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„Инвестиции - двигатель экономики и экономического развития каждого государства, потому что способствуют целому ряду 
положительных эффектов – от сокращения безработицы, увеличения производительности, конкурентной способности экономики 
на мировом рынке до повышения жизненного уровня. Инвестиции компании Coca–Cola Hellenic начали на территории Сербии 15 
лет назад в результате приобретения IBP Белград, которое в бывшей Югославии имело характер самых крупных вложений. С тех 
пор до сегодняшнего дня на данный рынок нами инвестировано более чем 200 млн. евро. Также, содействие компанией Coca–
Cola сербской экономике в прошлом году составило 25 млн. евро прямой добавленной стоимости, что составляет 0,08 % ВВП, 
выделены три миллиона евро на оплату налога, что представляет 0,06 % общей налоговой суммы. Одно рабочее место в нашей 
системе подразумевает 13 косвенных рабочих мест в экономике. В случае замены местного бизнеса компании Coca–Cola импортом, 
в сербской экономике произошли бы следующие убытки – 51млн.евро в отношении добавленной стоимости и утрата более чем 
2.700 рабочих мест. Достигнутые иностранными инвесторами и отечественными компаниями результаты ставят перед новым 
Правительством Сербии следующую задачу: далее укреплять фундамент государства, которое благосклонно относится к бизнесу, 
и создавать стабильные условия для ведения бизнеса. Деловыми кругами точно определены сферы, в рамках которых необходимо 
принять меры в целях улучшения делового климата: гармонизация законодательства с правилами и нормами Европейского союза, 
а также упрощение административных процедур. Мы, в компании Coca–Cola Hellenic, после полутора десятилетий успешной 
деятельности в Сербии, убеждены, что эти и другие меры будут способствовать более быстрому экономическому развитию страны 
и ее конкурентной способности, а также укреплению ее позиции на мапе привлекательных инвестиционных местоположений.”

Рамон Вайдингер
Генеральный директор Coca–Cola Hellenic Сербия

„Компании-члены Совета иностранных инвесторов имеют 
положительный опыт в ведении бизнеса на территории 
Сербии.
Благодаря географическому положению Сербия является 
привлекательной для инвесторов, которые готовы здесь 
создать базис собственного бизнеса и таким способом обе-
спечить более легкий доступ к различным рынкам в регионе.
Также, Сербией поставлены столбы рыночной экономики 
и она готова предложить относительно стабильные макро-
экономические и политические условия, даже и в период 
глобального кризиса.
Помимо этого, правовые рамки в большой мере гармонизи-
рованы с правилами и нормами Европейского союза.
Одновременно, необходимо, чтобы Правительство более 
решительым способом работало над выполнением при-
нятых законных постановлений и улучшением условий 
ведения бизнеса.
Бюрократические барьеры, отсутствие прозрачности и по-
следовательности в применении законов, а также коррупция, 
являются основными проблемами, которые нужно решать.”

Костин Борк
Председатель Совета иностранных инвесторов

„Положение Сербии по отношению к странам из региона, ког-
да речь идет о преимуществах для привлечения иностранного 
капитала, определяет и несколько факторов, в первую очередь, ее 
центральное географическое положение. Немаловажным аспектом 
является и величина сербского рынка, но особенно, соглашения 
о свободной торговле, которыми открываются двери к странам 
региона ЦЕФТА, России и ЕС. Многократно подчеркивалась не-
обходимость постоянного стимулирования инвестиций в отраслях, 
в рамках которых Сербия имеет сравнительные преимущества: 
в энергетике, сельском хозяйстве и в сфере информационных 
технологий. В этом отношении наиболее значимыми являются су-
ществующие финансовые стимулы и налоговые льготы для новых 
инвестиций, в частности для крупных компаний и проектов.
Важно подчеркнуть и процесс развития Сербии на пути к европей-
ским интеграциям, с учетом того, что европейские перспективы 
Сербии являются ключевым фактором в привлечении прямых 
иностранных инвестиций, что одновременно представляет очень 
важную часть механизма в экономических реформ.
Естественно, надо иметь в виду, что Сербия имеет новое Прави-
тельство, которым назначены реформы в сфере налоговой полити-
ки. Настоящие изменения, параллельно с развитием условий для 
ведения бизнеса, путем структурных преобразований, непременно 
создадут хороший базис для того, чтобы Сербия в предстоящий 
период заняла лучшую позицию как местоположение для будущих 
инвестиций.”

Милош Джуркович
Председатель Американской ТПП в Сербии



Оформление узнаваемости Сербии как страны, имеющей инвестиционный потенциал, с рыночной эко-
номикой, с открытыми границами, готовой конкурентным способом включиться в европейские потоки, 
является национальным интересом Республики Сербии. На этих основах базируется существенное 
определение Торгово-промышленной палаты Сербии, в качестве ведущей ассоциации сербских пред-
принимателей. Активное ведение деятельности в целях усовершенствования экономического развития 
страны, увеличения экспорта и иностранных прямых инвестиций, увеличения конкурентоспособности 
сербской экономики и развития предпринимательства, а также презентации экономического простран-
ства Сербии, в качестве представительного инвестиционного местоположения, являются стратегиче-
скими целями Торгово-промышленной палаты Сербии.

Активности Торгово-промышленной палаты Сербии, в первую очередь, направлены на представитель-
ство интересов членов, при максимальном обеспечении оформления открытой, стимулирующей и пер-
спективной экономической обстановки. Представительство интересов таким способом имеет особую 
важность и большое значение в условиях столкновения экономической обстановки с вызовами депрес-
сии экономической активности в глобальных пределах, тяжесть которых увеличивается во внутренних 
рамках последствами транзиции с одной, а также, процессом гармонизации с экономическими критери-
ями вступления в членство ЕС, с другой стороны. Поддержку отечественной экономике и иностранным 
инвесторам Торгово-промышленная палата Сербии предоставляет и путем широкого круга информа-
ционных, презентационных и консультационных услуг. Представление и презентация сербских эконо-
мических, природных и человеческих ресурсов в стране и за рубежом, информирование иностранных 
инвесторов об условиях и возможностях ведения бизнеса в Сербии, а также установление партнерских 
связей в экономике, являются очень важными задачами Торгово-промышленной палаты Сербии.

В результате получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе повышается стабильность 
и надежность бизнеса на территории Сербии, что является хорошим сигналом для экономики и инве-
сторов о том, что Сербия движется в правильном направлении повышения конкурентоспособности и 
создания благоприятных условий ведения бизнеса. 

Традиция Торгово-промышленной палаты Сербии и Палатской системы Сербии продолжается 155 лет. 
Разветвленная палатская сеть, включающая две краевые, шестнадцать региональных палат, Палату 
города Белграда, а также девять представительств за рубежом, является гарантом эффективного при-
менения всех механизмов поддержки экономики и предпринимателей.

Долгосрочная цель Торгово-промышленной палаты Сербии четко определена – стабильная и сильная 
экономика, развитие деловой и инвестиционной обстановки, повышение жизненного уровня граждан 
Сербии и развитие Сербии в целом. Последоввательное развитие и многочисленные примеры хорошей 
практики являются лучшей гарантией успеха.

Добро пожаловать в Торгово-промышленную палату Сербии!

Mилош Бугарин
Президент Торгово-промышленной палаты Сербии

Приветственное слово 



“Республика Сербия является государством сербского народа и всех 
проживающих на ее территории граждан, которое базируется на власти прав и 
социальной правде, принципах гражданской демократии, человеческих правах 
и правах меньшиств, а также свободах и принадлежности к европейским 
принципам и ценностям.”

Конституция Республики Сербии, Статья 1.



Общие данные 

Ресурсы

Положение: Юго-Восточная Европа, центральная часть Балканского полуострва 
Географические
координаты: 44 00 N, 21 00 E
Площадь: 99.269 км2

Количество населения: 9,5 миллионов 
Границы: Сербия граничит с Венгрией, Румынией, Болгарией, Македонией, 

Албанией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной и Хорватией
Столица: Белград, около 1,6 млн. жителей
Города, насчитывающие
более 100.000 жителей: Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Приштина, Суботица
Государственное
устройство: парламентарная республика
Официальный язык: сербский
Национальная монета: динар (100 пар)
Часовая зона: GMT+1

Дорожная сеть: 40.845 км
Железнодорожная сеть: 4.092 км
Судоходные реки:  Дунай - 588 км, Сава - 207 км, Тиса - 164 км
Международные
аэропорты: Белград, Ниш, Приштина
Сельскохозяйственные
угодья: 5,7 миллионов гектаров
Угольные запасы: 20 млрд. тонн
Запасы нефти и газа: 20 миллионов тонн в эквивалентном нефти выражении
Гидропотенциал: около 17.000 ГВтч 
Минеральные и
термоминеральные
воды: около 700 источников, из которых 360 каптированные
Геологические запасы: медь – 2,8 млрд.тонн, антимон – 9 млн. тонн, магний – 41 млн. тонн., 

огнеупорная и керамическая глина – 190 млн. тонн
Охрана природы: под защитой государства 125 растительных сортов и 428 животных пород
Национальные парки: Фрушка Гора, Джердап, Тара, Копаоник, Гора Шара
Резерват биосферы: Голия



между Востоком и Западом

в которой родились 16 
римских императоров

великих людей и величайших достижений 



со славным прошлым и с 
большими перспективами

Страна чемпионов 

с богатыми традициями и современными направлениями 



ВВП
Динамика увеличения ВВП в период 2001-2011гг. в 
среднем в год составила около 3,3%, вопреки тому, 
что в 2009 году, в результате действия отрицательных 
последствий глобального кризиса, зарегистрирован 
мягкий спад - 3,5%.

Основными генераторами роста стала обслужива-
ющая деятельность: торговля, транспорт, складиро-
вание и связь, услуги финансового посредничества, 
ПТТ услуги и телекоммуникации. Наряду с ними, 
определенный вклад в экономический рост предо-
ставлен сельским хозяйством и перерабатывающей 
промышленностью.

Увеличение экономической активности способствова-
ло росту жизненного уровня населения, с учетом того, 
что ВВП на душу населения в 2011г. увеличился почти 
2,5 раза по сравнению с 2001 годом.

Общий ВВП (в млн.евро) и ВВП на душу населения 
(в евро) 2004-2012

Примечание: *Предварительная оценка *Проекция
Источник: Республиканское учреждение по статистике и Министерства 
финансов и экономики (МФЭ) 

Реальный годовой рост ВВП 
за период 2002-2011 (в %) с оценкой на 2012

Примечание: *Предварительная оценка МФЭ
Источник: Республиканское учреждение по статистике и МФЭ

Структура брутто добавленной стоимости по секто-
рам деятельности в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике, Статистика на-
циональных расчетов 

Услуги
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На протяжении предыдущих лет, до 2010 года, 
были очевидны изменения в структуре эконо-
мики Сербии, в направлении увеличения доли 
услуг. В 2011 году наблюдается сокращение 
доли услуг в структуре экономической деятель-
ности страны и она составляет 62,1% (вместе 
со строительным делом 66,9%).
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Заработные платы 

Инфляция
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Структура рабочей силы

Основой экономических реформ на протяжении 
предыдущего периода транзиции является стабили-
зационная политика, направленная на уменьшение 
инфляции.

В 2011 году рост потребительских цен (CPI) составил 
7%. Предусматриваемые темпы инфляции составля-
ют 4%±1,5 p.p. 

Инфляция, измеренная за период 2008-2012 индек-
сом потребительских цен и уровень инфляции, кото-
рый предусматривается на период 2009-2012 (%)

*Примечание: Планируемый уровень потребительских цен на 2012 г. по 

оценке МФЭ

Источник: Народный банк Сербии

Годовые темпы роста нетто средних заработков за 
период 2001-2011 гг. составили примерно 10% 

Осуществлен резкий рост реальных нетто заработ-
ков от 100 евро в 2001 году до примерно 360 евро в 
2011году, т.е. приблизительно 3,6 раз.

Средняя нетто заработная плата по годам (в ЕВРО) 

Источник: Расчет на основе данных Республиканского учреждения по 
статистике

1. Высшее образование 21,6% 
2. Среднее образование 72,4%
3. С нижним уровнем образования и без образования 6%

Структура рабочей силы по секторам в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике, Сектор по вопро-
сам трудоустройства и заработка

Сельское хозяйство
Горнодобывающая 
промышленность
Перерабатывающая 
промышленность
Строительство
Услуги
Энергетика
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ВЫЗОВЫ
• Развитие конкурентоспособности экономики
• Укрепление инновационного потенциала и модерни-

зация экономики
• Улучшение структуры экспорта 
• Развитие инфраструктуры
• Открытие новых рабочих мест
• Реформирование общественного сектора 
• Создание благоприятной инвестиционной обстановки



Важнейшие промышленные отрасли 
в экспорте в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике 

Экспорт и импорт товаров за период 2004-2011 
(млн.евро)

Источник: Республиканское учреждение по статистике
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Покрытие

В период 2001-2011гг. общий внешнеторговый товаро- 
обмен Сербии увеличился в 3,5 раза. 

Экспорт увеличился 4,4 раза - с 1,9 млрд.евро до 8,4 
млрд. евро.

Импорт увеличился 3 раза - с 4,8 млрд.евро до 14,4 
млрд. евро.

Доля экспорта в импорте в этот период увеличилась с 
40% до 59,3%.

Самым значительным внешнеторговым партнером Сер-
бии в 2011 году был Европейский союз, на территории 
которого реализовано 57,6% общего экспорта товаров, 
при чем с этой территории ввезено 55,6% общего импор-
та товаров.
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Ускоренный рост экспорта является результатом поло-
жительных эффектов процесса приватизации и ре-
структуризации предприятий, подписанных соглашений 
о свободной торговле и структурных преобразований 
хозяйственной системы на пути к рыночной экономике.

Основной стратегической целью на следующий период 
является ускоренный рост экспорта и сокращение внеш-
неторгового дефицита.

Важнейшие партнеры в экспорте в 2011 

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Важнейшие партнеры в импорте в 2011 

Источник: Республиканское учреждение по статистике



 2008 2009 2010 2011
Пшеница 2.095 2.068 1.630 2.076
Кукуруза 6.158 6.396 7.207 6.480
Ячмень 344 303 244 279
Овес 96 74 68 71
Рожь 14 13 10 12
Сахарная свекла 2.299 2.798 3.325 2.822
Подсолнечник 454 378 378 378
Соя 351 349 541 441
Картофель 844 898 887 892
Вино (1.000 гл) 1.542 2.210 2.363 2.326
Молоко (млн.л) 1.534 1.515 1.462 1.472
Сливочное масло 3 2 2 3
Сыр 21 22 23 24
Говяжье и телячье мясо 99 100 96 100
Свиное мясо 266 252 269 280
Баранье мясо 23 25 23 24
Мясо птиц 76 80 84 88
Мясо-всего 464 457 472 492

Сельское хозяйство

Сербия обладает очень благоприятными природными 
условиями для развития разнообразного сельскохо-
зяйственного производства: зерновых культур, про-
мышленных растений, виноградов, овощей и фруктов, 
семенных и посадочных материалов, лекарственных 
растений, крупного и мелкого рогатого скота. 

Благодаря первичному сельскохозяйственному про-
изводству предоставлена возможность развивать 
пищевую промышленность: кондитерскую, индустрию 
растительных масел, сахара, пива, соков, индустрию 
по переработке овощей, муки, мяса и др.

Сельскохозяйственное производство в Сербии (в тыс. тонн)

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Внешнеторговый обмен сельскохозяйственной и 
пищевой продукции Сербии в период 2006-2011 (в млн. 
долл. США)

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Структура сельскохозяйственного производства в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Структура экспорта аграрной продукции в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Сербии, как единственному государству в регионе, 
предоставлены льготные условия на рынке Таможенно-
го союза, в составе которого Российская Федерация, Р. 
Беларусь и Казахстан. Эти условия способствуют более 
легкому сбыту и раализации с/х продукции на этих рын-
ках. С/х продукция Сербии такде реализуется на рынке 
Турции в беспошлинном режиме. 
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Фрушкогорский бермет, сладкое вино, которое пили 
во времена правления Марии Терезии, Лесковацкий 
айвар и Хомельский мед – домашние продукты с за-
щищенным знаком географического происхождения 
на международном уровне в 27 странах.

Помимо них, на национальном уровне, в Агентстве по 
интеллектуальной собственности, зарегистрировано 
около 50 продуктов и мест расположения: Ужицкий 

пршут и сало, Сремский кулен, колбаса и кол. изделия, 
Пожаревацкая колбаса, Ртаньский чай, Хомольские 
сыры, Банатский рислинг, Ягодинская ружица, Ко-
совское вино,Кладовская икра, несколько минераль-
ных вод, Лесковацкий шашлык, Валевские шкварки, 
Футошская капуста, Арильская малина, Пиротские 
ковры, Бeзданский дамаст и одежда из шерсти из пос. 
Сирогойно.

С февраля 2010 года начало применение в обеих на-
правлениях торгового Соглашения между Сербией и ЕС. 
Это подразумевает реализацию сербской продукции в 
режиме беспошлинной торговли на очень объемном и 
требовательном рынке, причем стороны воспользуются 
этими условиями в довольно объемных размерах. В 
рамках торговли с ЕС Сербия пользуется преференци-
альным режимом при экспорте: 8.700 тонн говяжьего 
мяса (baby beef), 63.000 гектолитров вина и 180.000 тонн 
сахара 

Генеральная система преференциалов, одобренная Со-
единенными Штатами Америки, предоставляет возмож-
ность реализации сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции на рынке США в режиме беспошлинной торговли

Приоритетная задача сербского сельского хозяйства - по-
высить общий уровень конкурентной способности, найти 
новые рынки, приспособиться к правилам и стандартам 
ЕС и ВТО, завоевать новые знания и технологии, которы-
ми можно способствовать новым изменениям в структу-

ре с/х и быть готовым к конкуренции на отечественном и 
международном рынках. 

Дистрибуция экспорта продукции с/х и пищевой 
промышленности Сербии на региональном уровне 
представлена по экономическим интеграциям (в млн. 
долл. США)

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Дистрибуция импорта продукции с/х и пищевой 
промышленности Сербии на региональном уровне 
представлена по экономическим интеграциям (в млн.
долл. США)

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Структура импорта аграрной продукции в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике
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Энергетическая деятельность в Республике Сербии 
осуществляется через эксплуатацию отечественной 
первичной энергии (угля, нефти, природного газа, вос-
станавливаемых источников энергии), импорт первичной 
энергии (в первую очередь нефти и природного газа), 
производство тепло- и электроэнергии, эксплуатацию и 
переработку угля, эксплуатацию и переработку сырой 
нефти, а также транспортировку и передачу энергии и 
энергоносителей до конечных потребителей.

Энергетическая система Республики Сербии включает:

• Сектор нефти, в рамках которого осуществляется 
эксплуатация отечественных запасов сырой нефти 
и природного газа, импорт сырой нефти, транспорт 
и переработка сырой нефти, производство, импорт/
экспорт и дистрибуция нефтеперерабатывающих про-
дуктов и мазей (продажа) 

• Сектор природного газа, в рамках которого осуще-
ствляется импорт и дистрибуция природного газа до 
конечного потребителя

• Сектор угла, в рамках которого осуществляется раз-
работка открытым, подземным способом и подводная 
добыча угля, переработка и продажа угля для снабже-
ния конечного потребителя 

• Электроэнергетический сектор, в рамках которого 
осуществляется производство электроэнергии в ТЭС 
ТЭС-ТЭЦ и ГЭС, передача и поставки электроэнер-
гии до конечного потребителя системой дистрибуции 
электроэнергии

• Система городских ТЭС, в рамках которой осуще-
ствляется производство и дистрибуция тепловой энер-
гии до конечного потребителя в 58 городах и общинах 
Республики Сербии.

• Сектор восстанавливаемых источников энергии, 
включает производство энергоносителей и энергии из 

восстанавливаемых источников энергии: солнечной 
энергии, энергии ветра, небольших водотоков, био-
массы и геотермической энергии

Базовые показатели энергетики Сербии

Производство электроэнергии осуществляется на восьми 
теплоэлектростанциях, в том числе 25 блоках, общей 
установленной мощности 5.171 МВт, девяти гидроэлек-
тростанциях, в том числе пятидесяти агрегатах, общей 
установленной мощности 2.835 МВт и трех теплоэл- 
ектростанциях-теплостанциях, в том числе 6 блоках, 
общей установленной мощности 353 МВт.

Передача электроэнергии осуществляется на 400, 220 
и 110 кВ у кровнях напряжения общей длины 9.998 км, в 
составе которых и 95 подстанций высокого напряжения, 
в том числе 187 трансформаторов общей установленной 
мощности - 18.622 МВA.

Централизованное снабжение тепловой энергией суще-
ствует в 58 городах Сербии. Общая установленная тепло-
вая мощность котлов составляет 6.597 МВт.

Эксплуатационные резервы сырой нефти и природного 
газа на уровне 20 Mtoe (млн.т эквивалентной нефти), при 
чем геологические резервы оцениваются на уровне - 60 
Mtoe.

Энергетика

Структура производства первичной энергии по 
энергоносителям.

Источник: Энергетический баланс Республики Сербии за 2012 год
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Переработка нефти осуществляется на двух нефтепере-
рабатывающих заводах: Нефтеперерабатывающий завод 
Панчево и Нефтеперерабатывающий завод Нови Сад 
общей мощности 7,3 млн.т первичной переработки в год.

Газопроводную систему Сербии представляют тран-
спортный газопровод мощностью 16 млн. м3 газа/день, 
длиной 2258 км и рабочим давлением 16-75 баров, дис-
трибутивная газовая система длиной 14299 км, рабочим 
давлением 4-16 баров и свыше 252 тысячи приключений и 
Подземное хранилище Банатски двор рабочей мощности 
до 300 млн. и проектированной мощности 800 миллионов 
м3 газа.

Общие геологические запасы угля оцениваются на уровне 
около 20 млрд. тонн.

Общий энергетический потенциал восстанавливаемых 
источников энергии (ВИЭ) оценивается на уровне более 
чем 4,30 Mtoe в год, а именно: биомасса: 2,70 Mtoe; ветер: 
0,19 Mtoe; MHE: 0,60 Mtoe; солнечная: 0,64 Mtoe и геотер-
мальная: 0,20 Mtoe. В результате внедрения в 2010 году 
“Feed in” тарифа увеличивается использование восстана-
виваемых источников энергии. До сих пор реализовано 
несколько проектов по производству электроэнергии из 
ВИЭ общей установленной мощности 19 МВт: MHE- 9 
МВт, биогаз-2,7 МВт, ветер 0,5 МВт, путем реализации 
комбинированного цикла 6,7 МВт и из солнечной энергии 
0,093 МВт.

Стратегические планы развития энергетики

• Реконструкция и модернизация существующих гидро-
электростанций, Джердап II и Лимска ГЭС, в настоящее 
время проводятся реконструкция и модернизация ГЭС 
Джердап I, Байина Башта и Зворник

• Строительство электроэнергетических установок: ТЭС 
Колубара Б, мощностью 2x350 МВт; TE TEНT Б3, 700 
МВт; TE-TO Нови Сад, 400-500 МВт; ТЭС Костолац, 
500-600 МВт.  

• Восстановление и повышение мощностей сети для 
передачи электроэнергии и инвестиционные вложения 
в ИТ и телекоммуникационную сеть

• Строительство системы продуктпровода через Сербию: 
Панчево-Смедерево, Панчево-Нови Сад, Нови Сад-
Сомбор, Смедерево-Ягодина-Ниш и Панчево-Белград

• Газопровод „Южный поток”, общей длиной около 1.500 
км и мощностью около 60 млрд.м3 газа в год.

• Инвестиционное строительство второго этапа подзем-
ного хранилища газа Банатски Двор и строительство 
нового подземного хранилища газа Итебей

• Восстановление газопроводной системы для тран-
спортировки природного газа и дальнейшее расшире-
ние распределительной газопроводной сети в Сербии

Регионы электропередачи:
1 Электровоеводина, г. Нови Сад
2 Электродистрибуция Белград, г. Белград
3 Электросербия, г. Кралево
4 Юговосток, г. Ниш
5 Центр, г. Крагуевац
* Электрокосмет, г. Приштина

*С июня 1999 года ЭХС не управляет 
собственными мощностями в АК
Косово и Метохия
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•	 Процесс	приватизации	и	реструктуризации	эко-
номики	находится	на	завершительном	этапе	и	
планируется,	что	процесс	закончится	до	30	июня	
2014	года

•	 В	период	2001-2011гг.	промышленное	производ-
ство	увеличивалось	в	среднем	в	год	приблизи-
тельно	0,7%

•	 Динамику	роста	производства	диктует	перераба-
тывающая	промышленность,	которая	является	
доминирующим	сектором	отечественной	промыш-
ленности	

•	 В	структуре	промышленного	производства	доми-
нирующее	место	занимают:	пищевая	продукция,	
металлообрабатывающий	комплекс,	

Динамика производства в промышленности,  
2003-2011 (в процентах)

Источник:	Республиканское	учреждение	по	статистике	

химическая промышленность и энергетика. Ожи-
дается, что эти области сохранят эту позицию и в 
последующий период

Структура промышленности по областям в 2010

Промышленное производство
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Промышленное производство

Отрасли промышленности
Доля в 

процентном 
отношении

Горнодобывающая промышленность 7,6
Производство пищевой продукции 18,6
Производство напитков 5,4
Производство табачной продукции 1,4
Производство текстильной продукции 1,2
Производство одежды 2,5
Производство кожи и предметов из кожи 1,0
Обработка дерева и производство изделий из дерева 1,2
Производство бумаги и продукции из бумаги 2,7
Печать и копирование аудио-видео записи 1,8
Производство кокса и нефтеперерабатывающих 
продуктов 3,7

Производство химикатов и химической продукции 3,2
Производство основных видов фармацевтической 
продукции 3,5

Производство изделий из резины и пластика 5,0
Производство изделий из остальных неметаллических 
ископаемых 4,6

Производство основных металлов 1,3
Производство металлической продукции кроме машин 7,0
Производство вычислительных машин, электронной и 
оптической аппаратуры 1,6

Производство электрооборудования 2,8
Производство неуказанных машин и оборудования 2,3
Производство автотранспортных средств и прицепов 1,3
Производство остальных видов транспортных средств 0,5
Производство мебели 1,9
Прочие виды перерабатывающей деятельности 0,9
Ремонт и монтаж оборудования 0,3
Снабжение электричеством, газом и климатизация 16,7

Источник: Республиканское учреждение по статистике



Строительство является одним из стержней эконо-
мического развития Сербии, поскольку для осущест-
вления производственного процесса в нем участвует 
более 40 видов хозяйственной деятельности.

Строительная промышленность включает: выполне-
ние строительных работ – высотное строительство, 
малоэтажное строительство, гидростроительство и 
отделочные и ремесленные работы, индустрию стро-
ительных материалов, проектирование и планирова-
ние пространства, жилищные кооперативы, инвести-
ции, государственные управления по строительству 
инфраструктурных и других объектов,геодезические 
измерения и кадастр, учреждения по делам градо-
строительства, образовательные учреждения, отрас-
левые организации, институты и др.

Процентная доля строительной промышленности по 
разным параметрам в 2011

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Выполнение строительных работ за рубежом включа-
ет широкий спектр услуг (исследование, разработка и 
проектирование, консультационные услуги), а также 
непосредственное выполнение строительных работ 
по строительству разных видов объектов, в рамках 
кооперации и самостоятельно

Развитие строительства во время масштабного 
инвестиционного строительства обеспечило разви-
тие большого количества хорошо организованных и 
значимых производителей строительных материалов. 
Индустрия строительных материалов включает: до-
бычу камней, необходимых для строительства, добы-
чу щебня и песка, резку, формирование и обработку 
камней, производство кирпича, черепицы, цемента, 
извести, гипса, бетонной продукции и др. По результа-
там анализов доля материалов в цене строительства 
в среднем составила примерно 35-40%.

Строительство

“Мост на Аде, среди мостoв этой категории. 
Является уникальным сооружением в мире. 
Это самый большой мост в мире с одним 
пилоном высоты 200 м и самый широкий, 
ширины 46 м. Мост является уникальным и 
тем, что он асимметричен, т.е. пилон находится 
на середине конструкции моста. Поэтому мост 
построен из различных видов материалов. 
Заднее пролетное строение моста, длиной 250 
м, построено из 12 бетонных блоков в сторону 
района Чукарица, а главное пролетное строе-
ние моста построено из 19 стальных блоков. 
Все это соединено с пилоном при помощи 20 
пар коаксиальных кабелей,общая длина кото-
рых, в случае демонтажа, могла бы составить 
1000 километров, что соответствует расстоя-
нию между Белградом и Стамбулем. О том, что 
мост принадлежит самым значимым в мире 
сооружениям, свидетельствует показ телепере-
дачи о мосте на Аде американского телеканала 
Discovery Channel.”
Источник: Управление земельными ресурсами на уровне города
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В Сербии, на законодательной основе, утверждены 
меры по поддержке и развитию инновационного 
общества и созданию современной сербской 
экономики, базирующейся на знаниях. 
Законодательные акты в области инновационной 
деятельности и интеллектуальной собственности 
согласованы с законодательством ЕС, в результате 
чего обеспечиваются условия для создания, развития 
и применения инноваций и новых технологий, 
которые в большей мере влияют на создание 
обстановки, стимулирующей развитие применяемых 
в промышленности идей и привлечение иностранных 
инвесторов.

По данным, которые приводятся в новейшем отчете 
Глобального инновационного индекса, выпускаемым 
Всемирной организацией по интеллектуальной 
собственности (WIPO) и организацией INSEAD, в 
рамках сотрудничества с партнерами Knowledge Par-
tners, Alcatel-Lucent, Booz & Company и Confederation of 
Indian Industry (CII), Сербия заняла высокое 7-е место 
в отношении эффективности применения инноваций, 
а также оценивается как страна, располагающая 
высоким потенциалом в этом секторе.

Значимую поддержку использованию инноваций 
в рыночных условиях оказывает и ТПП Сербии, 
которая является одним из главных создателей 
Национальной инновационной системы. В том числе, 
она в рамках непосредственной передачи инноваций 
и новых технологий способствует повышению уровня 
технологического развития страны, поддерживает 
стабильность бизнеса и создает надежные условия 
для вложений иностранных инвесторов.

В апреле 2011 года девять студентов 
Белградского университета, представивших 
свое изобретение Strawberry дерево- солярное 
зарядное устройство для мобильного телефона, 
победили в организуемом Европейской 
комиссией соревновании под названием 
Неделя поддержки развития в Брюсселе. 
Strawberry energy (как называется организация 
этих студентов) заняла высшее место в рамках 
представленных 309 проектов, среди которых 
были и компании как: Тойота, Дженерал 
Электрик и Рено.

Инновации



Охрана и развитие рабочей и жизненной среды, 
рациональная и в экологическом отношении 
приемлемая эксплуатация сырья, сохранение 
невосстанавливаемых природных ресурсов, 
совершенствование системы охраны окружающей 
среды, уменьшение загрязнения (воздух, вода, земля, 
отходы, шум, излучение и др,) и общего давления 
на окружающую среду, являются приоритетами 
Стратегии развития системы охраны Сербии. 

Экономический потенциал сектора охраны 
окружающей среды в Сербии все более становится 
известным как для отечественных, так и иностранных 
инвесторов. Инвестирование в чистые технологии, 
в энергосберегающие технологии, в развитие 
новых, экологически приемлемых и инновационных 
продуктов, в открытие цехов по восстановлению 
продуктов, которые после употребления 
превращаются в специальные потоки отходов, 
позволят увеличение занятости, увеличение 

конкурентной способности экономики и повышение 
качества жизни граждан. 

Зеленая экономика и инвестиции в окружающую 
среду в будущем могут стать одним из стратегических 
направлений развития сербской экономики. 
Это большой шанс для новых рабочих мест и 
привлечения финансовых средств из фондов 
поддержки ЕС, в целях создания системы охраны 
окружающей среды в Сербии.

На соревновании Lafarge Invention Awards, 
состоявшемся 5 января 2011 года во Франции, 
среди 104 лучших проектов из более чем 80 
стран, в финал, в рамках 10 лучших, прошли 
3 технологии из Сербии, среди которых 
технология „Панельная система строительства 
с непрерывной внутренней изоляцией”, стала 
победителем в своей категории.

Охрана 
окружающей среды



Республика Сербии имеет развитую транспортную ин-
фраструктуру. На перекрестке двух больших европей-
ских коридоров в Юго-Восточной Европе (автомаги-
страли Коридора X и „речного“ Коридора VII), Сербия 
является транзитным государством на пути перевозки 
товаров и пассажиров из Азии к Центральной Европе.

Международные коридоры

Картографическая основа:
Геокарта ООО

Перевозки грузов и пассажиров по видам транспорта 
в 2011 (показ в процентах)

Источник: Республиканское учреждение по статистике

Автомобильный транспорт
Общая протяженность дорожной сети Республики 
Сербии составляет около 40.845 км, из чего:
• 5.525 км (14%) государственных дорог первой кате-

гории, (498 км автомагистралей)
• 11.540 км (28%) государственных дорог второй 

категории 
• 23.780 км (58%) местных дорог

Дорожная сеть включает:
• 498 км автомагистралей с оплатой проезда
• 136 км полуавтомагистралей с оплатой проезда
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Международные судоходные пути в Сербии

Источник ТПП Сербии

Железнодорожный транспорт
Железнолорожный транспорт в Республике Сербии 
осуществляется на железных дорогах протяженностью 
4.092 км, из них 1.196 км электрифицированы. Нацио-
нальным первозчиком „Железные дороги Сербии“ в 2011 
году осуществлены перевозки 6.123.000 пассажиров и 
12.620.000 т грузов, при использовании 417 транспортных 
средств тяги.

Воздушный транспорт
Воздушный транспорт осуществляется через три между-
народных аэродрома – в городах Белград, Ниш и При-
штина. В 2011 году воздушным транспортом перевезено 
1.285.000 пасажиров и 2.220 т грузов.

Транспорт на внутренних судоходных путях
Транспорт на внутренних судоходных путях осуществля-
ется на двух международных и одной межгосударствен-
ной реке, а также системой каналов, общей длиной около 
1.680 км:
• река Дунай   588 км
• река Сава   207 км
• река Тиса   164 км
• канал Дунай-Тиса-Дунай 604 км
На территории Сербии находятся десять международных 
портов, девять на Дунае, один на Тисе и два националь-
ных, на реке Саве.



Торговля имеет незаменимую роль в процессе созда-
ния интегральной рыночной экономики в Республике 
Сербии и занимает значимое место в экономике 
Сербии в целом.

Торговая политика Республики Сербии базируется на: 
• Интегральной связи торговли с экономической 

системой в целом
• Единстве товарного оборота, рынка и торговли
• Свободном обращении товаров и услуг
• Эффективном осуществлении политики по защите 

конкуренции и потребителей
• Принципах по интенсивной модернизации и укре-

плени конкуренции в торговле, вместе с: 
• Устранением коммерческих барьеров, мешаю-

щих вход на рынок
• Либерализацией критерий по строительству для 

развития торговой сети
• Защитой малых и средних предприятий
• Развитием торгового предпринимательства

Сектор торговли в Сербии находится на этапе ди-
намичного развития. Доля присутствия крупных 
мультинациональных компаний на рынке постоянно 
увеличивается, а Сербия становится важным центром 
торговли во всем регионе Юго-Восточной Европы. 
Стратегические направления сербской торговли 
базируются на подготовке структурной адаптации к 
условиям Европейского союза.

Доля торговли в процентном выражении в различных 
сегментах в 2011 году:
• В ВВП Республики Сербии 11,7%
• В количестве занятых 19,8%
• В общем доходе 37,27%
• В общей прибыли 26,3%

Самые значимые предприятия, которые занимаются 
розничной продажей, обладающие самым большим 
количеством розничных объектов и имеющие самый 
большой оборот: DELHAIZE SERBIA, MERCATOR-S, 
IDEA, VEROPOULOS, DIS, UNIVEREXPORT, GOMEX, 
TP KVIN, AMAN, ANGROPROMET, LILLY, DM.

Иностранные инвестиции в торговлю Сербии в 2011 
 Компания Страна 

происхождения
Деятельность Вид

инвестиции

Delhaize 
Group Бельгия

Торговля-
розничная 
продажа

Сделка по 
приобретению

METRO 
Cash& Carry Германия Торговля Grinfild

*Источник Агентство по продвижению экспорта и иностранным инвести-
циям SIEPA

ПИИ в сектор торговли в 2011 году составляют 953,5 
миллионов евро. 

Самый большой оборот осуществлен в результате 
продаж следующих видов продукции: пищевой и фар-
мацевтической, топлива для транспортных средств, 
доля которых в общем обороте Республики Сербии 
составляет более чем 60%.

Торговля 



Сектор ИТ
Тренды рынка ИТ в Сербии (в млн. еевро)

Экспорт услуг (в миллионах долл. США)

IИсточник: Народный банк Сербии

Структура экспорта услуг

Aнализ ИТ-индустрии
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Преимущества Недостатки

Ближнее 
зарубежье

•	 High-Tech экспорт
•	 Патенты на оказа-

ние услуг
•	 Количество теле-

фонных линий
•	 Качество научно-

исследователь-
ских учреждений

•	 Производство 
электроэнергии

•	 Несоответствие миро-
вым нормам и прави-
лам в сфере IKT 

•	 Интенсивность кон-
куренции в местных 
условиях

•	 Развитие финансово-
го рынка

•	 Доступность новей-
ших технологий

Готовность 
(Качество 

абсорбции)

•	 Бизнес-абоненты 
телефонных се-
тей на месячном 
уровне

•	 Частные абонен-
ты телефонных 
сетей на месяч-
ном уровне

•	 Качество матема-
тического и науч-
ного образования

•	 Качество государ-
ственных учебных 
заведений

•	 Уровень обучения 
кадров

•	 Уровень информиро-
ванности покупателей

•	 Важность IKT для бу-
дущего государства

Исполь-
зование

•	 Интернет 
bandwith

•	 Абоненты мо-
бильных сетей

•	 Принятие технологии 
на уровне компании

•	 Расширение лицензи-
руемых иностранных 
технологий

•	 Проведение Прави-
тельством успешной 
презентации IKT

•	 Доступность Прави-
тельственных on-line 
услуг



Доля туристическо-гостиничного хозяйства в ВВП 
Республики Сербии составляет примерно 3%, а в 
общем экспорте товаров и услуг – не более 9%. 

Количество посещений и ночевок иностранных тури-
стов по годам

Источник: Народный банк Сербии

Горный туризм – в Сербии, статус национальных 
парков имеют следующие природные ресурсы: Тара, 
Копаоник, Фрушка Гора, Шар-планина. Наряду с 
предоставлением удобных условий для катания на 
лыжах, охоты, рыбной ловли и летней рекреации, 
туристический потенциал этих гор дополняется пред-
ложением расположенных в подножье этих гор по-
селков, обладающих здоровой пищей и экологически 
чистой окружающей средой. Горный туризм распола-
гает огромным потенциалом на территории Сербии. 
Более чем 50% территории Сербии - холмистая и 

горная местность, а все крупнейшие горные центры 
расположены на высоте от 1.000 до 2.500 метров над 
уровнем моря, что благоприятно влияет на гостей 
различной направленности.

Санатории и пансионаты – Многочисленные источ-
ники минеральной воды. Имея 300 источников мине-
ральных и термо-минеральных вод, а также примерно 
40 санаторий: Врнячка Баня, Баня Ковиляча, Соко 
Баня, Нишка Баня, Рибарска Баня, Баня Канижа… 
Сербия относится к одному из самых богатых райо-
нов Европы в этой области.

Туризм на реках и озерах – реки Дунай, Тиса и Сава 
обеспечивают осуществление качественного охотни-
чьего, наутического и рыболовного туризма. Судоход-
ный потенциал вдоль рек дополняет ряд природных 
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заповедников и археологических месторождений, 
датирующих из древних периодов и Среднего века. 
Национальный парк Джердап, с археологической 
местностью Лепенски Вир, является особенно при-
влекательным. 

Природные и искусственные озера, Борско, Бованско, 
Паличко, Власинско, Гружанско и др. являются выгод-
ными для водяных спортов и настоящим убежищем 
для любителей природы.

Охотничий и экотуризм развиты благодаря изоби-
лию богатых и хорошо оснащенных мест для охоты 
мелкой и крупной дичи в 20 региональных парках и 
120 заповедниках. Многочисленные представители 
растительного и животного мира находятся в списке 
защищенных природных редкостей, а Обедска бара, 
Лудошко озеро и Стари Бегей – Царска бара находят-
ся в списке мировых природных ценностей ЮНЕСКО.

Сельский туризм позволяет отдых в экологически 
сохраненной природной среде, при здоровом питании 
и наслождении гостеприимством сельского населе-
ния. Одновременно, сельский туризм способствует 
сохранению и развитию автентичной деревенской 
среды.

Богатое культурное наследие – Средневековые 
монастыри - Студеница, Сопочани и Стари Рас, по-
том Грачаница, Високи Дечани, церковь Богородица 
Левишка, монастыри в комплексе Печка Патриар-
шия, а также остатки дворца Ромулияна под защитой 

ЮНЕСКО и представляют неоценимое культурно-
историческое богатство Сербии.

Туризм в больших городах включает бизнес ту-
ризм, конгрессный туризм, проведение мероприятий, 
моложежный туризм и другие виды туристической 
деятельности, организующейся в рамках крупных 
городских центров. 

Транзитный туризм проводится на главных маги-
стральных направлениях: автомагистраль, Ибарская 
магистраль, транзит через Белград.

Мероприятия – являются неотъемлемой частью 
традиции нашего города и, одновременно, мощное 
средство заинтересовать туристов посетить различ-
ные мероприятия. В течение года в Сербии организу-
ется очень большое количество таких мероприятий, 
даже более чем 1000. Некоторые из них – Вуков 
сабор, Драгачевски сабор трубачей, музыкальный 
фестиваль EXIT, Врнячки карнавал, Belgrade Beer 
Fest, фестваль Кустендорф, Косьба на Райце, Весе-
лый спуск, Хомольские мотивы, Роштилияда, Люби-
чевские конные игры, Белградский маратон, Белград-
ский карнавал яхт и кораблей, Цветение реки Тиса, 
Нишвил…

В 2011 году организация CNN включила город 
Нови Сад в перечень 50 лучших летних туристи-
ческих центров в мире, в том числе музыкаль-
ный фестиваль EXIT в топ 5 лучших мировых 
фестивалей



Участниками на рынке финансовых услуг Сербии 
являются: коммерческие банки (32), страховые 
компании (28), лизинговые компании (17), биржа (1) 
и общества брокеров и дилеров (35). Помимо этого, 
на рынке работают 6 обществ по управлению добро-
вольными пенсионными фондами и 6 обществ по 
управлению инвестиционными фондами, деятель-
ность управления которых включает 9 добровольных 
пенсионных фондов, соответственно 20 инвестицион-
ных фондов. 

Благодаря контролю, который постоянно проводится 
Народным банком Сербии и Комиссией по ценным 
бумагам, финансовая система является стабильной. 

Сектор банковских услуг и далее доминирует в 
рамках финансовой системы Сербии и его доля со-
ставляет 92% общей балансной стоимости. На рынке 
доминируют банки с иностранным капиталом. Среди 
иностранных банков самую большую долю в общих 
активах имеют банки, собственниками которых явля-
ются акционеры из Италии и Австрии, потом Греции и 
Франции. 

Рыночная концентрация банковского капитала  
является меньшей по отношению к странам ближнего 
зарубежья, но она присутствует. С учетом балансной 
стоимости рыночная доля пяти банков с наибольшей 
балансной стоимостью составляет 47%, a 10 бан-

ков – 72%. Банковский сектор Сербии имеет высокий 
уровень среднего показателя достаточности капитала 
и его можно считать удовлетворительным.

Доля страхового сектора в Сербии составляет около 
4% общей балансной стоимости финансового сек-
тора, и в рамках его представлены 28 страховых 
обществ. Страховой деятельностью исключитель-
но занимаются 24 общества, а перестраховочной 
деятельностью - 4 общества. Среди обществ, за-
нимающихся страховой деятельностью, жизненным 
страхованием занимаются семь обществ, другими 
видами страховки – одиннадцать обществ, при чем 
жизненным и другими видами страхования – шесть 
обществ. 

В отношении стрктуры собственности капитала - 
контрольный пакет акций 21 общества по страховой 
деятельности принадлежит иностранному владельцу, 
и 7 – в собственности отечественных акционеров. 

Структура собственности банков в Сербии

Источник: Народный банк Сербии
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Ускоренные темпы развития малого и среднего биз-
неса и его превращение в важный сегмент экономики 
является очень значительным результатом экономики 
Сербии в период транзиции.

В 2010 году из всего 319.044 хозяйственных обществ 
доля сектора предпринимательства составила 99,8% 
(318.540 предприятий). В секторе МСПП в 2010 году 
- доля работающих составила 66,4% (814.585 рабо-
чих), оборота 65,3% (4.678 млрд. динаров), 55,9% 
БДС (817,4 млрд. динаров) причем доля инвестиций 
нефинансового сектора – 52,6%.

Доля сектора МСПП в общей занятости рабочих со-
ставляет 45,4%, в общих инвестициях 43,9%, доля 
реализации экспорта 44,5%, доля реализации импор-
та 52,3%, генерирует 63,3% внешнеторгового дефи-
цита экономики Сербии и его доля в ВВП Республики 
составляет около 33%

Учитывая величину предприятия, в рамках сектора 
МСП, самыми многочисленными являются микро 
хозяйственные общества (306.669), в то время как 
малые и средние хозяйственные общества (11.871) 
имеют доминирующую роль по следующим показате-
лям (52,7% трудоустроенности, 59,9% оборота, 60,6% 
БДС, 73,7% экспорта, 74,9% импорта МСПП).

Стратегия развития конкурентноспособных и иннова-
ционных малых и средних предприятий 2008-2013 гг. 
– в рамках постоянного и всеобъемлющего процесса 
следить за работой сектора (МСПП) в Республике 
Сербии, при чем используется План мероприятий по 
реализации принятой Стратегии, в рамках которо-
го большое содействие оказывают 29 учреждений. 
Наряду с этим, область МСПП с 2003 года находит-
ся в процессе внедрения европейских норм. После 

окончания процедуры отчетов по выполнению Евро-
пейской хартии о малых предприятиях начал процесс 
внедрения Закона о малом бизнесе – SBA, причем 
ЕС до конца этого года будет принята Программа по 
поддержке предпринимательства 2020. В рамках этой 
процедуры взаимно сотрудничают соответствующие 
министерства, ведомства, агентства и ТПП Сербии.

Деятельность ТПП Сербии в сфере МСПП прово-
дилась в предыдущий период динамично и она была 
направлена на:
• Защиту интересов МСПП сектора – Форум МСПП
• Реализацию политики развития сектора МСПП с 

аспекта применения национальных и европейских 
документов

• Активность по реализации проектов
• Поддержка и обслуживание МСПП 
• Внедрение и поддержка механизмов развития сек-

тора МСПП: кластеры, бизнес-инкубатор, start up, 
женское предпринимательство и др.

Анализ прибыли МСПП по секторам деятельности (в 
процентах)

Источник: Министерство финансов и экономики
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ИНВЕСТИЦИИ

Уровень инвестиций в Сербии

С 2001 года зарегистрирован растущий тренд прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), при колебаниях, 
которые характерны для всех европейских стран в 
период транзиции, а именно вследствие характери-
стик законодательной обстановки и привлечения ПИИ 
через процесс приватизации, а также и отрицательно-
го воздействия глобального экономического кризиса. 

Уровень инвестиций в Сербии за период 2003-2011 в 
млн. долл. США

Источник: Народный банк Сербии

Структура ПИИ в 2011 по видам деятельности 

Учитывая виды деятельности, на основе данных за 
2011 год, самая большая сумма иностранных вло-
жений осуществлена в секторе оптовой и розничной 
торговли (788 млн долл. США в абсолютной сумме), 
потом в перерабатывающей промышленности (421 
млн. долл. США), в сфере финансов и страхования 
(222 млн. долл. США), и в сфере работы с недвижи-
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Структура ПИИ в 2011 по видам деятельности

Источник: Народный банк Сербии
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Компания Страна Деятельность млн.евро
Telenor Норвегия Телекоммуникации 1602
Газпром Нефть - НИС Россия Нефть и газ 947
Fiat автомобили Сербия Италия Автомобильная промышленность 940
Delhaize Бельгия Торговля 933
Stada - Hemofarm Германия Фармацевтическая пром. 650
Mobilkom - VIP Mobile Австрия Телекоммуникации 633
Philip Morris DIN США Табачная промышленность 630
Banca Intesa - Delta Bank Италия Финансовая деятельность 508
Eurobank EFG Греция Финансовая деятельность 500
Raiffeisen bank Австрия Финансовая деятельность 500
Salford Investment Fund Англия Пищевая промышленность 500
StarBev– Апатинский пивзавод Чехия Пищевая промышленность 487
CEE / BIG shopping centers Израиль Недвижимость 470
Agrokor Хорватия Пищевая промышленность 450
National Bank of Greece - 
Vojvodjanska Banka Греция Финансовая деятельность 425

Merkator Словения Торговля 413
US Steel США Металлургия и металлообрабатывающая пром.. 280
Crédit Agricole Srbija Франция Финансовая деятельность 264
Fondiaria SAI Италия Страхование и пенсионные фонды 220
Lukoil - Beopetrol Россия Нефть и газ 210

Примечание: Изложенные выше данные получены на основе проводимых Агентством по поддержке и продвижению экспорта (SIEPA) 
исследований и они включают как осуществленные, так и запланированные инвестиции. Агентство не несет ответственности в отношении 
возможных ошибок в данных

Двадцать крупнейших инвесторов в Сербии в период 2001-2011



Ведущие иностранные инвесторы

В период с 2001 года, четыре из пяти частей всех 
ПИИ из осуществленных 20 млрд. долл. США, в 
денежном выражении, по происхождению из стран 
Европейского союза, что показывает очень значи-
тельную роль европейских инвесторов в предыдущий 
период. 

Преимущества вложений в экономику Сербии

• Благоприятное географическое положение, позволя-
ющее получение поставок в течение суток на любом 
пункте в Европе 

• Возможность беспошлинного экспорта в США при-
мерно 4.650 продуктов 

• Высокообразованная и дешевая рабочая сила 
• Реорганизованная и стабильная финансовая система 
• Несложные процедуры открытия и регистрации пред-

приятия 
• Несложные процедуры проведения внешнеторговых 

сделок и осуществления иностранных инвестиций 
• Подписанные соглашения о свободной торговле по-

зволяют доступность товоров для почти 800 миллио-
нов потребителей: 
• В марте 2012 года Сербия получила статус кандидата 

на членство в ЕС

• ЦЕФТА Соглашение 
• Соглашение со членами ЭФТА
• Автономные торговые преференции ЕС одобрены еще 

в декабре 2000 года, причем с февраля 2010 г. приме-
няется Переходное торговое соглашение с ЕС

• Соглашения с Российской Федерацией, Р. Беларусь и 
Казахстаном

• Соглашение с Турцией 
• Начали переговоры о подписании Соглашения с Ира-

ном 

Выгодный налоговый режим 
• Налоговая ставка на заработные платы - 12% 
• Налоговая ставка на прибыль предприятия - 10% 
• Налог на добавленную стоимость: 

• общий - 20% 
• специальный - 8% 

Сравнительный анализ ставок НДС в 2012 на 
региональном уровне

Источник Агентство по продвижению экспорта и иностранным инвестици-
ям SIEPA

23 24 27
2020

25

0

10

20

30

Сербия ПольшаБолгария

20

Словакия

20

Чехия Румыния Хорватия Венгрия



Стимулирующий инвестиционный режим 

•	 Национальные	условия	для	иностранных	инвесто-
ров	

•	 В	случае	вложений	в	концессии	предприятие,	т.е.	
концессионер	освобождается	оплаты	налогов	с	

прибыли	в	течение	5	лет	со	дня	завершения	кон-
цессии

•	 Освобождение	от	взимания	налога	на	прибыль	
в	рамках	крупных	инвестиций	в	течение	(10	лет	
инвестиции	стоимостью	более	чем	800	миллионов	
RSD,	то	есть	приблизительно	8	миллионов	евро	и	
трудоустройство	более	чем	100	новых	рабочих)	

•	 Освобождение,	соразмерно	вложениям,	от	взима-
ния	в	течение	пяти	лет	налога	на	прибыль	для	ин-
вестиций	в	регионы,	имеющие	особый	интерес	для	
Республики	Сербии;	субсидии	и	налоговые	льготы	
при	трудоустройстве	новых	рабочих	

•	 Импорт	оборудования	на	основании	инвестиций	

иностранного	лица	освобождается	оплаты	тамо-
женной	пошлины.	На	определенное	количество	
сырья	оплачиваются	более	низкие	таможенные	
ставки	

•	 Соглашения	об	избежании	двойного	налогооблаже-
ния	подписаны	Республикой	Сербия	с	50	странами
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Сравнительный анализ ставки налога на заработную 
плату в 2012 на региональном уровне

Источник Агентство по продвижению экспорта и иностранным инвестици-
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Сравнительный анализ налоговых ставок на доход 
предприятий в 2012 на региональном уровне

Источник Агентство по продвижению экспорта и иностранным инвестици-
ям SIEPA



ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕРБИИ

Иностранные вложения 
Иностранный вкладчик, юридическое и физическое 
лицо может: 
• Создавать собственное хозяйственное общество 

(до 100% собственности) 
• Покупать акции существующего хозяйствующего 

субъекта 
• Получать разрешение (концессию) на использова-

ние природных богатств, объектов общего исполь-
зования или осуществлять деятельность, представ-
ляющую в соответствии с законом общий интерес

• Получить разрешение на строительство, использо-

вание и передачу (B.O.T- Build operate and transfer) 
определенного объекта, устройства или цеха, а 
также объектов инфраструктуры и коммуникации

• Приобретать любое имущественное право ино-
странного вкладчика, которым он осуществляет 
собственные деловые интересы 

Вклад и гарантированные права иностранного 
вкладчика 

• В качестве вклада иностранного вкладчика мо-
гут стать: иностранная конвертируемая валюта, 
вещи, права на интеллектуальную собственность, 
ценные бумаги и остальные имущественные права, 

Проекты 
на которые 

выделяются 
средства

Проекты 
особого 

значения

Крупные 
инвестици-
онные про-

екты

Средние инв. 
проекты

Прямые инвестиции

Производственный сектор

Услуги, которые 
могут стать 
предметом 

международной 
торговли

Стратегические 
проекты 

в области 
туризма

Инвестиции в 4-й. 
группе местных 
самоуправлений 

и в 
девастированных 

регионах

Инвестиции в 
1, 2 и 3 группах. 

местных 
самоуправлений

На целой 
территории 

Республики Сербии 

На целой 
территории 
Республики 

Сербии 

Размер средств
 до 17% 
общей 
суммы 

инвестиций

до 20% 
общей суммы 
инвестиций

до 10% 
общей суммы 
инвестиций

4.000 – 10.000 
евро на каждое 
новое рабочее 

место

4.000 – 10.000 
евро на каждое 
новое рабочее 

место

 4.000 – 10.000 
евро на каждое 
новое рабочее 

место

4.000 – 10.000 
евро на каждое 
новое рабочее 

место
Минимальный 

размер 
инвестиций

 200 млн. 
евро 50 млн. евро 50 млн. евро 0,5 млн. евро 1 млн. евро 0,5 млн. евро 5 млн. евро 

Минимальное 
количество 

новооткрытых 
рабочих мест

 1.000  300  150 50 50 10 50 

Финансовые стимулы



динары, трансферт которых можно произвести за 
рубежом (включая и реинвестирование прибыли), 
конверсия задолженности во вклад, то есть в акции 
должника. Неденежные вклады должны быть вы-
ражены в деньгах.

• Гарантированными правами иностранных вкладчи-
ков являются: 
• правовая надежность - иностранный вкладчик 

пользуется полной правовой надежностью и 
правовой защитой в отношении приобретенных 
в результате вложения прав, которые не могут 
ограничиться дополнительным изменением за-
кона и остальных правовых норм 

• свобода в произведении платежей с заграницей 
• право на трансферт осуществленной прибыли 

Вложения в свободные зоны

Свободная зона является физически ограниченной и 
обозначенной частью территории Республики Сер-
бии, на которой имеются условия для проведения 
производственной и обслуживающей деятельности. 
Свободные зоны – земельные участки с полной 
благоустроенной инфраструктурой, в рамках кото-
рых действует более благоприятный режим ведения 
бизнеса, в том числе с дополнительными гарантиями 
и стимулами.
• Косвенные льготные условия – предложения 

земельных участков по более выгодным ценам по 
сравнению с рыночными 

• Прямые льготные условия
• Ввоз товаров и услуг в свободную зону и вывоз 

товаров и услуг из свободной зоны являются 
свободными 

• Импортируемые репроматериалы для товаров, 
предназначенных на экспорт, не облагаются та-
моженной пошлиной, НДС и остальными сбора-
ми на импорт

• Импортируемое оборудование, машины и стро-
ительные материалы не облагаются таможен-
ной пошлиной, НДС и остальными сборами на 
импорт

• Ввоз в свободную зону и вывоз из нее являются 
свободными, т.е. не применяются квоты (кол. 
ограничение), разрешения на импорт или экс-
порт или другие ограничения во внешнеторговом 
обороте

• Товар из свободной зоны можно временно 
внести на остальную часть внутренней террито-
рии или вывезти с остальной части внутренней 
территории для обогащения (переработки, до-
работки, обработки, монтажа, ремонта, контроля 
качества, маркетинговых презентаций и т.д.)

• Возможные стимулирующие меры, которые 
предлагаются структурами местного самоуправ-
ления

В одиннадцати свободных зонах – Пирот, Суботица, 
Нови Сад, Зренянин, Шабац, Крагуевац, Ужице Сме-
дерево, Юг, Крушевац и Свилайнац есть условия для 
проведения всех видов деятельности кроме рознич-
ной торговли.



1857 год – Первая 
хозяйственная ассоциа-
ция „Торговый комитет”

2001 год – Закон 
о реформах торго-
во-промышленных 
палат

2009 год – Изменения 
и дополнения в Закон 
о торгово-промыш-
ленных палатах

1910 год – Учреждаются 
Промышленная, Торговая и 
Палата рабочих

С 1945 по 1962 год – 
Создание отраслевых 
палат

1931 год – Палаты в 
качестве общественно-
правовых организаций и 
консультационных орга-
нов госуправления

1962 год – Отмена 
отраслевых палат и 
формирование единой 
Хозяйственной палаты 

1870 год – Формирова-
ние торговых комитетов в 
городах: Шабац, Смедерево, 
Валево, Крагуевац и др.

Путем представления интересов сербского бизнеса 
влиять на создание сильной сербской экономики 
- рыночно ориентированной, с открытыми возмож-
ностями, базирующейся на европейских ценностях, 
конкурентноспособной, устойчивой, создаваемой на 

знаниях, креативности и инновациях и оптимальном 
использовании располагаемых, в первую очередь, 
собственных человеческих ресурсов, при использова-
нии новейших решений информационных технологий. 

Миссия

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СЕРБИИ
История



ТПП Сербии, роль которой защищать интересы 
сербского бизнеса и презентовать экономический 
потенциал, в качестве партнера Правительства в про-
цессе принятия решений в экономической политике и 
создания благоприятных экономических условий, вли-
яет на улучшение качества экономического развития 
Сербии, оказание поддержки экспорта и привлечение 
прямых иностранных инвестиций, повышение конку-
рентоспособности и развития предпринимательства 
и, тем самым, экономического пространства Сербии, 
как респектабельного месторасположения для инве-
стиций. 

Обеспечить и предоставить профессиональную по-
мощь и содействие своим членам в целях защиты их 
интересов, улучшения их бизнеса и развития нацио-
нальной экономики.

Членство в международных организациях
• Международная торговая палата (ICC)
• Ассоциация европейских торгово-промышленных 

палат (Eurochambres)
• Ассоциация балканских торгово-промышленных 

палат (ABC)
• Средиземноморская ассоциация ТПП (ASCAME)
• Всемирная федерация рекламодателей (WFA)
• Oдин из учредителей Национального нефтяного 

комитета Сербии (NNKS) Мирового нефтяного со-
вета (WPC)

• Региональные инициативы: 
• Организация по черноморскому экономическому 

сотрудничеству (BSEC)

• Дунайская стратегия ЕС и Республики Сербии
• Форум торгово-промышленных палат Адриати-

ческго и Ионического регионов (ACI) 

Членство объединений ТПП Сербии в междуна-
родных организациях
• Группировка поставщиков фармацевтических 

средств в рамках Объединения по торговле 
в Европейской ассоциации поставщиков 
фармацевтических средств (GIRP)

• Объединение по услугам физической и техниче-
ской охраны в Союзе европейских объединений 
по услугам физической и технической охраны 
(CoESS)

• Объединение по текстильной промышленности в 
Союзе европейских товарных марок и текстильной 
промышленности (EURATEX)

• Объединение по транспорту и телекоммуникациям 
• Международная организация по грузовым пере-

возкам в контролируемых температурных усло-
виях (TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL)

• Всемирный совет по Карнетам ATA (World ATA 
Carnet Council)

• Международный союз автомобильного транс-
порта (IRU)

• Международная федерация экспедиторских 
ассоциаций (FIATA)

• Объединение в сфере ЖКХ в Европейская феде-
рация национальных объединений в сфере ЖКХ 
(EUREAU)

Международная 
Активность

Видение

Цель

The world business organization



Представление и защита интересов членов 

Представление и защита интересов собственных чле-
нов перед государственными органами и учреждения-
ми в области хозяйственной системы, экономической 
политики и политики развития. 

Осуществление государственных полномочий 

Выдача документов на основании предоставленных 
законом полномочий: удостоверения сопровождаю-
щие товары в импорте/экспорте (Form-A, END-USER 
удостоверения и др.), подтверждение об экспедиции 
FIATA, TIR и ATA карнетов, выдача подтверждений о 
том, что товар не производится в стране, подтвержде-
ние о надежности фирмы, посредничество в процессе 
согласованной финансовой реструктуризации хозяй-
ствующих обществ, контроль и сертификация услуг 
частной охраны.

Выдача квалифицированных электронных  
сертификатов

Позволяет предприятиям и бизнесменам надежно 
вести электронный бизнес, сокращение расходов, 
упрощение процедур и повышение эффективности в 
работе.

Презентация экономики

Презентация отечественной экономики в стране и за 
рубежом – путем организации выставочно-ярмароч-
ных мероприятий и путем остальных видов коммуни-
кации.

Предоставление деловой информации

Предоставление своевременной и качественной 
информации членам и остальным заинтересованным 
сторонам о вопросах текущей экономической по-
литики, условиях ведения бизнеса, проектах правил 
и норм, стандартах в бизнесе, новых технологиях, а 
также информации из баз данных, ведущихся Пала-
той.

Развитие внешнеэкономического сотрудничества

Предоставление информации членам Палаты в целях 
поиска партнеров за границей, оказания помощи в 
установлении контактов, развитие двустороннего и 
многостороннего сотрудничества.

Деятельность



Консультационные услуги

Предоставление и организация профессиональной 
помощи членам: юридический консалтинг в приме-
нении законодательных актов (позиционное право, 
трудовое право, внешнеторговая и валютная дея-
тельность, таможенные пошлины, налоговая систе-
ма), консалтинг в реализации системы управления 
качеством, разработка веб-презентации, внедрение и 
защита инноваций, продвижение бизнеса и др.

Деловое обучение 

Организация лекций, специализированных семина-
ров, специализированных курсов и остальных видов 
обучения в целях непрерывного увеличения профес-
сиональных знаний и деловых умений трудящихся в 
экономике.

Соблюдение хорошей деловой практики  
и деловой морали

Утверждение и презентация правил хорошего дело-
вого этикета и принятие соответствующих кодексов 
(Кодекс деловой этики, Кодекс корпоративного управ-
ления и др.).

Суды и арбитраж при ТПП Сербии

Суд чести, в качестве независимого и самостоятель-
ного органа, принимает решение о возбуждении про-
цедуры против хозяйствующих субъектов, вследствие 
их нарушения хорошей деловой практики и деловой 
морали.

Постоянный выбранный суд (арбитраж), в качестве 
независимого и самостоятельного органа, принимает 
решение на основании взаимных хозяйственных спо-
ров между членами Палаты, в соответствии с заранее 
оговоренными или дополнительно принятыми ком-
петенциями. Решение Постоянного выбранного суда 
является окончательным и полномочным. 

Внешнеторговый арбитраж является независимым 
органом, самостоятельным в процедуре принятия 
решений. В случаях, когда оговорены его компетен-
ции, им проводится примирение и решаются споры в 
рамках международных деловых отношений.

В лучших интересах Сербской экономики



Картографическая основа:
ООО Геокарта

В составе единой палатской системы Сербии 
– Торгово-промышленная палата Сербии, 
две краевые палаты (Косова и Метохии и 
Воеводины), Торгово-промышленная палата 
Белграда и шестнадцать региональных палат 
(Кикинда, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Ле-

сковац, Ниш, Нови Сад, Панчево, Пожаревац, 
Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужи-
це, Валево, Заечар и Зренянин). Представляя 

все формы хозяйственной деятельности, сеть 
торгово-промышленных палат представ-

ляет собой широкую основу для влияния 
на создание экономической политики и 

законодательных основ деловой дея-
тельности. 

Система торгово-
промышленных палат 



С целью продвижения экспорта, привлечения 
инвестиций и интернационализации сербской 
экономики, Торгово-промышленной палатой Сербии 
открыты представительства в Вене,
Брюсселе, Франкфурте, Киеве, 
Милано, Москве, Париже, 
Подгорице и Загребе.

Вена

Брюссель

Франкфурт

Париж

Милан

Подгорица

Киев

Москва

Загреб

Система ТПП



www.pks.rs


