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Последние события на европейской арене заставля-
ют страны, взявшие курс на интеграцию в ЕС, все более 
пристально присматриваться к тому, из каких источников 
они получают помощь и поддержку, выраженную конкрет-
ными проектами, а не бессодержательными обещаниями 
и ультиматумами. В этом отношении Сербия с уверен-
ностью может положиться на Россию как на надежного 
партнера, от сотрудничества с которым страна получает 
реальные дивиденды. Серьезный подход России выража-
ется, прежде всего, в инвестировании проектов общенаци-
онального значения, которые смогут в дальнейшем стать 
локомотивом развития Сербии и роста благосостояния ее 
граждан.

Логика экономических интересов убеждает Сербию 
все чаще обращаться в сторону России. В январе 2013 года 
подписано соглашение о предоставлении экспортного кре-
дита на реконструкцию и строительство железнодорожной 
инфраструктуры Сербии в размере 800 млн долларов; в 
апреле 2013 года подписано соглашение о предоставлении 
Сербии государственного финансового кредита в размере 
500 млн долларов; в мае 2013 года подписана Декларация 
о стратегическом партнерстве двух стран во всех сферах 
взаимодействия: политике, экономике, культуре, науке, об-
разовании; логичным итогом установления стратегическо-
го партнерства стало подписание в ноябре 2013 года согла-
шения о военном сотрудничестве на территории Сербии, а 
в перспективе подписание соглашения о военно-техниче-
ском сотрудничестве, что крайне важно для обеих сторон. 
Наряду с подписанием соглашений важно отметить и те 
события, которыми ознаменовалось сотрудничество двух 
стран в 2013 году. Во-первых, 24 ноября 2013 года стар-
товал международный проект – газопровод «Южный по-
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ток». Во-вторых, в декабре 2013 года по итогам заседания Межправительственно-
го комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
(МПК) между Сербией и Россией был подписан протокол о дальнейшем развитии 
сотрудничества в отраслях промышленности, металлургии, транспортной отрас-
ли, в сфере образования, культуры. В-третьих, продолжается рост инвестиций в 
строительство железных дорог. Реализация контракта по реконструкции сербских 
железных дорог уже находится на финишной прямой. В-четвертых, реализация со-
вместного проекта дочернего предприятия госкорпорации «Росатом» – компании 
«Русатом Оверсиз» с исследовательским ядерным центром «Винча» по строитель-
ству завода по производству продукции радиофармацевтики. В-пятых, создание 
совместного предприятия в России по переработке сербской сельскохозяйствен-
ной продукции; участие в реконструкции тепло- и гидроэлектростанций. И на 
этом список не заканчивается. В ближайшие три года планируется вложить более 
5 млрд долларов в различные отрасли сербской экономики. 

Знаковое событие в отношениях России и Сербии произошло и в конце октября 
2013 года, когда президент Сербии Томислав Николич открывал в Москве россий-
ско-сербскую деловую конференцию «Инвестиционный потенциал Сербии», где 
было представлено более 70 сербских проектов в области энергетики, сельского 
хозяйства, транспорта, туризма, новых технологий на сумму около 7 млрд евро. В 
работе конференции приняли участие представители около ста российских ком-
паний. «Воодушевляет расширение географии сотрудничества: были подписаны, 
например, соглашения о сотрудничестве между компаниями «Спектра» из города 
Чачак и «Метромеда» из города Омска; «Маевица холдинг» из города Бачка Палан-
ка и «TEСЕ» из города Воронежа».1

Темп задан, главное теперь – не терять его, а наращивать и оперативно реаги-
ровать на изменения на сербском рынке, эффективно используя потенциальные 
возможности проникновения российских инвестиций для укрепления позиций 
России в Сербии, а в перспективе и во всем регионе Западных Балкан. 

Анализируя динамику иностранных инвестиций в Сербию, можно сделать 
вывод о том, что в посткризисный период объем инвестиций начал постепенно 
восстанавливаться и приближаться к докризисному уровню (см. рисунок 1), а в 
ближайшее время возможно и ускорение темпов роста благодаря многочисленным 
инвестиционным проектам и подписанным в 2013 году соглашениям в сфере инве-
стиций как с европейскими и арабскими партнерами, так и с Россией. 

1 Милашинович  Д. Россия - Сербия: новые перспективы. 22.12.2013. [Эл. ресурс]. 
URL: http://www.fondsk.ru/news/2013/12/22/rossia-serbia-novye-perspektivy-24776.html
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Рисунок 1
Динамика иностранных инвестиций в Республику Сербия, млн долл.

Источник: составлено на основе данных Народного банка Сербии. URL: nbs.rs/internet/
cirilica/index.html

Судя по структуре инвестиций в экономику Сербии (см. рисунок 2), львиная 
доля из них, порядка 56%, в 2012 году приходилась на промышленность, 13% – на 
оптовую и розничную торговлю, 7% – на банковскую и страховую деятельность, 
6% – сферу информационных и коммуникационных технологий, по 5% – на строи-
тельство и прочие виды услуг, по 4% – на сделки с недвижимостью, науку и инно-
вационную деятельность. Очевидно, что значительный потенциал для иностран-
ных вложений остается в сфере услуг, при этом активно реализуется программа по 
приватизации предприятий в сфере промышленности. 
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Рисунок 2
Структура ПЗИ (по отраслям) в Республику Сербия в 2012 году, %

Источник: составлено на основе данных Народного банка Сербии. URL: nbs.rs/internet/
cirilica/index.html

Министерство экономики Сербии продолжает прилагать усилия по реализации 
принятой в 2013 г. программы, в рамках которой до конца 2014 года планирует-
ся провести реструктуризацию 153 предприятий, которые разделены на группы 
в соответствии с видом деятельности: 63 компании в области обрабатывающей 
промышленности, 21 – здравоохранения и социальных услуг, 18 – сельского хо-
зяйства, 12 – строительства, 12 – финансов и страхования, 6 – складских услуг, 5 
– транспорта, 4 – информационных услуг, 4 – металлургии, 4 – снабжения электро-
энергией и газом, 3 – торговли, 2 – административного управления, 1 – управления 
водными ресурсами. В отношении еще 419 предприятий будет выработана стра-
тегия дальнейшего развития с возможным вхождением иностранных инвесторов.
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РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЕРБИИ

Рассматривая объем и структуру российских инвестиций в сербскую экономи-
ку за последние 5 лет, стоит отметить, что главным направлением сотрудничества 
является промышленность, а именно нефтегазовая сфера. По некоторым оценкам, 
суммарные российские инвестиции в экономику Сербии за период 2008 -2012 гг. 
составляют около 2,38 млрд долларов.

Таблица 1
Структура инвестиций из Российской Федерации в Республику Сербия 

за 2008-2012 гг., в млн долл.

Отрасль 2008-2012 гг.

Промышленность 1774,6

Торговля 162,5

Туризм 31,3

Строительство 44,3

Финансовое посредничество 367,5

ИТОГО: 2380,2

Источник: составлено на основе данных торгового представительства России в Сер-
бии. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/rs/rs_ru_relations/rs_rus_projects/

Судя по данным таблицы 1, все еще недостаточно активны российские инве-
сторы в сфере торговли, туризма и строительства, поэтому в нынешней ситуации 
крайне важно использовать потенциальные возможности и участвовать в предла-
гаемых сербской стороной инвестиционных проектах, в том числе и для малого 
и среднего бизнеса. На протяжении последних лет  в Сербии создаются привле-
кательные условия для инвестирования: соответствующее правовое обеспечение, 
многочисленные инвестиционные и финансовые стимулы, налоговые льготы и по-
слабления в рамках функционирующих в стране свободных экономических зон. 2 

2 Подробнее об инвестиционных стимулах см.: сайт Агентства по привлечению инве-
стиций и продвижению экспорта Сербии (SIEPA).URL: http://siepa.gov.rs/en/index-en/invest-
in-serbia/investment-incentives/; сайт Торгово-промышленной палаты Сербии. URL: http://
www.pks.rs/Predstavnistva.aspx?id=7&t=16&jid=7
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Уже более 10 лет российские компании успешно участвуют в приватизации 
предприятий топливно-энергетического комплекса Сербии. Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, что российские инвесторы вывели сербскую нефтегазо-
вую отрасль из затяжного кризиса, в котором она пребывала в результате военных 
действий и экономических санкций против Сербии. В результате целенаправлен-
ных бомбардировок пострадали многие предприятия, среди которых оказались и 
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в городах Нови Сад и Панчево, было унич-
тожено около 70% хранилищ нефти и нефтепродуктов, разрушена транспортная 
инфраструктура, газовая отрасль не могла полностью обеспечивать потребности 
государства. 

Отправной точкой российско-сербского сотрудничества в нефтегазо-
вой сфере можно считать приобретение российской компанией ОАО «Лу-
койл» в 2003 году второго по величине сербского государственного пред-
приятия по хранению и сбыту нефтепродуктов «Беопетрол». Суммарные 
инвестиции компании в Сербии составляют более 300 миллионов долла-
ров, Лукойл контролирует более 20% сербского рынка нефтепродуктов.
Дальнейший импульс развитию нашего двустороннего инвестиционного со-
трудничества дало подписание в 2008 году межправительственного Соглашения 
о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, благодаря которому осуществляется 
реализация одного из крупнейших российских инвестиционных проектов в Сер-
бии – приобретение компанией ОАО «Газпром нефть» сербской государственной 
компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) за 400 миллионов евро. Данное 
соглашение призвано обеспечить надежные поставки нефти и природного газа в 
Сербию, транзит газа в третьи страны и совместное производство нефтепродуктов 
на территории Сербии, предусматривая стратегическое партнерство в трех про-
ектах:

1) в рамках газопроводной системы «Южный поток» прокладка через террито-
рию страны транзитного газопровода;

2) модернизация сербского подземного газохранилища «Банатски двор»;
3) реконструкция и модернизация технологического комплекса сербской ком-

пании «НИС».
Согласно консенсус-прогнозу ведущих мировых центров прогнозирования, по-

требность европейских стран в дополнительном импорте газа к 2020 году может 
достигнуть 80 млрд куб. м, к 2030 году – превысить 140 млрд куб. м.3 Таким об-
разом, основными вопросами энергобезопасности европейского континента ста-
новятся наращивание объемов поставок газа и исключение транзитных рисков. 
Именно этим критериям полностью соответствует инициатива по строительству 
международного газопровода «Южный поток». В целях диверсификации маршру-
тов и способов экспортных поставок природного газа, ОАО «Газпром» планиру-

3 Значение проекта «Южный поток». [Эл. ресурс]. URL: http://www.south-stream.info/
pipeline/signifi cance
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ет строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Юго-Вос-
точной Европы. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, 
Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией уже подписаны межпра-
вительственные соглашения. В сентябре 2011 года было подписано Соглашение 
акционеров морского участка проекта «Южный поток», в соответствии с которым 
немецкая компания Wintershall Holding (дочерняя компания BASF SE) и француз-
ская EDF получили по 15-процентной доле участия в морском участке проекта 
«Южный поток». В результате доли в морском участке проекта «Южный поток» 
распределились следующим образом: ОАО «Газпром» – 50%, Eni – 20%, Wintershall 
Holding и EDF – по 15%. Эти данные лишний раз развеивают миф о том, что про-
ект является исключительно российской собственностью.

Оценив значение для Сербии данного проекта, который будет способствовать 
общему росту экономической активности в стране, созданию рабочих мест и раз-
витию многочисленных видов деловой активности, охватывающей различные 
сербские компании, в феврале 2013 г. Парламент Сербии принял закон о присвое-
нии проекту «Южный поток» особого статуса на территории республики.

В Сербии строительство газопровода придаст значительный импульс развитию 
всей газотранспортной системы и превратит страну в крупный центр транзита, 
хранения и распределения газа общеевропейского значения. «“Южный поток” 
ускорит интеграционные и экономические процессы в регионе, привлечет в Сер-
бию более 1,5 млрд евро прямых инвестиций и создаст на период строительства 
более 2,5 тысяч рабочих мест».4

При этом реализация данного проекта постоянно ставится под угрозу и на-
талкивается на всякого рода сложности, в большинстве своем политические. Ев-
рокомиссия впервые начала открытую борьбу с российским проектом. При этом 
«Газпрому» не запрещается строить трубопровод, но двусторонние соглашения о 
строительстве и прокладке «Южного потока», которые Россия заключила с Болга-
рией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией, по мнению 
еврочиновников, находятся вне правового поля ЕС. Представители Еврокомиссии 
настаивают на том, что соглашения должны быть пересмотрены, при этом забывая, 
что, в частности, Сербия не входит в ЕС и является только наблюдателем Энерге-
тической хартии. Однако это обстоятельство не мешает Еврокомиссару по энер-
гетике требовать от Сербии привести соглашение по газопроводу в соответствие 
с европейскими нормативами, если страна хочет избежать застоя в переговорах 
о вступлении в ЕС, заявляя, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС, которые 
должны начаться одновременно с переговорами ЕС – Россия по пересмотру согла-

4 «Южный поток» пришел в Сербию. 24.11.2013. [Эл. ресурс]. URL: http://www.south-
stream.info/press/news/novost/juzhnyi-potok-prishel-v-serbiju/
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шения – «два связанных и параллельных процесса». Прежде всего Еврокомиссию 
не устраивают условия, которые противоречат Третьему энергопакету ЕС. «Во-
первых, «Газпром» будет основным владельцем как трубы, так и поставляемого 
газа, вопреки принципу разделения собственников по сферам деятельности. Во-
вторых, ряд соглашений не гарантирует доступ к трубе других поставщиков газа. 
В-третьих, тарифы на прокачку будет устанавливать «Газпром».5 

Согласно Третьему энергопакету у газопровода должен быть независимый опе-
ратор, который устанавливает тарифы на уровне экономической эффективности 
после консультации с регулятором. Обсудив эту проблему в январе 2014 года в 
Москве, европейская и российская стороны, не приняв конкретных решений, до-
говорились о создании рабочей группы по урегулированию этого вопроса. На се-
годняшний день проект газопровода находится в подвешенном состоянии.

Полемика вокруг «Южного потока» является продолжением более ранних дис-
куссий, которые велись по поводу покупки предприятия Нефтяная индустрия Сер-
бии (НИС) российской компанией «Газпром нефть». Однако время все расставило 
на свои места и сейчас можно говорить уже о конкретных результатах. За время 
управления НИС российской компании удалось превратить ее из убыточной в при-
быльную и одну из самых успешных в Юго-Восточной Европе. К 2012 году «Газ-
пром нефть» провела реконструкцию и модернизацию перерабатывающих произ-
водств НИС, которая потребовала порядка 547 млн евро вложений.6 Впервые за 20 
лет деятельности компании удалось существенно улучшить финансовые и произ-
водственные показатели, увеличить добычу нефти и газа, возобновить инвести-
ции по всем направлениям. Только в 2012 году налоговые поступления компании 
в бюджет Сербии составили почти миллиард евро, что составляет примерно 15% 
государственного бюджета страны.7 

В 2013 году НИС сообщил о завершении многолетнего процесса реконструк-
ции НПЗ «Панчево» и начале модернизации НПЗ в городе Нови Сад. Начался 
процесс вхождения НИС в нефтехимический сектор Сербии. В 2011 году между 
Правительством Республики Сербия и компанией НИС подписано Соглашение о 
стратегическом партнерстве НИС и АО «ХИП Петрохемия». 

В период 2012-2014 гг. НИС планирует вкладывать в модернизацию и развитие 
деятельности компании по 500 млн евро в год. При этом 30% инвестиций будет на-
правлено на переработку сырья, 30% – на добычу нефти и газа и 40% – на развитие 

5 Поток сомнительной законности. ЕС открыто выступил против South Stream./ 
Ю.Барсуков, О. Гавриш // Газета «Коммерсантъ».- 06.12.2013. - №225. – С. 1.

6 Естественный союзник. Россия помогла Сербии вывести нефтегазовую отрасль из 
кризиса./ А.Фролов // Корпоративный журнал “Газпром”. - Январь-февраль 2013. - №1-
2.- С.25.

7 Попович Н. Южный поток - в интересах Сербии! 11.11.2013. [Эл. ресурс]. URL: http://
www.fondsk.ru/news/2013/11/11/uzhnyj-potok-v-interesah-serbii-23908.html 
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розничной сети.8 Планируется также, что к 2015 году объем добычи углеводородов 
должен составить около 2 млн тонн, а к 2020 году – 5 миллионов тонн. 

Вдобавок к основной деятельности компания активно занимается социально 
значимой деятельностью, финансируя и реализуя следующие приоритетные про-
граммы: «Энергия спорта» – поддержка профессионального и юношеского спор-
та; «Культура без границ», в рамках которой компания поддерживает культурные 
учреждения и мероприятия; «Развитие науки и молодых талантов» – поддержка 
развития научного потенциала, исследований, научных открытий; «Гуманитарные 
проекты» – одно из направлений благотворительные программы, включающее 
поддержку социально незащищенных категорий граждан или общественных ор-
ганизаций; «Сотрудничество ради развития» – проекты этой программы нацелены 
на укрепление партнерских отношений с регионами присутствия компании, мест-
ными властями и населением. Важное значение в рамках этих проектов имеют 
наука, культура, спорт и развитие молодых талантов.

Успехи НИС создали основу для дальнейших амбициозных планов компании в 
целях обеспечения лидирующих позиций на балканском рынке. В соответствии с 
принятой стратегией развития компании «к 2020 году объем добычи нефти должен 
увеличиться на 306% по сравнению с показателями 2010 года, объем переработки 
должен вырасти на 75%, а объем реализации нефтепродуктов – на 91%».9 

Еще одним перспективным направлением инвестиционного сотрудничества 
России и Сербии является проект модернизации и реконструкции железнодорож-
ной инфраструктуры Сербии. Переговоры по российскому кредиту на модерниза-
цию сербских железных дорог велись с 2009 года и только 11 января 2013 года было 
подписано Соглашение о предоставлении Сербии государственного экспортного 
кредита в размере 800 млн долл. Кредитное соглашение предусматривает процент-
ную ставку в 4,1% годовых, четырехлетний льготный период уплаты процентов по 
кредиту и срок выплаты – 10 лет. Учитывая сложную экономическую ситуацию в 
Сербии, условия кредита представляются очень выгодными. По условиям кредит-
ного соглашения большую часть работ будут выполнять российские компании, но 
с привлечением сербских предприятий. Реализацию инфраструктурного проекта в 
рамках контракта, заключенного в мае 2013 года между дочерним обществом ОАО 
«РЖД» – ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Железные дороги Сербии», планирует-
ся начать в марте 2014 года. Контракт предусматривает следующие работы:10 

8 Информация торгового представительства России в Сербии. [Эл. ресурс]. URL: http://
www.ved.gov.ru/exportcountries/rs/rs_ru_relations/rs_rus_projects/ 

9 Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в XXI веке / Под ред. Н.В. 
Куликовой, И.И. Орлика, Н.В. Фейт. – М.: ИЭ РАН. 2012. С.232

10 ОАО “РЖД” и АО “Железные дороги Сербии” подписали контракт на строительство 
и реконструкцию сербских железных дорог. 24.05.2013. [Эл. ресурс]. URL: http://rzdint.ru/
news/
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 строительство и электрификация 16 км второго пути железнодорожной линии 
Белград – Панчево;
 реконструкция шести участков панъевропейского Коридора 10 общей про-

тяженностью 112 км;
 реконструкция существующего и строительство нового второго пути на участ-

ке железной дороги Стара Пазова – Нови Сад протяженностью 44 км;
 реконструкция сербского участка железнодорожной линии Белград – Бар об-

щей протяженностью 200 км (Белград – Врбница);
 поставка дизель-поездов производства ОАО «Метровагонмаш» (Россия).
О заинтересованности России в том, чтобы направлять в сербскую экономи-

ку серьёзные инвестиции свидетельствует и тот факт, что начинает развиваться 
сотрудничество в финансовой сфере. В феврале 2012 года «Сбербанк России» 
приобрел австрийский банк «Volksbank International», имеющий 26 отделений в 
крупных городах Сербии. Проводится работа по ребрендингу организации, рас-
ширению клиентской базы, переходу на обслуживание ряда российских компаний 
и представительств в Сербии, начата деятельность по обеспечению экспортно-им-
портных сделок. Немаловажен также и тот факт, что после открытия Сбербанка 
Национальный Банк Сербии ввел в корзину валют российский рубль. Введение 
на сербский финансовый рынок рубля и возможность проведения финансовых 
операций в этой валюте непосредственно влияет на снижение валютных рисков 
для участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся торговлей с 
Россией.

Необходимо также отметить, что интерес к российской валюте в Сербии в 2013 
году превысил ожидания, составив более 1,2 миллиарда рублей и это только опе-
рации, проводимые через Сбербанк. Причем экспортные сделки с расчетами в рос-
сийской валюте осуществляют как российские (строительство, энергетика), так и 
сербские компании, работающие в таких отраслях, как сельское хозяйство, фар-
мацевтика и др. По мнению директора по работе с компаниями стран СНГ «Сбер-
банка Сербии» Григория Черненко: «Использование рубля является действенным 
инструментом для поддержки внешнеторговой деятельности между Россией и 
Сербией».11 

В мае 2013 года российский банк ВТБ стал владельцем 100% акций АО «Банк 
Москвы (Белград)», открывшегося в Сербии в 2008 году. Банк Москвы отдал свою 
сербскую «дочку» ВТБ в соответствии со стратегией группы, предусматривающей 
централизацию системы управления дочерними банками за рубежом, которые вхо-
дят в состав группы. Открыв свое третье отделение в Сербии в конце 2013 года 
Банк ВТБ (Белград) быстро расширяет свою деятельность, о чем свидетельствуют 

11 Соколов Н.  Интерес к использованию рубля в Сербии превышает ожидания. 
02.02.2014. [Эл. ресурс]. URL: http://1prime.ru/News/20140202/776970392.html



Российский внешнеэкономический вестник9 - 2014 95

Научные обзоры

конкретные цифры: за девять месяцев 2013 г. его кредитный портфель вырос на 
25%. 12 

В Сербии банк работает с сербскими и российскими компаниями, сегментом 
среднего и малого бизнеса, физическими лицами, участвует в трансграничных 
сделках по кредитованию крупных сербских компаний. «Согласно стратегии раз-
вития банка до 2017 года, сербская дочка должна стать основным банком для со-
вместных российско-сербских проектов с акцентом на обслуживании крупных оте-
чественных компаний, работающих в Сербии, например, таких как ОАО «РЖД», 
ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть». 13

Существует еще ряд успешно функционирующих на территории Сербии рос-
сийских и совместных российско-сербских предприятий. Яркими примерами 
такого сотрудничества являются: АО «Завод медных труб» (г. Майданпек), 85% 
уставного капитала которого принадлежит Уральской горнометаллургической 
компании; совместное предприятие «Югоросгаз» по строительству газопровод-
ных систем, транспортировке и торговле природным газом; компания «CORUN 
HOLDING» d.o.o. (г. Ужице) является ведущим производителем твердосплавного 
режущего и специального инструмента на Балканах, основными потребителями 
продукции которого являются ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КамАЗ», ОАО «Уралва-
гонзавод», ОАО «Выксунский металлургический завод» и другие предприятия 
Российской Федерации, Германии и бывших республик СФРЮ. Успешно продол-
жает свою деятельность на сербском рынке предприятие с российским капиталом 
«Партнерс РС» (г. Сурдулица), которое занимается производством электродвигате-
лей для автомобильной промышленности.

Российские инвесторы осуществляют капиталовложения и в такие отрасли 
сербской экономики, как химическая промышленность, туризм и страховая сфе-
ра. Так, компания «Метрополь Групп» приобрела 71,2% акций старейшего в Сер-
бии туристического предприятия «Путник», а в декабре 2010 г. открыла в столице 
Сербии новый отель «Тьюлип Инн Путник Белград». Между Страховой Группой 
«Согаз» и ГП «Сербиягаз» создано совместное предприятие, которое получило 
лицензию Народного банка Сербии и с января 2012 г. осуществляет страховую 
деятельность на территории Республики Сербия.14 

По словам министра энергетики России А. Новака: «В целом мы отмечаем, что 
наше сотрудничество выходит на новый уровень и диверсифицируется не только 

12 Банк ВТБ (Белград) открыл свое третье отделение в Сербии. 06.11.2013. [Эл. ресурс]. 
URL:http://balkanpro.ru/serbia/news/11445/

13 Активы зарубежных банков ВТБ превышают 1 триллион рублей. 17.06.2013. [Эл. ре-
сурс]. URL: http://1prime.ru/banks/20130617/764146337.html

14 По информации торгового представительства России в Сербии. [Эл. ресурс]. 
URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/rs/rs_ru_relations/rs_rus_projects/
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в энергетике, но и во всех отраслях экономики».15 С министром не поспоришь, 
безусловно, положительные сдвиги есть, но существуют и риски, которые необ-
ходимо учитывать. В перспективе при расширении своего присутствия в Сербии 
российским компаниям придется принимать во внимание действующие не только 
в самой Сербии, но и в ЕС, правила конкуренции, которые, обеспечивая опреде-
ленные преимущества при доступе к собственности для европейских компаний, в 
то же время создают дополнительные трудности для российского бизнеса.

СЕРБСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Не стоит забывать, что сотрудничество между двумя странами должно быть 
двусторонним и не должно ограничиваться только присутствием российского ка-
питала в Сербии. Несмотря на то что конкуренция на российском рынке доста-
точно велика, а сербский бизнес в большинстве своем мал и недостаточно готов 
для успешного выхода на российский рынок (за последние десятилетия в отно-
шении страны применялись международные санкции, эмбарго, бомбардировки, 
было уничтожено множество предприятий, что, в конечном счете, ослабило страну 
экономически и негативно повлияло на возможности сербского бизнеса конкури-
ровать в борьбе за российский рынок). На современном этапе сербским предпри-
ятиям необходимо более эффективно использовать возможности и преимущества 
Соглашения о свободной торговле между нашими странами. При этом вполне ло-
гичным видится присутствие в России сербских компаний сельскохозяйственной 
и строительной сфер, учитывая высокое качество продукции сельского хозяйства 
и достаточно высокую квалификацию рабочей силы.

На фоне крупных инвестиционных проектов России на территории Сербии, 
сербские инвестиции выглядят несколько скромнее (таблица 2), что естественно, 
учитывая экономические проблемы страны. Тем не менее, ряд успешных проектов 
все же реализуется.

Таблица 2
Структура инвестиций из Республики Сербия в Российскую Федерацию 

за 2008-2012 гг., в  млн долл.

Отрасль экономики 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
Промышленность 65,0 56,0 30,0 16,0 40,0 207,0
Фармацевтика 2,0 205,0 3,0 3,0 7,0 220,0
ИТОГО: 67,0 261,0 33,0 19,0 47,0 427,0

Источник: составлено на основе данных торгового представительства России в Сербии 
[Эл. ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/rs/rs_ru_relations/rs_rus_projects/

15 Федорова М. В ближайшие 3 года Россия инвестирует более 5 млрд долларов в раз-
личные проекты в Сербии. 13.12.2013. [Эл. ресурс]. URL: itar-tass.com/ekonomika/832856
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Одним из крупнейших сербских инвесторов в российскую экономику можно 
назвать фармацевтический концерн «Хемофарм», который в 2006 г. ввел в эксплу-
атацию в г. Обнинске Калужской области фабрику по производству твердых лекар-
ственных препаратов. Интересен также тот факт, что в этом же году контрольный 
пакет акций сербской компании приобрел немецкий концерн «STADA AG». Дру-
гое крупное фармацевтическое предприятие, АО «Галеника», проявляет заинтере-
сованность в инвестировании в России. 

Еще одним крупным сербским инвесторов в российскую экономику является 
компания по производству напольных покрытий «Синтелон РС». В декабре 2009 
г. компания «Синтелон» пустила в эксплуатацию новый завод в Московской об-
ласти; в г. Екатеринбурге и г. Мытищи пущены в эксплуатацию транспортно-логи-
стические центры, в строительство которых компанией было инвестировано около 
16 миллионов долларов. Еще одним перспективным инвестиционным проектом в 
России является проект строительства сербским предприятием «Фармаком МБ» в 
особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Калужской 
области завода по производству аккумуляторов для легковых и грузовых автомо-
билей. Общий объем инвестиций в данный проект составит свыше 80 млн евро. 16

По некоторым оценкам, суммарные сербские инвестиции в российскую эко-
номику составляют более 500 млн долларов. Безусловно, сербские предприятия 
весьма заинтересованы в проникновении на российский рынок, т.к. это дает воз-
можности сотрудничества в рамках всего Таможенного союза, расширяя геогра-
фию выгодного взаимодействия.

При этом важно также учитывать, что география сербского сотрудничества рас-
ширяется на европейском, арабском, азиатском и других направлениях. Очевидно, 
что по мере сближения Сербии с Европейским союзом, российским компаниям 
будет все сложнее выходить на сербский рынок. В частности, ЕС в рамках «проек-
та национальных привилегий» старается ограничить доступ инвестиций в интере-
сующие страны из «нежелательных стран», к коим, по мнению Евросоюза, можно 
причислить Китай, страны Ближнего Востока и Россию, которые в последнее вре-
мя заметно активизировались на территории Сербии. Одним из ярких примеров 
последних лет являются и Объединенные Арабские Эмираты. Сотрудничество 
Сербии с ОАЭ приобрело новый формат, о чем свидетельствует ряд инвестици-
онных проектов. В 2013 году началась реализация соглашений об инвестициях в 
сельское хозяйство, в частности, строительство оросительных систем, на которое 
выделен выгодный кредит со сроком погашения 20 лет, льготным периодом кре-
дитования 5 лет и процентной ставкой 2,5%. На средства кредита также планиру-
ется построить дополнительные каналы, т.к. состояние оросительной системы в 

16 По информации торгового представительства России в Сербии. [Эл. ресурс]. 
URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/rs/rs_ru_relations/rs_rus_projects/
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Сербии является неудовлетворительным, а существующие сети каналов довольно 
запущены. Также заслуживают внимания инвестиционные проекты, реализуемые 
одним из ведущих производителей электронных микросхем – арабской компанией 
«Mubadala Development Company». Правительство Сербии подписало с компанией 
соглашения о сотрудничестве в области передовых технологий по выпуску полу-
проводниковых интегральных микросхем, авиационной техники и возобновляе-
мых источников энергии. На первом этапе планируется инвестировать порядка 100 
млн долларов в строительство в Сербии Центра научного развития. На втором эта-
пе предполагается строительство завода по производству микросхем, стоимостью 
несколько миллиардов долларов. Безусловно, такого рода инвестиции внесут зна-
чительный вклад в развитие IT-индустрии Сербии, в котором так заинтересована 
страна.

В начале 2013 года сербская национальная авиакомпания «JAT Airways» под-
писала соглашение о стратегическом партнерстве с национальной авиакомпанией 
ОАЭ «Etihad Airways», в результате чего начало развиваться совместное предпри-
ятие «Air Serbia». Договор о широком стратегическом партнерстве предполагает 
введение новых самолетов и новой интегрированной транспортной сети между-
народного назначения. Кроме того, ожидается строительство завода по изготовле-
нию авиационного оборудования.

Что касается других инвестиций, недавно в городе Оджаци был открыт завод 
канадской компании «Magna Seating», где будут производиться детали для авто-
мобильных сидений. Общий объем инвестиций должен составить 5 миллионов 
евро. Немецкая компания «Mercedes-Benz» ведет активные переговоры о сотруд-
ничестве с компаниями «Икарбус» и «FAP», инвесторы из Финляндии планируют 
открытие в городе Смедерево завода по выпуску кабелей для автомобильной про-
мышленности.

Резюмируя все вышеизложенное хочется отметить, что несмотря на время от 
времени возникающие трудности в российско-сербских отношениях, обе сторо-
ны доказали серьезность своих намерений и судя по взаимным усилиям в целях 
развития двустороннего сотрудничества, положительные сдвиги все же есть. По-
тенциал российско-сербского сотрудничества достаточно велик и его необходимо 
эффективно использовать. В частности, развивать деловые связи между региона-
ми Сербии и России, наладить полномасштабный информационный обмен между 
российскими и сербскими предпринимателями, которым нужна максимально пол-
ная и достоверная бизнес-информация, продолжить совместную работу по поиску 
дополнительных возможностей для расширения инвестиционного сотрудничества 
и участия в реализации крупных инвестиционных проектов, а также стимулирова-
ние сотрудничества на уровне малых и средних предприятий. Необходимо также, 
помимо нефтегазовой отрасли, активнее налаживать сотрудничество в банковской 
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сфере, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий, химической, фар-
мацевтической, металлургической отраслях промышленности, в сфере туризма и 
образования.

Анализируя российские проекты, которые уже реализуются на территории Сер-
бии, стоит отметить, что это в основном крупные инвесторы в отрасли стратеги-
ческого значения, а некоторые из них с достаточно длительным сроком возврата 
инвестиций. Время показало, что такие российские «тяжеловесы», как «Газпром 
нефть», «Сбербанк», «ВТБ» и другие успешно функционируют и развивают свою 
деятельность в стране во многом благодаря государственному участию и полити-
ческой поддержке. На нынешнем этапе развития двусторонних отношений между 
Россией и Сербией, учитывая постоянно возникающие проблемы и риски как эко-
номического, так и политического характера, представляется, что это наиболее эф-
фективный способ освоения сербского рынка, но останавливаться на достигнутом 
все же не стоит. 
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