
ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СЕРБИИ

Уважаемые друзья!

Уходящий 2011 г. был насыщен важными событиями и ежедневной плодотворной работой, нацелен-
ной на дальнейшее развитие российско-сербского торгово-экономического сотрудничества. 

В марте 2011 г. состоялся визит в Сербию Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина. На переговорах с высшим руководством Республики Сербии было обсуждено состояние 
и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в таких областях как сельское хозяйство, 
электроэнергетика, медицинские технологии, нефтехимическая промышленность и др. По всем этим 
направлениям начата работа сторон, что в значительной мере будет способствовать диверсификации 
торгово-экономических связей двух стран.

В целях унификации торгового режима между странами-участницами Таможенного союза и Респу-
бликой Сербией в июле с.г. состоялось подписание нового Протокола между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Сербии об изъятиях из режима свободной торговли и 
Правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о свободной торговле от 
28 августа 2000 г.

С подписанием указанного Протокола продолжился процесс дальнейшей либерализации россий-
ско-сербской торговли. При поставках из Сербии в Россию в режим свободной торговли полностью 
переведены такие важные товарные позиции сербского экспорта, как мебель и напольные покрытия, 
что является дополнительным стимулом для сербских экспортеров этой продукции.

Важным направлением нашего сотрудничества является деятельность на российском рынке серб-
ских строительных компаний, которые предоставляют высококачественные услуги в области строи-
тельства различных объектов на территории Российской Федерации.

Значительные резервы для расширения данной деятельности кроются в участии сербских фирм в 
строительстве спортивных и инфраструктурных объектов для предстоящих Зимних олимпийских игр 
2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г., которые пройдут в России.

Уверен, что настоящее издание каталога «ЮГОСОВЕРО», в котором представлена полезная инфор-
мация о более чем 70 фирмах, предлагающих свои товары и услуги из различных отраслей, например, 
строительства, агропромышленности, производства мебели и т.д., что даст дополнительную возмож-
ность российским деловым кругам расширить банк данных потенциальных партнёров и наладить с 
ними взаимовыгодное сотрудничество.

Евгений Е. Кудинов
Tорговый представитель Российской Федерации


