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Торгово-промышленная палата Черногории 
Подгорица 
 
Экономическое сотрудничество между Россией и Черногорией 
 
Доля Российской Федерации в товарообороте Черногории в последние годы меняется – в 
2008 г. она составила 0,1%, в 2009 году - 1,4%, за одиннадцать месяцев 2011 года - 0,5%. 
Россия является одной из немногих стран, товарооборот с которой значительно увеличился в 
2009 году, несмотря на финансовый кризис. 
Дефицит, который в 2009 г. составил 23,2 млн. евро, в январе-ноябре 2011 года снизился до 
4,2 млн. евро. 
 

Торговый оборот между Россией и Черногорией в 2008-2011 г. (млн. евро) 

 
 

 
2008 

 
% 

 
2009 

 
% 2010 % 

Ноябрь 
2011 

% 
Индекс  
I-XI 11 

 I-XI 10 

Внешнеторговый 
оборот  
Черногории 

2.960,4 100 1,931,2 100 1.984,9 100 2.077.2 100 114.8 

Внешнеторговый 
оборот  
Черногории с 
Россией 

4,0 0,1 26,2 1,4 20,9 1,1 9,4 0,5 46,8 

Экспорт в Россию 1,0 0,2 1,5 0,5 1,7 0,5 2,6 0,6 162,5 
Импорт из России 
 

3,0 0,1 24,7 1,5 19,2 1,2 6,8 0,4 36,8 
Дефицит/профицит -2,0  -23,2  -17,5  -4,2   

 Источник: МОНСТАТ 
 
По предварительным данным Монстата, торговый оборот Черногории с Россией за 
одиннадцать месяцев 2011 года составил 9,4 млн. евро. На долю экспорта приходилось 2,6 
млн. евро (0,6% от общего объема экспорта Черногории в этот период). По сравнению с 
январем-ноябрем 2010 г. экспорт вырос на 62,5%. По отношению к соответствующему 
периоду 2010 года, объем импорта из России снизился на 63,2% и составил 6,8 млн. евро 
(0,4% от общего объема черногорского импорта). Покрытие импорта экспортом составило 
38,2%. 
 
Торговый оборот Черногории с Россией в 2010 году составил 20,9 млн. евро, т.е. 1,1% общего 
товарооборота Черногории. Общий объем экспорта составил 1,7 млн. евро, импорта - 19,2 
млн. евро. Покрытие импорта экспортом составило 8,9%. 
 
По окончательным данным Монстата, торговый оборот Черногории с Россией в 2009 году 
составил 26,2 млн. евро. На долю экспорта приходилось 1,5 млн. евро (0,5% от общего 
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объема экспорта Черногории), на долю импорта - 24,7% млн. евро (1,5% от общего объема 
черногорского импорта). Покрытие импорта экспортом составило 6,1%.  
 

Список наиболее распространенных товарных груп в структуре экспорта в Россию в 
январе-ноябре 2011 г. 

 Товарная группа евро 

87 
Транспортные средства (кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава) и их части и принадлежности 

1,106,797 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, 
битуминозные вещества, воски минеральные 

1,032,036 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства и их части 

734,729 

75 Никель и изделия из него 726,832 

49 
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 
полиграфической промышленности, рукописи, машинописные 
тексты и планы 

500,127 

24 Табак и промышленные заменители табака 389,721 

72 Железо и сталь 380,265 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежности 

347,455 

40 Каучук, резина и изделия из них 294,246 

21 Разные пищевые продукты 202,068 

 Источник: МОНСТАТ 
 

Список наиболее распространенных товарных груп в структуре импорта из России в 
январе- ноябре 2011 г. 

 Товарная группа евро 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2,140,044 

49 
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 
полиграфической промышленности, рукописи, машинописные 
тексты и планы 147,433 

08 
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки 
дынь 126,103 

87 
Транспортные средства (кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава) и их части и принадлежности 46,936 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства и их части 43,047 

06 
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие 
аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная 
зелень. 42,326 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 30,701 



                                                                                  Отдел анализа и исследований  3 
 

материалов 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 5,050 

63 
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и 
текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 2,790 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежности 210 

 Источник: МОНСТАТ 
 
Черногория из России импортирует в основном транспортные средства, топливо 
минеральное, машины и механические устройства, никель и изделия из него, печатные книги 
итд, а экспортирует в Россию в основном алкогольные и безалкогольные напитки, печатные 
книги, газеты, съедобные фрукты, транспортные средства, машины и котлы, итд. 
 
Двустороннее сотрудничество 
 
Торгово-промышленная палата Черногории подписала Соглашение о сотрудничестве с 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Существует хорошее 
сотрудничество Торгово-промышленной палаты Черногории с Торгово-промышленной 
палатой РФ, а также и с Палатами Ярославской и Вологодской области. Торгово-
промышленная палата Черногории имеет постоянное представительство в Москве. 
 
Прямые иностранные инвестиции из России 
 
По объему прямых иностранных инвестиций, Российская Федерация занимает второе место - 
объем инвестиций России составил 610,9 млн. евро, т.е. 11,6% от общего объема инвестиций 
в Черногории в 2003 – июнь 2011 года. Объем инвестиций из России до восстановления 
государственности был высоким. Первые значительные инвестиции были осуществлены в 
2005 году – объем инвестиций составил 14,0 млн. евро. В 2006 г. объем инвестиций 
увеличился в несколько раз по сравнению с предыдущим периодом. Тенденция роста 
продалжалась до начала мирового финансового кризиса. 
 

ПИИ из России в 2003 – июнь 2011 г. 
 (млн. евро) 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
VI 

2011 
Всего 

Уровень 
инвестиций  

0,2 0,7 14,0 82,5 187,4 126,0 66,3 90,4 43,4 610,9 

 Источник: ЦБЦГ 
 
Большая часть поступивших инвестиций направлена в сферу металлообработки и туризма. 
 
Подгорица, 18.01.2012 г. 


