение 

 

 Охрана окружающей среды 

 

 Богатое культурно-историческое наследие 

 

 Здоровая пища и национальная кухня 
 

 Гостеприимство 

 

 Конкурентные цены 

 

 Инвестиционные возможности: туризм в национальных парках и других 
охраняемых территориях, горный, бальнеологический, религиозный, 
авантюрный, рыболовный туризм , транзитный и бизнес туризм  

 



 Незастроенные земельные участки: 
 Промышленные зоны 
 Предпринимательская зона  
 

Застроенные земельные участки: 
 Ликвидированные предприятия с государственной 
 собственностью  
 Реорганизованные предприятия, ищущие  
 стратегических инвесторов 

Совместное инвестирование и государственно-частное 
 партнерство 



 

 

 

 

Правительство Республики Сербской 
Министерство экономических отношений и регионального сотрудничества 
•Тел.:   00387 51 339 324  
•Факс:  00387 51 339 647   
•Email:   meoi@meoi.vladars.net 
•Web:   www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi 
•    www.investsrpska.net 

Правительство Республики Сербской 
Министерство индустрии, энергетики и горной промышленности 
•Тел.:                  00387 51 339 581  
•Факс:  00387 51 339 651  
•Email:   mier@mier.vladars.net 
•Web:   www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper 

Торговая палата Республики Сербской 
•Тел.:              00387 51 339 581 
•Факс:              00387 51  339 651 
•Email:               info@komorars.ba 
•Web:              www.komorars.ba 

Инвестиционный банк развития Республики Сербской 
•Тел.:  00387 51 334 700 
•Факс:  00387 51  347 090 
•Email:   zoran.popovic@irbrs.net 
•Web:  www.irbrs.net/Default.aspx?lang=eng 

Республиканское агентство по развитию малых и средних предприятий РС 
•Тел.:  00387 51 247 440 
•Факс:   00387 51 247 630 
•Email:  info@rars-msp.org 
•Web:   www.rars-msp.org 
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