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АК КОСОВО И МЕТОХИЯ 

“Граждане имеют право на краевую автономию и местное 
самоуправление, которое осуществляют непосредственно или через 

своих свободно избранных представителей. Автономные края и единицы 
местного самоуправления имеют статус юридических лиц.” 

Конституция Республики Сербии, статья 176 

 

“В состав Республики Сербии входят Автономный край Воеводина и 
Автономный край Косово и Метохия. Существенная автономия 

Автономного края Косово и Метохия будет урегулирована отдельным 
законом, который принимается в соответствии с  процедурой, 
предусмотренной для внесения изменений в Конституцию.”  

Конституция Республики Сербии, статья 182 



АК Косово и Метохия  –  

общие сведения 

 Автономный край Косово и Метохия расположен в юго-западной части Республики 
Сербии 

 Площадь: 10.907 км2 - около 12% территории Республики Сербии; население от 1,5 до 2 
млн., из которых 153.197 сербов;  

 Климат: умеренно-континентальный и горный 

 Природа исключительной красоты и культурно-историческое наследие  

 Служебные языки  - албанский и сербский 

 Сообщение: Аэропорт Приштина, автодорожный транспорт – хорошая связь с 
международным автодорогам 

 Валюта: евро и динар 

 Экономика в значительной степени ориентирована на сельское хозяйство, торговлю и 
услуги, существует большой  потенциал для развития промышленности в сфере 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Имеются традиция и ресурсы, необходимые для развития различных видов туризма – 
горнолыжный, спортивный, бальнеологический и религиозный,а также развития 
национальных парков и курортов 

 Имеются значительные залежи природных ресурсов, открывающие дорогу к 
устойчивому развитию деревообрабатывающей промышленности, энергетического 
сектора и металлургической промышленности 

 Обладает человеческими и кадровыми ресурсами для внедрения технологий, создания 
необходимых институциональных мощностей и разработки программного обеспечения 
и информационно-коммуникационных технологий 
 
 
 

 



Потенциал развития сельского хозяйства 

 На территории Косово и Метохии сохранились природные ресурсы, традиция и другие важные 
географические характеристики, создающие условия для успешного производства 
высококачественного продовольствия в самых конкурентоспособных сегментах на глобальном 
уровне, а продолжающийся несколько десятилетий низкий уровень химизации земли и 
сохранившееся биоразнообразие  обеспечивают возможность запуска производства органических 
продуктов 

 Горная и холмистая местность обладает большим потенциалом для производства органической 
животноводческой продукции,  

 Многовековая традиция в области виноградарства, скотоводства, полеводства и овощеводства 

 Наличие системы сельскохозяйственных кооперативов 

 Обученное сельское население представляет собой значительный  

        потенциал для развития сельского хозяйства 
 

 

 

 

 

Актуальное состояние 

 Ветеринарные станции, расположенные на сербских территориях, не функционируют с 1999 года 
и являются предметом переговоров в Брюсселе 

 С территории Косово и Метохии не разрешаются перевозки живых животных, продуктов, сырья и 
отходов животного происхождения. Это, также, является темой переговоров в Брюсселе 

 На территории Косово и Метохии не существуют ирригационные системы 

 Зарегистрировано  6100 индивидуальных хозяйств  

 Зарегистрировано 18 кооперативов, из которых  3-4 активны и работают в затрудненных условиях, 
а 2-3 функционируют по модели семейных кооперативов 

 Большинство индивидуальных хозяйств зарегистрировано на территории Косовско-Митровачкого 
округа – 2262, затем Косовско-Поморавского – 1821, Косовского – 1689, Печкого - 295, и меньше 
всего в Призренском – 33. 

 

 
 

 



Объединение в сельскохозяйственные 

кооперативы  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 

“ЗУБИН-ПОТОК” 

 

Вид деятельности: 

■ 60-80 тонн в цикле 

■ Выкуп, замораживание, переработка и доработка 
фруктов и овощей, в объеме 1500 тонн в цикле 

■ Сушка фруктов и овощей, в объеме 5 тонн в сутки 

■ Выращивание калифорнийской форели в объеме 

Кооператив владеет: 

■ Морозильной камерой (вместимость которой 
отвечает потребностям в хранении всех рыночных 
излишков сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на всей территории АК Косово и 
Метохия) 

■ Туннельной сушилкой 

■ Всем необходимым сопровождающим 
оборудованием  (транспортные средства для 
приема, доставки и отправки  товаров) 

 



Объединение в сельскохозяйственные 

кооперативы 

 В системе сельскохозяйственных кооперативов (СК) выделяются и: 

  

• СК “Лепосавич” 

Примечание: последние годы не функционирует, владеет складом, оборудованием 

для молочного и сырного заводов. Владеет примерно 50 га сельскохозяйственных 

земель, из которых 30 га пригодно для обработки  

• СК “Задругар Исток” 

Примечание: являлся главным фактором развития этого муниципалитета, однако в 

настоящий момент не функционирует. Владеет складом, крупной и мелкой 

сельхозтехникой  

• СК “Зарие Буйич”, Пасьяне  

Примечание: занимается организацией сельскохозяйственного производства, 

занимался и выкупом грибов, лекарственных растений и лесных плодов. 

Кооператив владеет туннельной сушилкой мощностью 18 т, морозильной камерой, 

мощностью 10,7 т, молочным заводом, мощностью 1200 л. в день 

 

 



Потенциал Косово и Метохии  - 

районирование 
 

 
 

 

 

 

Районы развития сельского хозяйства 

 

 Район животноводства распространяется на территории муниципалитетов: Лепосавич, 
Зубин-Поток, Штрпце, Ново-Брдо 

 

 Район виноградарства распространяется на территорию муниципалитета  Ораховац 

 

 Район полеводства и овощеводства распространяется на территории муниципалитетов: 
Липлян, Грачаница, Исток, Клина, Косовска-Каменица, Гнилане, Витина, Печ 

 

 Район, в котором выращиваются фрукты,  распространяется на территории 
муниципалитетов: Штрпце, Зубин -Поток, Лепосавич, Исток, Клина 

 

 



Сельское хозяйство 

Выкуп сельскохозяйственной продукции 

 

 По предложению Канцелярии по делам 
Косово и Метохии в 2013 году создано 
предприятие ООО «Метохия» для 
стратегического выкупа и распределения 
сельскохозяйственных продуктов. Место 
нахождения предприятия – Косовска-
Митровица 

 

 Программой работы предприятия 
предусмотрена следующая деятельность: 

• Стратегический выкуп и распределение 
сельскохозяйственных продуктов 

• Распределение основной пищевой 
продукции среди сербского и 
неалбанского населения 

• Разработка и реализация программы 
развития сельского хозяйства на 
территории Косово и Метохии  

• Реализация проектов экономического 
развития сербской общины 

 

Вид продукции  Излишки продукции в  

2013 году (в тоннах) 

Овощи 

Картофель 300.000 

Помидор 120.000 

Капуста 100.000 

Перец 90.000 

Фрукты 

Яблоки 70.000 

Слива 50.000 

Виноград 35.000 

Каштан 3.000 

Арбуз 1.500 

Черника 800 

Животноводческий 

фонд 

Овца 30.000 

Корова 5.000 

Коза 3.000 



Потенциал развития плодоводства 

 На территории Косово и Метохии 
существует большой потенциал для 
коммерческого выращивания различных 
видов фруктов: 
 

• На территории муниципалитета Штрпце 
существуют хорошие условия для 
плантационного выращивания малины, 
гибридной земляники, ежевики, 
черники, брусники 

• На территории муниципалитета Зубин-
Поток существуют хорошие условия для 
выращивания яблок, малины, ежевики, 
черники (традиционное выращивание на 
Мокрой Горе) 

• В муниципалитете Лепосавич 
последних несколько лет сажаются 
плодовые сады яблок, малины, дикой 
клубники, аронии и лесного ореха 

• На территории муниципалитетов Исток 
и Клина существуют благоприятные 
условия для выращивания вишни, 
абрикоса, яблок, груши, клубники и 
малины (Осояне) 

 

 

Муниципалитет 

Исток 

Муниципалитет  

Лепосавич 

Количество 

хозяйств, 

занимающихся 

плодоводством  

82 1000 

Самые частые 

фруктовые 

культуры 

 

слива, яблоки, 

груша, вишня, 

айва, абрикос, 

клубника, 

малина 

слива, яблоки, 

груша, малина 

Общая площадь, 

на которой 

выращиваются 

фрукты   

300 га 1166,25 га 

Общий урожай 

фруктов в 2013 

году 

13 000 т 350 т 

■ Существует хорошая сырьевая база для строительства завода по переработке фруктов 
вплоть до производства готовой продукции (соки, джем и т.п..). 



Потенциал развития виноградарства и 

виноделия  
 Выращивание винограда и производство вина представляют традицию в Косово и 

Метохии, в частности в районе Ораховаца 
 Стратегическим продуктом является красное вино высшего качества 
 Из Ораховца 20 лет тому назад экспортировалось 40 млн. литров вина в год, в основном 

на рынок Германии  
 Площадь существующих виноградников в Ораховаце и Великой Хоче составляет 47 га и 

представляет сегодня начальный капитал для увеличения площади, на которой 
выращивается виноград  

 Выращиваются следующие сорта винограда: Прокупац, Вранац, Гаме, Бургундский, 
Смедеревка, Рислинг итальянский, Каберне французский, Мерло и другие 

 

Название  винного  

завода 

Годовое 

производство 

Дечанский погреб 100.000 л 

Погреб  Петрович 30.000 л 

Погреб Джуричич 25.000 л 

Погреб Антич 20.000 л 

Погреб Бркич 10.000 л 

Погреб Накаламич 10.000 л 

Погреб Галич 7.000 л 



Монастырское вино 
 

 

 Монастырь Высокие Дечаны расположен в 
западной части южного Края, в области 
Метохия. Построил его сербский король 
Стефан Дечанский в период с 1327 по 1335 гг. 
Монастырь расположен в живописной долине 
реки Бистрица в окружении вершин горы 
Проклетие 

 Братство монастыря Дечаны сегодня 
начисляет 30 монахов, которые занимаются 
различными видами деятельности: резьба по 
дереву, иконопись, издательская, 
миссионерская и гуманитарная деятельность 

 Монахи монастыря Дечаны производят 
красное вино  в древних погребах дечанского 
“метоха” (прихода) в Великой Хоче. Это вино 
характеризуется темно красным рубиновым 
цветом  с фиолетовыми оттенками. Это вино -
ароматное сочетание изысканных нот лесных 
ягод, поджаренных лесных орехов, неярких 
нюансов корицы и шафрана. Оно производится 
из высших сортов винограда: Мерло, Вранац и 
Гаме. 

 



Потенциал развития животноводства 

 
 Территория Косово и Метохии славиться 

давней традицией развития животноводства 

 

 В результате существующих природных 
условий доминирующее место занимает 
скотоводство, а за ним следуют овцеводство, 
свиноводство, козоводство и птицеводство 

 

 Территории муниципалитетов Лепосавич, 
Зубин-Поток, Штрпце и Ново-Брдо являются 
горно-холмистыми районами с богатой флорой 
и масштабными полями и пастбищами, в 
которых население традиционно занимается 
животноводством 

Лепосавич 

Отрасль 

животно-

водства 

Количество 

хозяйств, 

занимающихся 

животноводством  

Общее 

производство 

животных в 

2013 году 

Скотоводство 300 950 животных 

Овцеводство 200 4.000 

животных 

Свиноводство 100 4.000 

животных 

Птицеводство 50 40.000 птиц 

Козоводство 50 500 животных  



Потенциал развития овощеводства 

 Основной деятельностью населения трех 
муниципалитетов Косовского Поморавля: 
Косовска- Каменица, Гнилане и Витина 
является овощеводство 

 

 В этих муниципалитетах в основном 
выращиваются: картофель, капуста, 
помидор, перец, огурец, лук и чеснок, 
морковь 

 

 Аграрные и экологические условия для 
выращивания указанных культур 
исключительно благоприятные, что 
обеспечивает высокий урожай  

 

 Благоприятные условия для развития 
овощеводства существуют и на территории 
муниципалитета Печ (Гораждевац) 

 

 

 

Муници-

палитет  

Гнилане 

Муници-

палитет  

Исток 

Муници-

палитет 

Србица 

Количество 

хозяйств, 

занимающихся 

овощеводством  

- 82 15 

Чаще всего 

выращиваемые 

овощные 

культуры 

Перец, 

помидор, 

картофель 

Лук, 

картофель, 

помидор, 

перец, 

огурец 

Перец, 

помидор, 

картофель, 

лук, 

капуста 

Общая площадь, 

на которой 

выращиваются 

овощные 

культуры  

50 га 150 га 62 га 

Общий урожай в 

2013 году 

250 т 180 т - 



Потенциал развития полеводства 

 Полеводство, благодаря благоприятным 
географическим особенностям широко 
представлено на территории Косовского округа 

 

 На территории муниципалитетов Липлян и 
Грачаница (Приштина)  около 80% населения 
занимается этой деятельностью 

 Выращиваются следующие полевые культуры: 
кукуруза, пшеница, овес, ячмень и рожь 

 

 Условия для развития полеводства существуют, 
также, на территории муниципалитетов Исток и 
Клина 

 

Муниципалитет  Исток 

Количество хозяйств, 

занимающихся 

полеводством 

82 

Чаще всего 

выращиваемые 

полевые культуры  

Пшеница, 

кукуруза, 

ячмень, овес, 

рожь 

Общая площадь, на 

которой 

выращиваются 

полевые культуры  

1046 га 

Общий урожай 

полевых культур в 

2013 году 

860 т 



Потенциал развития перерабатывающей 

промышленности  

 На территории Косово и Метохии, во всех районах, в которых существуют 
благоприятные условия для развития сельского хозяйства, существует и большой 
потенциал для развития различных видов перерабатывающей деятельности, имея в 
виду, что в этом регионе население традиционно занимается сельским хозяйством. Есть 
возможность создания организованного производства в следующих сегментах 
перерабатывающей промышленности:  

• Продукция из овощных культур  (айвар (икра из красного перца), вареный перец, 
маринованные овощи, кислые корнишоны, сладкая кукуруза, замороженные 
смешанные овощи – горох, зеленная фасоль, картофель-фри, перец, брокколи, 
цветная капуста, шпинат и т.д.) 

• Продукция из фруктовых культур (соки, джем, мармелад, варенье, компот, 
сухофрукты, фруктовый уксус, винный уксус, кондитерские изделия) 

• Фураж (мини линии для смешивания) 
• Молочные продукты (сыры, каймак, сметана, кислое молоко, йогурт и т.п.) 
• Мясные продукты (мини бойни, заморозка и копчение мяса) 
• Продукты здорового питания 
• Продукты из ароматных и лекарственных растений (более 120 видов растений) 
• Хлебобулочные изделия 
• Продукция из шерсти и сырой кожи  

■ Поддержку развитию перерабатывающей промышленности оказывает широкая сеть 
малых предпринимателей, уже существующая на территории Косово и Метохии, 
которая может быть переопределена в формате кластера 



Перерабатывающие мощности  

Актуальное состояние 
     Морозильные камеры 

• Морозильная камера 
Сельскохозяйственного кооператива Зубин-
Поток (с двумя полностью 
функциональными камерами и туннелем 
для быстрой заморозки, мощностью 1 500 
т/24 ч 

• Мини морозильная камера 
Сельскохозяйственного кооператива “Зарие 
Буйич”, Пасяне, вместимостью 10,7 т (с 
двумя туннельными сушилками, 
мощностью 8 т 

• Морозильная камера предприятия ООО 
“Скардус” Штрпце, общей площадью 200 
м2, с сушилкой, мощностью 500 кг/24ч 

• Морозильная камера предприятия ООО 
“Vaccinium» с туннелю для заморозки, 
мощностью 3 000 кг/24ч и камерой для 
хранения, вместимостью 40 000 кг 

• Морозильная камера прМорозильная 
камера предприятия АС “Промет”, 
Лепосавич, мощностью 10 т/24ч и 100 т в 
отношении хранения 

• едприятия “Грм Импекс”, Лепосавич, 
мощностью 90 т/24ч 
 

 Молочные заводы 
• Мини молочный завод 

Сельскохозяйственного кооператива 
“Зарие Буйич”, Пасяне, мощностью 1 200 
л сырого молока в день 

• Молочный завод предприятия “Милкоп”, 
Рашка владеет объектами на территории 
муниципалитета Лепосавич 

• Мини молочный завод Штрпце 

• Мини молочный завод Косовска-
Митровица 
 

Мясобойни 
• Три мини бойни в муниципалитете 

Лепосавич 
 

Мельницы 
• Две мельницы на территории 

муниципалитета Лепосавич в частной 
собственности (“Эко-Млин” Постенье и 
“Млин Продукт” Ибарска-Слатина) 

• Мельница  предприятия “Житопродукт”, 
Лепосавич  

 



Традиционные сербские 

сельскохозяйственные продукты 

известного происхождения 

 Продукты из фруктовых культур 

• Вина (красные, розовые, белые) 

• Ракия из сливы, айвы, абрикоса, 
винограда  

• Варенье (слива, айва, земляника, 
вишня, виноград, малина, 
ежевика, черника и т.д.) 

• Джем (слива, лесные ягоды, 
абрикос и т.д.) 

 

 

 

 Продукты из овощных культур 

• Айвар (из болгарского перца) 

• Маринированные овощи (перец, 
цветная капуста, кислая капуста ) 

■ Молочные продукты 

- Шарский сыр 

- Шарское кислое молоко 

■ Производство меда и пчелиных сот 

■ Продукты домашнего промысла 

 



Горное дело  

 Область Косово и Метохии богата исключительным 
горнорудным и энергетическим потенциалом  

 Особое богатство представляют крупные залежи бурого 
угля, на котором основывается теплоэнергетика этой 
области 

 Всемирный банк оценил, что стоимость запасов 
полезных ископаемых Косово составляет 13,5 млрд. 
евро, из которых доля Трепчи и там расположенных 
шахт свинца и цинка составляет 3 млрд. евро  

 В соответствии с оценкам, в местах Бело-Брдо, Црнац, 
Старый трг, Айвалия и Ново-Брдо находится в общей 
сложности около 21,5 млн. тонн подтвержденных 
резерв руды, содержащей свинец, цинк и серебро  

 Кроме свинца и цинка в Косово и Метохии находятся и 
добываются еще два важных металла – никель и 
кобальт, залежи которых оцениваются в 19,932 млн. 
тонн 

 Большинство месторождений полезных ископаемых 
находится под управлением Промышленного 
конгломерата Трепча, который владеет шахтами, 
металлургическими и другими объектами на 
территории всего Края   

 



Энергетика  

 Геологические залежи бурого угля, 
являющегося опорой развития 
теплоэнергетических мощностей, 
составляют 14,7 млрд. тонн и по своему 
значению находятся на пятом месте в 
мире 

 Из общих резерв бурого угля в Сербии 
более  76 % расположено на территории 
Косово и Метохии в трех угольных 
бассейнах: косовском, метохийском и 
дреничком. 

 Условия для маштабной карьерной 
эксплуатации весьма благоприятные и 
по своим экономическим эффектам не 
имеют аналогов в мире 

 В ходе эксплуатации до сих пор, 
которая осуществляется только в 
косовском угольном бассейне, 
разработано всего около 3% 
имеющихся резерв этого бассейна 

 

 Производство электроэнергии 
осуществляется в ТЭС Косово А и Б, ГЭС 
Газиводе, малых ГЭЦ и одной  ветряной 
электростанции, подключенной к 
электрораспределительной сети  

 В электроэнергетическую систему 
северной части Края входят:  

• ГЭС Газиводе, мощностью 2х17,5 MВт 

• ТЭЦ 110/35 кВ Валач, мощностью 
60+31,5 МВА 

• 110/35 кВ Газиводе, мощностью 20 
МВА 

• Линии электропередачи 110 кВ Валач 
– Нови Пазар, Валач – Газиводе, а 
также три линии электропередачи от 
ТЭЦ Валач в направлении ТЕС  
Косово А, а также ТЭС  400/110 кВ 
Печ 3, к югу от реки Ибар 

• 8 ТЭЦ 35/10 кВ и линии 
электропередачи 35 кВ 

• Электрораспределительная сеть 10 и 
0,4 кВ 

 



Холдинг АО “РМХК Трепча”, Звечан 

 В состав Трепчи на территории северного Косово и 
Метохии входят шахты: Црнац, Бело-Брдо, Жута 
Прлина, карьер Копорич и Флотация в Лепосавиче. 
Этому комплексу принадлежит и Свинцоплавильный 
завод в Звечане 

 Кроме горнорудного комплекса Трепча владеет и 
сопровождающими объектами: гостиницей, бассейном 
“Звечан”, гаражом, культурным центром и т.п. 

 В шахте в данный момент работает 3988 
зарегистрированных рабочих, из которых 1278 рабочих 
на севере Края работают и получают зарплаты, а 2700 
рабочих получают помощь 

 Нехватка инвестиций, однозначно, является одной из 
главных проблем, с которой сталкивается Трепча  

 Трепча имеет уже подготовленные проекты, общая 
стоимость которых составляет примерно 170 млн. евро 

■ Горнорудно-металлургическо-химический комбинат  Трепча после агрессии НАТО в 
1999 году переживает  самый тяжелый период в своей истории  

• неурегулированный статус 
• излишки рабочих 
• устарелая технология   
• свертывание производства на отдельных объектах 

■ 17 мая 2013 года подписан Контракт о деловому и техническому сотрудничеству 
между Трепчей и американским консорциумом  “New Generation Power» 



Деревообрабатывающая 

промышленность 
 На территории Косово и Метохии два географических 

района выделяются своим потенциалом для развития 
деревообрабатывающей промышленности, а именно: 
район Ибарского Колашина в северной части и 
муниципалитет Штрпце в южной части  Косово и 
Метохии  

 Эти районы богаты значительными древесными  
ресурсами, квалифицированной рабочей силой, 
производственными мощностями и известны по своей 
многолетней традиции в области выращивания, резки, 
переработки и производства продукции из древесины  

 В лесах Косово и Метохии преобладают лиственные 
породы ( 98%), а именно: дуб, граб, дуб чернильный, бук, 
ясень, клен, боярышник и орешник, а оставшихся  2% 
отводится на хвойные породы: ель,  сосна, можжевельник 
и т.п. 

 Территория Косово и Метохии обладает значительными 
природными ресурсами, что обеспечивает развитие 
деревообрабатывающей промышленности в областях: 

• Первичной обработки древесины 

• Производства деревянных плиточных материалов 

• Переработки биомассы из древесины  (лесные отходы 
и брикеты) 

 

 



Деревообрабатывающая промышленность  

Крупнейшие предприятия 

Предприятие  Форма 

собственности  

Кол-во 

рабочих 

Степень 

использованности 

мощностей 

Проблемы 

ООО “ Храст”, 

Лепосавич 

10% Фонд развития РС, 

39% “Храст”, 

Лепосавич,  

51% Холдинг АО 

“Югодрво”, Белград 

123 10% Сокращеный объем 

производства в результате 

потери рынка, устаревшая 

технология, слишком 

большие мощности с точки 

зрения предложения 

ЛХ ‘’Ибар’’, 

Лепосавич 

Государственный 

капитал 

107 30 % Несанкционированная рубка 

лесов, невозможность 

организации производства в 

результате проблем, 

связанных с продажей и 

транспортом продукции 

лесоводства в центральное 

Косово  

Симпо фабрика 

ламинированной 

мебели, Зубин-

Поток 

АО “Симпо”, Вранье 88 - Фабрика не работает 

ООО “ 

Лесопильный 

завод”, Штрпце 

Общественная 

собственность 

50 20% Потеря рынка 



Деревообрабатывающая промышленность  

Крупнейшие предприятия  

 Предприятие “Храст”, Лепосавич (фотография справа) 
занимается производством одиночной мебели и владеет 
недвижимым имуществом, основными средствами 
(машины для первичной обработки древесины на 
лесопильном заводе, а в финальной обработке – линия 
для обработки массивов дерева и машины для 
подготовки). Машины устарелые, а мощности слишком 
большие (большие цеха) с учетом того, что фабрика 
построена для рынка бывшей Югославии. Предприятие 
подготовило проект  ‘’Производство массивных плит из 
мелких элементов’’, реализацией которого была бы 
достигнута полная занятость рабочих, учитывая, что 
массивные плиты пользуются большим спросом в 
качестве материала в данной отрасли промышленности  

 

 Фабрика ламинированной мебели в Зубин-Потоке 
«Симпо» (фотография справа) построена в 1989 году и 
почти  100% своего производства экспортировала на 
рынки скандинавских стран. Сегодня на ней работает  88 
рабочих и все еще она выглядит как новая (площадь под 
крышей  – 5900 м2). Ее главная продукция стулья и 
школьная мебель. С минимальными инвестициями в 
определенные машины возможно значительно увеличить 
ее мощности и расширить производство для 
отечественных и иностранных партнеров компании АО 
«Симпо», Вранье 

 



Металлическая промышленность 

 Большая часть хозяйственных мощностей металлической промышленности на 
территориях, на которых сербское население представляет большинство в Косово и 
Метохии, создано на основании принципа филиал головных предприятий, 
расположенных в других частях Сербии 

 Долголетняя изоляция, сопровождаемая плохой ситуацией на предприятиях 
кооперантов, повлияла на снижение уровня производства вплоть до уровня 
нерентабельности, что в последствии привело к  возникновению неиспользованных 
мощностей, излишка рабочих, утрат и к другим отрицательным тенденциям 

 Кроме предприятий филиалов в металлической промышленной отрасли существует 
значительное количество малых предпринимателей, занимающихся переработкой 
металла и несколько средних предприятий 

Крупнейшие  

предприятия 

Форма собственности Кол-во рабочих Степень использованности 

мощностей 

ООО “Лола Фабрика 

поковок”, Лешак 

Собственный капитал 191 50 % 

АО “ППТ Шарнирные 

подшипники”  

46% обшественный капитал 

51% акционерный капитал Холдинг 

“Прва Петолетка” (Komexo) 

66 20 – 30 % 

“Лола Фабрика деталей  и 

комплектующих”,  Штрпце 

100 % общественный капитал 68 10 % 

ООО “Лола инструменты”, 

Зубин-Поток 

100 % АО “Лола Систем”, Белград, в 

реструктуризации  

35 8 % 



Производственный потенциал развития 

металлической промышленности 
 “Лола фабрика поковок”, Лешак, Лепосавич (фотография 

справа) основана в 1984 году и занимается производством 
металлической продукции, не имеет диверсифицированного 
ассортимента, производственную программу составляют 
поковки, которые сделаны при помощи свободной ковки и 
формовочного литья (детали для машин, оси, валы, зубчатые 
колеса, втулки) 

 

 АО “ППТ Шарнирные подшипники”, Лепосавич занимается 
производством деталей и комплектующих для транспортных 
средств, производством подшипников и зубчатых передач. 
Предприятие работает в рамках системы “'Прва петолетка'‘, 
Трстеник – Komexo 

 

 “Лола Фабрика инструментов Зубин-Поток” основана в 1988 
году, раньше на ней работало 85 рабочих и занимается 
производством инструментов. Основную производственную 
программу составляют  обработка металла с помощью машин, 
производство металлических комплектующих, валов, воротников, 
частей металлических конструкций, зубчатых передач, 
металлических деталей для строительства и т.п.  

 

 АО “Лола Фабрика деталей и комплектующих”, Штрпце 
занимается производством машин для переработки металла и 
древесины, другой продукции из металла, как например: поковки, 
детали машин, запчасти для перевозки угля, механизмы для 
транспорта, заборы и калитки, монтажные ящики, мачты для 
антенн, фортепианные петли, шарниры и т.п.  



Преимущества инвестирования в 

металлическую промышленность 

 

 Долгая промышленная традиция 

 Территория Косово и Метохии обладает 
значительными основными материалами, сырьем и 
энергией 

 Качество и  наличие высококвалифицированных 
рабочих, при конкурентоспособной стоимости 
рабочей силы 

 Благоприятное географическое положение 

 Свободные мощности (производственные цеха), 
которые могут быть введены в эксплуатацию 

 Значительное количество компаний, работающих в 
данной отрасли в центральной Сербии, которые 
могут стать качественными партнерами в 
производственной цепи  

 Возможности для создания и поддерживания 
стимулирующей обстановки для производства и 
экспорта  



Текстильная промышленность  

 Текстильная промышленность, как и многие другие 
отрасли на территории Косово и Метохии, испытала 
экономический крах 

 Наряду с отсутствием производственных мощностей 
и другие части производственной цепи текстильной 
промышленности уничтожены, то есть дизайн 
текстильных изделий, продажная сеть и 
распределение, производство материалов и т.п., и 
поэтому сейчас единственный шанс в дешевой 
рабочей силе, привлекательной для иностранных 
кооперантов  

 

 Предприятие “Йавор Иваница – Зубин-Поток” 
основано в 1983 году, когда начато производство 
рубашек (фотография справа). Кроме рубашек, 
производство расширилось и на изготовление 
детской одежды, и, затем, рабочей одежды  

• С 2005 года цех находится в собственности 
муниципалитета Зубин-Поток, вместе с 
оборудованием и инфраструктурой в целом  

• В ноябре 2013 года вновь начато изготовление 
рубашек и трудоустроено 60 женщин, 
проживающих на территории муниципалитета 
Зубин-Поток 

 



Туризм 

 Природные богатства территории и 
культурно-историческое наследие 
сопротивляются влиянию деградирования и 
представляют собой потенциал для 
активизации этой отрасли 

 Туризм на территории, на которой проживает 
сербская община в Косово и Метохии в 
настоящее время является одной их отраслей 
экономики с самым низким уровнем 
экономической активности  

 Нынешнее состояние туристических 
объектов (для размещения и 
инфраструктурных объектов) с точки зрения 
их качества находится на весьма низком 
уровне 

 

 



Туристический потенциал 

Религиозный туризм  

 Православная Епархия Рашско-Призренская 
охватывает широкую территории Косово, 
Метохии и Рашской области. Это одна из 
древнейших православных эпархий Сербской 
Православной Церкви 

 На территории Косово и Метохии находятся: 

• 133 православных церквей 

• 26 монастырей  

• 7 отшельниц 

• 64 археологических раскопок   

• 19 крепостей 

• 458 защищаемых недвижимых 
культурных ценностей 

• 60 недвижимых культурных ценностей 
особого значения, и, следовательно, 
можно организовать многодневные 
туристические туры с сопровождающими 
содержаниями, которые включают услуги 
питания и иные виды услуг  

 



Туристический потенциал 

Религиозный туризм 

 

 
Важнейшие церкви 

Призрен 
Церковь Богородицы Левишской (фотография выше) 
Церковь Св. Иоанна Крестителя 
Церковь Вознесения Господня 
Церковь Св. Архангелов 
Церковь Св. Николая 
Церковь Св. Параскевы Сербской и другие 
Велика Хоча 
Церковь Введения Пресвятой Богородицы 
Церковь Св. Николая 
Церковь Св. Анны 
Церковь Св. архидиакона Стефана и другие 
Штрпце 
Церковь Св. Иоанна Крестителя  
Церковь Св. великомученика Дмитрия 
Церковь Св. Николая 
Церковь Св. Атанасия и другие 

 

Важнейшие монастыри  СПЦ 

Высокие Дечаны (1327-1335), Дечаны 

(фотография выше ) 

Печская Патриархия, Печ 

Баньска, Звечан 

Грачаница, Грачаница 

Святые Архангелы (1343 – 1352), Призрен 

Святые Косма и Дамиян – Зочиште (14. век), 

Ораховац 

Драганац (1868), Гнилане 

Святые Косма и Дамиян (14 век), Врачево, 

Лепосавич 

Сочаница (18 век), Лепосавич 

Девич (15 век), Србица 

Соколица (14 век), Звечан 

Гориоч (17 век),  Исток 

Девине Воде (2004), Звечан 



Туристический потенциал  

Горный туризм 

 Брезовица -Шар планина с многочисленными 
вершинами высотой превышающей 2500 м 
воздвигается в просторной косовской долине, 
длиной примерно 80 км и простирается в 
направлении северо-восток - юго-запад 

 

 Национальный парк Шар планина, расположен 
на северных склонах горы Шары, является 
крупнейшим центром биоразновидности на 
Балканах 

 

 Мокра Гора – на территории муниципалитета 
Зубин-Поток  

 

 Копаоник – на южном склоне расширение этого 
центра горного туризма на расположенные ниже 
места, одно из которых – Бело-Брдо - 
принадлежит муниципалитету Лепосавич  



Туристический потенциал 

Горный туризм – Брезовица 
 На северо-западном склоне Шары расположена 

Брезовица  - известный Ски-центр, в 12 км от 
одноименного места в муниципалитете Штрпце 

 В обширную территорию Ски-центра Брезовица 
входит система 5 канатных дорог и 5 подъемников, 16 
км взаимосвязанных лыжных трасс, средней длины 
3000м каждая. В гостиничный комплекс входят: 
гостиница “Нарцис”, постиница “Молика”, 
постиница “Бреза”. 

 Большое количество успешно проведенных 
соревнований национального и международного 
уровня способствовало включению Ски-центра 
Брезовица в число центров для соревнований 
международного уровня 

 Нынешнее состояние объектов для размещения и 
инфраструктурных систем плохое, поэтому и 
посещаемость низкая 

 На горе Шара находится большое количество 
ледниковых озер, горных ручьев и рек, богатых 
форелью, а также она предоставляет исключительные 
возможности для охоты, так как является местом 
обитания горного козла, медведя, рыси и тетерева 

 В летние месяцы можно заниматься рекреационными 
прогулками, сбором лекарственных растений, 
альпинизмом и походами 

 



Туристический потенциал 

Горный туризм – Копаоник 
 Потенциал горы Копаоник широко известен, 

но проблемой существующих возможностей 
“вершины” Копаоника для размещения 
гостей является избыточное бронирование  

 Для использования потенциалов необходимо 
строительство кабинной канатной дороги 
длиной 4 километра и 2,5 километра дороги, 
чем можно было бы обеспечить доступ к 
существующей системе канатных дорог и 
подъемников с южного склона через 
промежуточную остановку Небеска столица 
до Панчичевой вершины  

 Кроме того, необходимо строительство 
объектов для размещения и других 
элементов туристического предложения  

 Посредством системы подъемников и 
альпийских лыжных трасс туристический 
поселок был бы связан с горнолыжным 
курортом туристического центра Копаоник в 
единное целое, и тем самым вписался бы 
полностью в комплекс этого национального 
парка  



Туристический потенциал  

Бальнеологический туризм  
 В связи с большим количеством термальных 

минеральных источников, сконцентрированных на 
данной территории, бальнеологический туризм, также, 
представляет потенциал для развития 

 Представительные курорты – Вучанска- Баня недалеко от 
села Вуча у Еленской реки, где появляется большое 
количество термальных минеральных источников 
температуры од 26°С до 30°С, Баня Йошевик (Звечан) с 
температурой воды у самого источника целых 52°С, 
которая используется для лечения кожных заболеваний, 
Клокот-Баня и Баня Баньска (Звечан) 

 Баня Баньска, температура воды которой у самого 
источника от 32 до 36 °С. Эта вода эффективно лечит 
ревматизм и женские заболевания (фотография справа). 
Территория, на которой сегодня находится  населенный 
пункт Баньска упоминается еще во времена римлян (I век 
до н. э.) и предполагается, что и они в то время 
использовали существующие термальные источники для 
лечения 

 Канцелярия по делам Косово и Метохии подготовила 
Проект ревитализации нас. пункта Баньска, Звечан – 
“Баньска как региональный центр бальнеологического, 
религиозного, сельского и рекреационного туризма” 
 

 

 



Туристический потенциал  

Другие природные ресурсы 

 Территория Косово и Метохии обладает 
значительными природными ресурсами, которые 
могут заинтересовать любителей природы, такими 
как леса, озера, ущелья и реки 

 

 Особый акцент можно ставить на потенциал озера 
Газиводе, одного из самых красивых озер в 
регионе  (фотография справа) 

 

 Существуют возможности для строительства 
необходимой инфраструктуры и разработки новых 
туристических программ с целью использования 
потенциалов озера  

 

 В содержание такого предложения могли бы войти 
комбинированные туры, ознакомление как с 
природными достопримечательностями (пейзажи, 
животные...), так и с историческими ценностями 
(цркви и монастыри), ознакомление с местными 
обычаями, дополненные видами спорта на воде 
или на суше (езда на горном велосипеде, верховая 
езда, параглайдинг...)  



Канцелярия по делам Косово и  Метохии 

 

Бульвар Михаила Пупина, 2а, г. Белград 

Тел: (+381 11) 311 2004 

 

Грачаница - Тел: (+381 38) 64 063 

Косовска-Митровица - Тел:  (+381 28) 497 163 

 

office@kim.gov.rs 

www.kim.gov.rs 


