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Сербия и Черногория
Îáùèå ñâåäåíèÿ
Белграде 14 марта 2002г. президентами Союз
В
ной Республики Югославии и Черногории, ру
ководителями республиканских правительств
Сербии и Черногории и высоким представителем
Евросоюза подписано Соглашение о принципах
отношений Сербии и Черногории в рамках нового
государственного образования. Новое название
государства – Сербия и Черногория. Юридичес
кое закрепление создания нового гособразования
состоялось 4 фев. 2003г. с принятием парламентом
Союзной Республики Югославии Конституцион
ной хартии Сербии и Черногории. Этим докумен
том завершается 84 годвщина существования
Югославии и в седьмой раз меняется ее имя с мо
мента образования в 1918г.
В марте 2003г. на первом заседании парламента
Сербии и Черногории избран президент нового
государства Светозар Марович (представитель
Черногории). Сформирован Совет министров
Сербии и Черногории в составе пяти министерств:
иностранных дел; обороны; внутренних экономи
ческих отношений; внешних экономических от
ношений; защиты прав человека и национальных
меньшинств. Функции председателя Совета ми
нистров Сербии и Черногории исполняет прези
дент Светозар Марович.
В состав Сербии в соответствии с действующей
Конституцией входят два автономных края: АК
Воеводина и АК Косово и Метохия (Косово и Ме
тохия находится под контролем ООН). Площадь
вновь образованного государства составляет 102,2
тыс.кв.км. (включая Косово и Метохию). Грани
чит с Венгрией, Румынией, Болгарией, Албанией,
с которой не имеет межгосударственного Догово
ра о границе (ситуация унаследована после Второй
мировой войны), а также бывшими республиками
СФРЮ: Македонией, Хорватией, Боснией и Гер
цеговиной.
Административный центр гособразования Сер
бия и Черногория находится в Белграде (1,5 млн.
жителей). Парламент Сербии и Черногории, а так
же Совет министров находятся в Белграде, а Суд
Сербии и Черногории – в Подгорице.
Население нового гособразования Сербия и
Черногория, по данным переписи 2002г., составля
ет 7,5 млн.чел. (без Косова и Метохии), из которых
в Черногории проживает 670 тыс.чел. По нацио
нальному составу сербы составляют 62,5%, албан
цы – 16,3%, черногорцы – 5%, венгры – 3,3% , му
сульмане – 3,2%, хорваты – 1,1%. Национальный
язык – сербский. В структуре населения на долю
активно трудоспособного населения (2060 лет)
приходится 4 млн.чел., пенсионеров (старше 60 лет)
– 1,7 млн.чел., подростков (до 14 лет) – 1,2 млн.чел.
Денежная единица в Сербии – динар (1
долл.США=58 динарам); в Черногории – евро. В
межбанковских операциях между Сербией и Чер
ногорией применяются параллельно динар и евро.
В Сербии и Черногории открыты и эксплуатиру
ются месторождения медной, свинцовоцинко
вой, железной, хромовой и марганцевой руд, угля,
главным образом бурого и лигнитов, сурьмы, мо
либдена, а также сырья для производства строи
тельных материалов. В стране добывается 900
тыс.т. нефти и 1 млрд.куб.м. природного газа (ос
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новные месторождения указанных энергоресур
сов находятся в Воеводине). Ежегодные потребно
сти в импорте нефти оцениваются в 2,53 млн.т., а
природного газа 2,5 млрд.куб.м.
Из машиностроительного комплекса представ
лены автомобиле и тракторостроение, вагоност
роение, электротехническая промышленность.
Относительно развиты текстильная, кожевенно
обувная, мебельная отрасли промышленности. В
связи с санкциями международного сообщества,
которые длились 10 лет (введены в 1992г.), основ
ные фонды физически износились и морально ус
тарели, утрачена квалификация рабочей силы. В
своем большинстве продукция ни одной из отме
ченных отраслей промышленности не является
конкурентоспособной по оценке «ценакачество».
В Сербии развито сельское хозяйство (в основ
ном в АК Воеводине) и переработка сельхозпро
дукции. Среднегодовое производство пшеницы
составляет около 2,5 млн.т., кукурузы – 5 млн.т.
Страна обеспечивает себя практически полностью
основными продуктами питания. Ввозятся лишь
тропические и ранние фрукты и овощи, кофе.

Ïîëèòèêà
начале янв. 2003г. Союзная Скупщина Союз
В
ной Республики Югославия утвердила проект
Конституционной хартии, а также 16 янв. 2003 –
проект закона о применении этого документа. Эти
два документа были ратифицированы сначала рес
публиканскими парламентами, а затем Союзным
парламентом Союзной Республики Югославия.
Разработка данных нормативных актов осу
ществлялась на основе Соглашения о принципах
отношений Сербии и Черногории, которое было
подписано в марте 2002г. президентами СРЮ,
Сербии и Черногории. Соглашением предусма
тривалось разработать, а затем принять тремя пар
ламентами (союзным, сербским и черногорским)
Конституционную хартию, которая будет являться
высшим правовым актом нового государственного
объединения Сербии и Черногории.
В начале 2003г. в балканском регионе было об
разовано новое европейское государство государ
ственное образование Сербия и Черногория.
Конституционной хартией определяется ос
новные принципы госустройства нового государ
ства – Сербия и Черногория, система органов гос
власти, порядок их формирования и функциони
рования, вопрос правопреемственности междуна
родных обязательств Союзной Республики Юго
славия (далее – СРЮ).
В т.ч., Конституционная хартия предусматри
вает правопреемство Сербии и Черногории по
всем правам и обязательствам, в т.ч. и междуна
родным, Союзной Республики Югославии.
В соответствии с Хартией, Сербия и Черного
рия – гособразование, состоящее из двух равно
правных государствчленов: государства Сербии и
государства Черногории. Согласно Хартии СиЧ
имеет единую территорию, единый рынок, запре
щается установление барьеров свободному пере
мещению людей, товаров, услуг и капитала между
государством Сербия и государством Черногория.
В мировой практике не существует аналогов
той форме государственного устройства, которая
сложилась в настоящее время в государственном
образовании Сербия и Черногория – объединение
в одно двух абсолютно независимых друг от друга
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государств Сербия и Черногория (функциониро ского региона, для создания на Западных Балка
вание двух экономических систем, разных денеж нах зоны свободной торговли. Предполагалось,
ных единиц, таможенных механизмов, органов что формирование правовой базы для создания зо
госуправления). Так же предусматривается пере ны свободной торговли на Западных Балканах за
ходный период сроком в 3г., после истечения ко вершится к концу 2002г. Однако в силу политиче
торого республики имеют право вынести на об ской нестабильности региона этот процесс отста
суждение вопрос об их госстатусе, т.е. выходе из вал от задуманной экспертами Пакта стабильно
состава государственного объединения Сербии и сти для ЮВЕ динамики. К 2003г. были подписаны
Черногории.
соглашения о свободной торговле с Македонией,
Обострение внутриполитической ситуации в Албанией, Венгрией, Хорватией, Боснией и Гер
Сербии и Черногории наступило в конце 2003г., цеговиной и Словенией. Соглашением о свобод
когда третьи по счету, за последние 2 года, выбо ной торговле между СиЧ и Румынией, СиЧ испол
ры президента Сербии от 16 нояб. 2003г. были нила взятые на себя обязательства. Соглашением о
признаны несостоявшимися. Произошел роспуск свободной торговле с Румынией либерализован
республиканского парламента Сербии, что поро товарообмен более 90% тарифных позиций. Со
дило парламентский кризис и государственного глашения о свободной Торговле с Хорватией,
образования Сербия и Черногория. Единствен Молдавией, Албанией, Болгарией и Румынией в
ным действующим органом госвласти в Сербии, срочном порядке отправлены в Скупщину СиЧ на
на тот момент, являлось правительство Сербии, ратификацию. В I кв. 2004г. данные соглашения
которое было достаточно нестабильно изза вну начнут применяться.
тренних противоречий между лидерами, входя
Подписано Соглашение о свободной торговле с
щих в него партий.
Российской Федерацией. Свободный доступ рос
Кризис госвласти в Республике Сербии отра сийских товаров на территорию СиЧ предоставля
зился во многом на законотворческой деятельно ет большие перспективы для отечественного това
сти: не был утвержден закон «О бюджете на 2004г.; ропроизводителя, поскольку открывает доступ на
была распущена комиссия по разработке консти рынок стран Балканского региона.
туции Сербии; отложено рассмотрение и приня
Обязательным условием Европейской комис
тие пакета основополагающих экономических за сии для начала официальных переговоров между
конопроектов; распущена госкомиссия по опреде СиЧ и ЕС и подписания «Соглашения о стабили
лению доли участия государственного капитала в зации и ассоциации с Европейским Союзом» яв
телекоммуникационной компании «Мобтел»; ляется формирование единого экономического
остановилась работа по рассмотрению проектов пространства. Поскольку по заявлению предста
законов о реструктуризации и подготовке к прива вителей ЕС переговоры о вступлении в Европей
тизации госмонополий «Электрохозяйство Сер ский Союз будут вестись с единым гособразовани
бии» и «Нефтяной промышленности Сербии».
ем Сербия и Черногория, а не с отдельными чле
Сложившаяся политическая ситуация также нами данного государственного образования.
негативно отразилась и на законотворческой дея
Статья 3 Конституционной хартии Сербии и
тельности парламента гособразования Сербия и Черногории (вступившая в силу в фев. 2003г.)
Черногория. Поскольку в соответствии с Консти устанавливает единое экономическое простран
туционной хартией гособразования Сербии и Чер ство, формирование и беспрепятственное функ
ногории, 91 депутат в парламент Сербии и Черно ционирование единого рынка на всей территории
гории избирались из состава парламента (Народ гособразования Сербия и Черногория, путем ко
ной Скупщины) Сербии, которая, как указыва ординации и гармонизации экономических си
лось выше, распущена. Выборы в парламент Сер стем государствчленов в соответствии с принци
бии, состоявшиеся 28 дек. 2003г., указанной про пами и стандартами ЕС. Однако парламент Сер
блемы не решили. Более того, ситуация обостри бии и Черногории фактически не осуществляет за
лась, поскольку большинство в парламенте полу конотворческую деятельность. Его основные
чили радикалы.
функции сводятся к ратификации международных
В соответствии с установленной процедурой соглашений, выдаче гарантий по кредитам, предо
присоединения к ВТО Югославия продолжает ставленным СРЮ международными финансовы
сложный, многоэтапный и достаточно долговре ми организациями.
менный процесс по оформлению членства в этой
Основные экономические институты регулиру
влиятельной международной организации. Это ются республиканским законодательством через
предусматривает подготовку и проведение мно республиканские парламент Сербии и парламент
госторонних и двусторонних переговоров, в ходе Черногории. Принимая во внимание различия в
которых будут определены условия присоедине структурах экономик субъектов гособразования,
ния Югославии к ВТО.
темпы экономических преобразований перехода к
Завершив в целом первый, так называемый ин рыночным механизмам управления, синхрониза
формационный этап процесса присоединения, и ция законотворческой деятельности отсутствует.
представив первоначальные тарифные предложе
Между Сербией и Черногорией отсутствует
ния, югославская сторона приступила к двусто единообразие в установлении таможенных тари
ронним переговорам по доступу на рынки товаров фов. В Черногории действуют повышенные там
с заинтересованными странамичленами ВТО.
оженные тарифы на импорт сельхозпродукции, в
Для СиЧ одним из основополагающих момен то время как Сербия освобождает от таможенных
тов в дальнейшем развитии страны является и ин платежей соответствующих импортеров. Суще
теграция в Европейское сообщество. В 2002г. ствуют значительные различия в законодательном
СРЮ в рамках Пакта стабильности для ЮгоВос регулировании налогообложения. С янв. 2003г. в
точной Европы обязалась подписать соглашения о Черногории вступил в действие закон «О налоге на
свободной торговле с другими странами Балкан добавочную стоимость». В то время как в Сербии
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попрежнему взимается налог с оборота, хотя пра
вительством Сербии уже разработан проект закона Íàëîãè
«О налоге на добавочную стоимость». Указанный
начала 90гг. СРЮ и республики Сербия и Чер
законопроект не выносился на рассмотрение в
ногория приступили к кардинальной реформе
парламент Сербии.
налоговой системы, унаследованной из периода
Существуют различия и в законодательном ре плановой экономики. Введены две системы фис
гулировании внешнеторговой деятельности: ре кального регулирования: упорядочение общест
жим внешней торговли в Сербии фактически ли венных расходов и контроль за поступлением об
берализован, в то время как в Черногории продол щественных доходов. Поступление доходов обес
жают действовать нетарифные механизмы регули печивается за счет следующих налогов и сборов:
рования импорта (квоты, лицензии). На лицо про налоги на доход корпораций, доход граждан, на
блема отсутствия единого валютного рынка, и со имущество, налог с оборота и акцизы; админист
ответствующих финансовых институтов. В Черно ративная, судебная, коммунальная, регистраци
гории официальной денежной единицей является онная таксы; сборы за пользование общественной
евро, в то время как денежной единицей, имею собственностью, пользование водой, лесами, до
щей хождение в Сербии – динар. Сербия и Черно рогами, землей, природными запасами, рудными
гория имеют два абсолютно самостоятельных и богатствами; взносы на финансирование обяза
действующих независимо друг от друга нацио тельного социального страхования, пенсий по ста
нальных банка.
рости и инвалидности, медицинское страхование,
После вступления в силу с 1 апр. 2003г. «Там страхование на случай безработицы.
оженного закона» на административной границе
Соответствующие органы власти республик оп
Сербии и Черногории действуют таможенные ор ределяют налоговую политику через законы об ос
ганы этих субъектов. Сербская и Черногорская новах налоговой системы, которыми утверждены:
таможни досматривают товары, перемещаемые из виды налогов (налог с оборота, налог на прибыль,
одной республики в другую, как на международ налог на доход, налог с имущества, налог на дохо
ной границе. В соответствии с Конституционной ды от международного сообщения); предметы на
хартией при министерстве внешних экономиче логообложения, плательщики налогов, налоговые
ских связей создано Управление для координации освобождения и снижение налогов на едином
действий таможенных служб республик, но фак югославском рынке.
Пакет новых налоговых законов в Сербии при
тически данный орган не функционирует.
нят в 2001г. По действовавшему ранее законода
Áàíêè
тельству налогоплательщики платили в казну госу
2002г. при консультативной и финансовой дарства 235 различных налогов и сборов, в т.ч. та
поддержке МВФ и ВбБ Народный банк Юго ких, как на развитие железных дорог, устранение
славии (с фев. 2003г. – Народный банк Сербии – последствий землетрясений, городские таксы. Все
НБС) осуществляет вторую фазу реформы банков налоговые законы предоставляли множество раз
ской системы (без учета банков, находящихся под личных льгот, трудно отслеживаемых и контролиру
юрисдикцией Центробанка Черногории, который емых. Принятые законы стали более понятными и
осуществляет контроль над ofshor банками).
простыми, а большая часть налогового времени пе
Завершен период «гринд филд» приватизации, ренесена на плечи населения с высоким доходом.
когда иностранные банки могли получить лицен Граждане республики получают доходы, продают,
зию для работы на югославском рынке. После это покупают, арендуют квартиры, пользуются мобиль
го, иностранные банки могут «внедриться» на ры ными телефонами, и в цену каждой операции вклю
нок лишь в случае, если приобретут акции нацио чен новый налог с оборота. Но главное, отменен
нальных банков.
взимаемый государством «инфляционный» налог.
Для реализации этой программы НБС обязал
Налог с оборота взимается по единой шкале –
коммерческие банки эмитировать и передать в 20%, за исключением хлебопродуктов и молока (в
собственность государства акции на сумму, экви старом законе предусматривалось семь уровней
валентную задолженности перед Парижским и налога в зависимости от вида товаров и услуг). Су
Лондонским клубами с последующей их безвоз щественно сокращен список освобожденных от
мездной передачей в собственность государства. налога товаров и услуг. Акцизы также существен
При этом законом было предписано, что номи но снижены (на сигареты с 50 до 4%, на крепкие
нальная стоимость одной акции всех банков, за алкогольные напитки с 30 до 3%).
исключением «Капитал банка», должна состав
В соответствии с Законом о налоге на доход
лять 150 долл.
граждан зарплата физических лиц Сербии облага
В результате проделанной операции государст ется налогом в 14%, доходы от сельскохозяйствен
во стало владельцем части капитала 16 из 48 ком ной деятельности – 20%, доходы индивидуальных
мерческих банков. В соответствии с принятым За предпринимателей – 20% проценты по банков
коном в целях привлечения иностранного бан ским депозитам и дивиденды – 20%.
ковского капитала государственные акции будут
Предприятия Сербии платят налог на прибыль
проданы стратегическим партнерам. По планам по единой шкале – 20%. По закону о единовремен
Народного банка Сербии продажа государствен ном налоге на сверхприбыли, полученные в период
ных пакетов акций в коммерческих банках долж с 1 янв. 1989г. по июнь 2001г. за счет использования
на начаться в 2003г. Однако в I пол. этого не про специальных льгот (покупка валюты по официаль
изошло. По существу это будет означать откры ному курсу, получение квот и разрешений на им
тость финансового рынка для иностранных бан порт, освобождение от уплаты пошлин), налог пла
ков при определенном государственном механиз тится по прогрессивной школе. При налогооблага
ме защиты для предотвращения их неограничен емой базе до 5000 долл.США налог составит 30%, а
на доход сверх суммы 45 млн.долл. – 90%.
ной экспансии.
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Пакет налоговых законов в Черногории принят
в конце 2001г. Налоговым законодательством пре Èíîñòðàííîå þðëèöî
дусмотрено взимание следующих налогов: налог
озможные формы предпринимательской дея
на прибыль юрлиц; налог на доходы физлиц;
тельности зарубежных компаний на рынке
НДС; налог на недвижимость; акцизы.
Сербии и Черногории. В соответствии с действую
Законом о налоге на прибыль (применяется с щим законодательством иностранному лицу раз
01.01.2002г.) предусматривается взимание налога с решается осуществление различных видов дея
прибыли юрлицрезидентов, полученной по ре тельности: основание собственного предприятия;
зультатам хозяйственной деятельности в Черного основание компании для деятельности в особых
рии и вне страны (если с этой страной не подписа условиях (офшорные компании); покупка отече
но соглашение об избежании двойного налогооб ственного предприятия; основание совместного
ложения). Нерезиденты уплачивают налог с при предприятия с участием отечественного лица; по
были, полученной в Черногории.
купка акций предприятия; использование активов
Шкала налога на прибыль прогрессивная и со во взаимных расчетах в форме капвложений в оте
ставляет: с прибыли до 100 тыс.евро – 15%; с при чественное предприятие; использование концес
были, превышающей 100 тыс.евро – 15 тыс. евро + сий; строительство, управление и использование
20% от суммы прибыли сверх 100 тыс.евро.
объектов (ВОТ, BuildOperateТransfer); основа
Налог с прибыли не уплачивают ЦБ Черного ние части предприятия (филиала); открытие пред
рии и общественные организации, учредителем ставительства; основание фирмы в свободной зо
которых являются местные и республиканские ор не; основание банка, филиала или представитель
ганы власти. Налогоплательщику, осуществивше ства банка; основание организации по страхова
му вложения в основные средства для развития нию лиц и имущества; основание ревизорных
собственной деятельности, рассчитанный налог фирм (аудиторских).
Возможные виды деятельности на основе дого
на прибыль уменьшается на 25% от инвестирован
ной суммы. Не облагается налогом в первые три воров: долгосрочная производственная коопера
года работы прибыль вновь образованных юрлиц, ция; лизинг, франшизинг, тайм шеринг; представ
осуществляющих производственную деятельнос ление интересов иностранного лица; продажа ино
ти в недостаточно развитых районах.
странных товаров с консигнационных складов; по
Налогоплательщики, получившие налоговые лучение прав промышленной собственности, зна
льготы по ранее действовавшему Закону о налоге ния и искусства; услуги по сервису ввезенного обо
на прибыль предприятия (принятом в 1992г.), име рудования и предметов длительного пользования.
ют право их использовать до истечения срока дей
Создание предприятия иностранным лицом. В
соответствии с национальным законодательством
ствия полученных налоговых льгот.
Налог на доходы физлиц (с 01.07.2002г.) взима иностранные юридические и физические лица
ется по прогрессивной шкале и составляет: до 600 могут на основе взаимности создать предприятие,
евро – 0%; 6002000 – 0 +17% на сумму свыше 600; деятельность которого регулируется Законом о
20003500 – 238 +21% на сумму свыше 2000; свыше предприятии («Службени лист СРЮ» 29/96) и За
3500 – 553 +25% на сумму свыше 3500.
коном об иностранных вложениях («Службени
НДС (применяется с 01.07 2002г.) как общий лист СРЮ» 79/94 и дополнение 29/96).
Членство и ограничения членства: физлицо
налог на потребление рассчитывается и уплачива
ется на всех этапах обороты товаров и услуг, а так может быть членом с неограниченной солидар
же при ввозе товаров на таможенную территорию ной ответственностью только в одном предприя
Республики. В налогооблагаемую базу включается тии; товарищество не может быть членом другого
цена товара или услуг, а также акцизы и другие на товарищества или командитного общества на
логи, таксы, таможенные пошлины и сборы, за ис правах основателя; командитное общество не мо
ключением НДС.
жет быть членом товарищества или другого ко
НДС в 17% рассчитывается и уплачивается на мандитного общества на правах основателя; пред
всех этапах оборота товаров, услуг и импорта това приниматель не может быть членом товарищества
ров, за исключением предусмотренного Законом пе или основателем командитного общества.
Форма акта о создании: предприятия – договор
речня товаров и услуг, по которым налог не уплачи
вается (почтовые услуги, услуги в области культуры, о его создании; предприятия с участием одного
молоко, хлеб, масло, сахар, лекарства, учебники).
члена – решение о его создании. Содержание акта
В соответствии с Законом о налоге на недвижи о создании: фирма и юридический адрес; фирма –
мость (применяется с 01.01.2003г.) последний вво основатель и адрес; для физлица – имя, фамилия,
дится органами местного самоуправления и пере регистрационный номер лица; виды деятельности
числяется в местный бюджет. Под недвижимостью предприятия; вклад для создания предприятия;
понимаются земельные угодья, жилые и производ права, обязанности и ответственность основателя
ственные постройки и другие объекты, находящи перед предприятием и предприятия перед основа
еся на территории Черногории. Указанный налог телем; условия и способы определения и распреде
может составлять от 0,08 до 0,8% от рыночной сто ления прибыли и несения рисков; представление
имости недвижимости и уплачивается раз в год.
предприятия; защита окружающей среды и другие
В соответствии с Законом об акцизах (приме вопросы, определенные Законом о предприятии.
няется с 01.04.2002г.) подакцизными товарами яв
Представительство в Сербии или Черногории
ляются алкоголь и алкогольные напитки (вино, может иметь один или несколько видов деятельно
пиво), табак и табачные изделия, нефть и нефте сти. Представительство не может быть открыто в
продукты. Акцизом облагаются произведенные в области оружия и военной техники.
Черногории и ввозимые на таможенную террито
Представительство может начать работу после
рию товары, а плательщиками являются произво включения в регистр представительств иностран
дители и импортеры товара.
ных лиц в Сербии или Черногории, который ве
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дется в министерстве торговли, и только в тех об шения – наименование товара и услуг; права и
ластях, которые вписаны в регистр. Заявление о обязанности сторон соглашения; размер вознаг
включении представительства в регистр содержит: раждения и сумма, на основе которой исчисляется
название фирмыучредителя; название и место вознаграждение; обязанность иностранного лица
нахождения представительства; виды деятельнос извещать агента о всех прямых контрактах с други
ти представительства; число лиц, занятых в пред ми фирмами, подписанных без участия агента;
ставительстве.
способы решения споров (арбитражная оговорка);
К заявлению о включении представительства в место и дата заключения соглашения; другие усло
регистр прилагаются: справка о включении иност вия по договоренности сторон. Агент обязан обес
ранного лицаучредителя представительства в ре печить сервис, расходные материалы, запчасти
гистр страны пребывания, которая представляется для эксплуатации и обслуживания оборудования и
в оригинале (или в виде заверенной фотокопии с предметов длительного пользования на срок не
заверенным переводом); программа деятельности менее 3 лет.
представительства; заверенное заявление иност
ранного лицаучредителя о принятии на себя от Õîçäåÿòåëüíîñòü
ветственности по обязательствам, которые могут
кономика Сербии и Черногории в 2003г. про
возникнуть в связи с работой представительства;
должала оставаться в кризисном состоянии.
разрешение на постоянное или временное пребы Обострение в 2003г. политической обстановки,
вание иностранных граждан, занятых в представи убийство сербского премьера З.Джинджича в мар
тельстве; решение о назначении руководителя те, череда неудавшихся выборов в президенты
представительства; гарантия банка выполнить Сербии, громкие скандалы с обвинениями правя
обязательства представительства вместо учредите щих структур обеих республик в коррупции и в
ля в случае, если учредитель – иностранное юрли связях с криминалом привели к тому, что респу
цо, чей основной капитал менее 5000 долл.; дого бликанские правительства вместо более эффек
вор о создании совместного представительства, тивного решения актуальных экономических про
если его открывают два или несколько иностран блем занимались борьбой за свое «выживание».
Руководству страны удалось добиться некото
ных лиц; филиал представительства открывается
как и представительство; изменения, связанные со рых положительных результатов в экономической
статусом фирмыучредителя, местом нахождения сфере: в целом в стране сохранена макроэкономи
представительства, числом занятых и уполномо ческая стабильность; достигнуто признание в
ченным лицом, вносятся в реестр; решение об от международных, финансовых структурах; возро
крытии представительства, т.е. о включении его в сли золотовалютные резервы; удерживался ста
регистр, принимается в течение 30 дней с даты по бильным курс динара к твердым валютам; уровень
инфляции вместо 9% запланированных составил
дачи заявления.
Вопросы представления интересов иностран 7,6%; несколько наполнился товарами внутрен
ного лица регулируются постановлением прави ний рынок; более эффективно начали работать
тельства СРЮ («Службени лист СРЮ» 51/92, банки; товарные биржи, рынок ценных бумаг;
26/94, 61/94). Соглашения о представлении инте поддерживались контакты и осуществлялся пере
ресов иностранного лица могут заключаться серб говорный процесс с представителями Евросоюза
скими и черногорскими предприятиями, а также по вопросу подключения СиЧ к программе стаби
другими лицами, зарегистрированными на осуще лизации и ассоциации с ЕС. Сербскому прави
ствление внешнеторговой деятельности. Срок за тельству за три года правления удалось добиться
ключения таких соглашений не может быть менее значительно больших результатов, чем многим
одного года. Соглашение регистрируется в минис другим странам с переходной экономикой, осо
терстве торговли. Все последующие изменения со бенно, если принять во внимание тот факт, что в
глашения представляются с министерство торгов окт. 2000г. оно приняло Сербию с чрезвычайно
ли не позднее 30 дней после их внесения. Срок ре разрушенной экономикой и в состоянии крайней
гистрации соглашений и согласование их измене криминализации общества. Руководство Сербии к
ний – 30 дней. После истечения срока действия со причинам нестабильности в стране относит и
глашения в течение 30 дней представляется мини ошибки, допущенные в отношении СиЧ междуна
родным сообществом: непонимание реальной си
стерству торговли соответствующая информация.
Агентские соглашения в области торговли туации в Сербии и Черногории; слабые подвижки
представляют собой соглашения о генеральном в разрешении проблемы, касающейся положения
агентстве по всей программе иностранного лица. сербов в Косово и Метохии; ультимативная поли
В виде исключения могут заключаться агентские тика давления, проводимая в отношении Сербии
соглашения в области торговли, которыми не пре Международным трибуналом в Гааге.
Результатом ошибок и просчетов, допущенных
дусматривается генеральное агентство по всей
программе, если иностранное лицо имеет: не правительством Сербии в течение трех лет правле
сколько производственных программ, каждая их ния явился роспуск в нояб. 2003г. сербского пар
которых представляет собой завершенный техно ламента, блокирование законотворческой дея
логический процесс, то в этом случае в агентском тельности и фактически прекращение эффектив
соглашении требуется уточнение принимает ли на ной работы республиканского правительства.
себя агент представление интересов по всей или
28 дек. 2003г. в Сербии состоялись досрочные
части программы; полномочия от разных произ парламентские выборы. Из 250 мандатов сербско
водителей на продажу их товаров.
го парламента места распределились следующим
Агентское соглашение содержит: наименова образом: Радикальная партия Сербии (лидер
ние и место нахождения иностранного лица; наи В.Шешель находится в Гаагском международном
менование и место нахождения предприятия, с трибунале) – 82 места; Демократическая партия
которым заключается соглашение; предмет согла Сербии (В.Коштуница) – 53; Демократическая
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партия (правящая в течение последних 3 лет пар 24% ниже прошлогоднего. На частных сельхозуго
тия в Сербии, лидером которой был погибший в диях собрано 86% урожая или 3,7 млн.тонн куку
марте 2003г. З.Джинджич) – 37; Г17 плюс (М.Ла рузы. Урожай сахарной свеклы на 9% ниже про
бус) – 34; Сербское движение обновления (В. шлогоднего (1,9 млн.т.). Подсолнечника в 2003г.
Драшкович) – Новая Сербия (В.Илич) – 22; Со собрано 370 тыс.т. или на 30% больше, чем в
циалистическая партия Сербии (С.Милошевич пред.г. Хорошо в 2003г. уродились: слива (400
находится в Гааге) – 22.
тыс.т. – первое место в Европе), виноград (400
Сербская демократия, которую на протяжении тыс.т.), яблоки (200 тыс.т.). Явный застой сохра
последних трех лет так решительно поддерживал няется в капитальном строительстве и рекон
Запад, потерпела поражение. Сербия вновь оказа струкции транспортной системы.
лась на перепутье. Уверенная победа радикалов
Иностранная задолженность Сербии и Черно
породила у многих международных наблюдателей гории к концу 2003г. составила 13,4 млрд.долл. (в
угрозу возврата к прежней системе власти. Прео конце 2002г. – 8,6 млрд.долл.), в т.ч.: международ
бладание лидерских амбиций первых лиц демо ным финансовым организациям – 4,3 млрд.долл.;
кратических партий в ущерб интересам нации де правительствам иностранных государств – 3,4
стабилизируют общий политический и экономи млрд.долл.; Парижскому клубу кредиторов 2,8
ческий климат в стране. Запад настаивает, чтобы млрд.долл. (после списания и репрограммирова
демократические партии для получения большин ния 66% долга); Лондонскому клубу 2,5 мрлд.долл.
ства в парламенте объединились, не допустив к (переговоры по возможному списанию части дол
власти радикалов. Однако, демократы в течение га, аналогично Парижскому клубу, практически
полутора месяцев после прошедших выборов так и заморожены). Требования Сербии и Черногории в
не могут между собой договориться по вопросу отношении иностранных государств оцениваются
формирования правительства республики. Евро в 2 млрд.долл. Согласно мнению экспертов, Сер
союз в конце янв. 2004г. заморозил переговорный бия и Черногория через несколько лет может стол
процесс с руководством СиЧ на тему подключе кнуться с серьезной долговой проблемой. СиЧ
нии Сербии и Черногории к программе стабилиза только частично, и то с большим опозданием, по
ции и ассоциации с ЕС.
гашает свои обязательства, связанные с иностран
Ключевым политическим событием 2003г. для ной задолженностью. Вместо 343 млн.долл. в
Сербии и Черногории, несомненно, явилось при 2002г. выплачено 64 млн.; в 2003г. вместо 467 – 100
нятие 4 фев. 2003г. тремя парламентами бывшей млн.долл. В 2004г. выплаты по долгам составят 719
Союзной Республики Югославии (союзным, млн.долл., а в 2005г. – 858 млн.долл.
сербским и черногорским) Конституционной хар
С начала окт. 2000г. СиЧ использовала сред
тии, на основе подписанного в марте 2002г. «Со ства, полученные от донорской помощи и в виде
глашения о принципах отношений Сербии и Чер льготных кредитов в 1,3 млрд.евро (одобрено,
ногории», и преобразование Союзной Республики включая и 2004г. 5,3 млрд. евро, в т.ч.: 4,75
Югославии в новое государственное образование млрд.евро – льготные кредиты и 550 млн.евро –
Сербия и Черногория. Основополагающими доку гуманитарная помощь) для поддержания критиче
ментами нового государства предусматривается ских отраслей, прежде всего электроэнергетики,
переходный период сроком в 3г., после истечения восстановления транспортной инфраструктуры,
которого республики Сербия и Черногория имеют здравоохранения, образования, решения социаль
право вынести на обсуждение граждан каждой ных проблем, поддержки отдельных статей бю
республики вопрос об их государственном статусе, джета. На донорской конференции, состоявшейся
т.е. выходе из состава гособразования Сербия и в Брюсселе в нояб. 2003г., сроки проведения кото
Черногория.
рой многократно откладывались, СиЧ выделено
Итоги экономического развития Сербии и Чер на 2004г.1,1 млрд. евро, половина из которых – в
ногории в 2003г. показывают дальнейшую стагна виде безвозвратной помощи, остальное – в виде
цию и снижение основных показателей экономиче льготных кредитов.
ской деятельности в стране. Объем ВВП, вместо за
В 2003г. продолжали расти золотовалютные
планированного прироста на 4%, остается на уровне резервы страны, в основном за счет поступлений
2002г., ВВП СиЧ составляет 16 млрд.долл. Физиче от донорской помощи, предоставленных ино
ский объем промпроизводства за 2003г. по сравне странных кредитов, а также средств, поступаю
нию с пред.г. снизился на 3,1%. Падение производ щих от проживающей за рубежом сербской диа
ства зафиксировано в 23 отраслях промышленно споры (ежегодно до 2 млрд.долл.). В конце 2001г.
сти, которые включают в себя 62% всего промпро они составляли 1,1 млрд.долл., к концу 2002г. – 3
изводства страны. Самое высокое снижение наблю млрд.долл., а в начале 2004г., с учетом средств, на
далось в производстве канцелярских товаров и счет ходящихся на счетах коммерческих банков, – 4,4
ных машин, одежды, меховых изделий, товаров из млрд.долл.
дерева (кроме мебели). Возросли: производство
В государственном образовании Сербия и Чер
химтоваров, добыча угля, производство и дистрибу ногория и в 2003г. не существовало единой финан
ция электроэнергии, природного газа, воды.
совой системы. В Сербии официальным сред
С серьезными проблемами столкнулось сель ством платежа, как и на протяжение последних
ское хозяйство. Разразившаяся в 2003г. сильная лет, является динар, в Черногории – евро, в Косо
засуха стала причиной резкого снижения урожая, во, находящимся под международным управлени
прежде всего, зерновых культур. Урожай пшеницы ем, – евро и долл. США. Нет также единого цен
составил всего 1,4 млн.т., что на 40% ниже показа трального банка, в Сербии функционирует Народ
телей 2002г. Правительство Сербии было вынуж ный банк Сербии, а в Черногории – Центральный
дено принять решение о дополнительном импорте банк Черногории. В 2003г. в Сербии при консуль
100 тыс.т. зерна. Урожай кукурузы в 2003г. в Сер тативной и финансовой поддержке МВФ и ВБ
бии составил 4,3 млн.т., что на 1,3 млн.т. или на осуществлялась вторая фаза реформы банковской
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системы. Завершен период так называемой, «грин порта экспортом – 32,9% (в 2002г. – 36%). В струк
филд» приватизации, когда иностранные банки туре сербскочерногорского импорта преобладают
могли получить лицензию для работы на сербском товары массового спроса (50% или 4 млрд.долл.);
рынке. Иностранные банки могут «внедриться» на на долю импорта сырьевых товаров приходится
рынок лишь в случае, если приобретут акции на 18% (1,5 млрд.долл.), в т.ч. на импорт энергоноси
циональных банков. В Сербии функционирует 46 телей – 14% ( 1,2 млрд.долл.); на машины и обору
банков, в т.ч. пять иностранных: National Bank of дование приходится 29% ( 2,4 млрд.долл.).
Greece, Raiffeisenbank, HVB Bank, Societe Genera
Одной из причин, не позволяющих переломить
le, Mikro finance. В начале 2003г. по решению НБС негативный баланс во внешней торговле, по мне
коммерческие банки эмитировали и передали в нию многих ведущих экономистов, является явно
собственность государства акции на , эквивалент завышенный курс динара (как минимум на 40%),
ную их задолженности перед Лондонским и Па сохраняющего, не смотря на имеющую место в
рижским клубами. В результате этой операции го Сербии инфляцию (8%), уже на протяжении трех
сударство стало совладельцем капитала 16 банков, лет стабильность по отношению к твердым валю
из которых в 11 располагает контрольными паке там, стимулируя при этом импорт. Другими, не
тами акций. Планируется, что приватизация в менее важными причинами являются: отсутствие
банковской системе будет проведена в 2004г. по достаточного количества конкурентных товаров
средством продажи пакета государственных акций для экспорта, что является следствием неразвито
иностранным и местным стратегическим партне го реального сектора экономики страны, а также
рам. С 1 янв. 2004г. в Сербии вступил в силу новый отсутствие стратегии развития экспорта в стране,
Закон о банках, в соответствии с которым для по включая систему стимулирования экспортноори
лучения лицензии Народного банка Сербии ми ентированных отраслей промышленности.
нимальный капитал коммерческого банка должен
Негативные тенденции в экономической сфере
составлять не менее 10 млн. евро.
страны вызвали значительный рост социальной
Несмотря на достаточно возросшие в 2003г. напряженности в обществе. В 2003г. профсоюзами
темпы приватизации в Сербии (с начала реализа Сербии проведен ряд крупных забастовок, охва
ции процесса приватизации продано 1000 гос тивших в разное время практически все основные
предприятий, из них более 500 – в 2003г., в казну отрасли промышленности, а также образование и
республики поступило 1,3 млрд. евро), большая здравоохранение. Основное требование бастую
часть доходов от приватизации (800 млн.евро) ис щих состояло в повышении зарплаты. В большин
пользована на покрытие дефицита бюджета респу стве случаев власти, а также владельцы приватизи
блики. Это негативно сказалось на объемах капи рованных предприятий вынуждены были пойти на
таловложений и темпах роста промышленного уступки.
производства. Доля участия иноинвесторов в про
Несмотря на крайне неэффективную в послед
цессе приватизации не превышает 6%.
нее время законотворческую деятельность Парла
Западные аналитики скрупулезно следят за ра мента Сербии, характеризующуюся скандалами и
звитием ситуации на рынке Сербии и Черногории. не прекращающимися между парламентариями
Целенаправленно стимулируется процесс прони взаимными обвинениями в коррупции, в 2003г.
кновения, иногда скрытого, в прибыльные отра удалось принять ряд важных для экономического
сли, а также в те сферы экономики, где СиЧ суме развития законодательных актов: закон «О финан
ла сохранить свои позиции в технологии производ совом лизинге»; закон «О концессиях»; закон «О
ства в силу исторического менталитета и природ телекоммуникациях»; «Таможенный закон»;
ных условий: сельское хозяйство, фармацевтиче закон «О регулирующем рынок ценных бумаг».
ская, пищевая и перерабатывающая промышлен
В 2003г. в СиЧ несколько улучшилось социаль
ность, строительная индустрия, производство ное положение населения. Реальная средняя зар
одежды и обуви, продуктов питания, табака и на плата в Сербии в дек. 2003г. по сравнению с ана
питков, торговля. В стадии подготовки к привати лог. периодом пред.г. увеличилась на 16,3% и со
зации находятся мобильная связь, инфраструктура ставила 14528 динара (264 долл.). Средний размер
туризма и транспорта. Началась приватизация роз пенсии в Сербии составляет 8347 динаров (151
ничной сети торговли нефтепродуктами. Со сторо долл.) – рост на 13,9%. В дек. 2003г. для приобре
ны ведущих мировых банков идет поглощение тения минимальной потребительской корзины то
банковских структур Сербии и Черногории. Сдела варов гражданину Сербии необходимо было по
ны первые шаги по приватизации металлургиче тратить 0,76 средней месячной зарплаты.
ского комплекса, автопрома, нефтепереработки.
К одному из немногих выполненных плановых
На фоне негативных тенденций развития ре показателей в 2003г. можно отнести уровень ин
ального сектора экономики определенные резуль фляции, который к концу 2003г. составил 7,6%
таты достигнуты в области внешней торговли. На (для сравнения: в дек. 2001г. уровень инфляции
метились положительные сдвиги в развитии эк составлял 126%). В 2004г. планируется снизить
спорта СиЧ, однако, его темпы роста значительно инфляцию до 7%.
отстают от темпов роста импорта. По оценочным
По итогам 2003г. уровень безработицы в Сер
данным Союзного статистического управления, в бии и Черногории составил 40% от численности
2003г. объем товарооборота СиЧ с зарубежными трудоспособного населения и приблизился к 1
странами составил 10,975 млрд.долл. (рост на млн.чел. (в конце 2002г. безработных насчитыва
27,7% по сравнению с пред.г.), при этом экспорт лось 900 тыс.). По мнению экспертов, проведение
СиЧ составил 2,714 млрд.долл. (рост на 19,3%), а дальнейшей приватизации и реструктуризации
импорт – 8,261 млрд.долл. (рост на 30,7%). Дефи крупных госпредприятий в Сербии и Черногории,
цит торгового баланса достиг рекордной за по без обеспечения необходимых условий для созда
следние годы цифры – 5,5 млрд.долл. (в 2002г. – ния новых рабочих мест, приведет к дальнейшему
4,05 млрд.долл., рост на 37,1%), а покрытие им увеличению армии безработных в стране.
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кономика Сербии и Черногории в 2003г. про
Э
должает зависеть от донорской экономиче
ской помощи и предоставления кредитов со сто
роны иностранных государств и международных
финансовых организаций. В связи с процессом
становления нового гособразования Сербия и
Черногория и затягивающимся согласованием по
зиций на уровне республик Сербии и Черногории
для выработки единой экономической, финансо
вой, таможенной, налоговой политики экономи
ческая помощь новому государству предоставля
ется с опозданием и в ограниченном объеме.
В качестве примера может служить согласова
ние между республиками ставок единых таможен
ных пошлин на ввозимые на территорию Сербии и
Черногории товары. Конституционной хартией
Сербии и Черногории, вступившей в силу в фев.
2003г., предусмотрено формирование и обеспече
ние беспрепятственного функционирования еди
ного рынка на всей территории гособразования
Сербия и Черногория путем координации и гар
монизации экономических систем государств
членов в соответствии с принципами и стандарта
ми Евросоюза. Это является обязательным усло
вием Европейской комиссии для начала офи
циальных переговоров по вопросу подписания
между Сербией и Черногорией и ЕС «Соглашения
о стабилизации и ассоциации с ЕC». По заявле
нию высоких представителей ЕС переговоры на
эту тему могут вестись исключительно на уровне
гособразования и никаким образом отдельно с
Сербией или с Черногорией.
Для достижения этих целей экспертные груп
пы правительства Сербии и правительства Чер
ногории с марта 2003г. ведут переговоры по до
стижению гармонизации двух значительно отли
чающихся между собой экономических систем
Сербии и Черногории (наличие двух центробан
ков, применение различных денежных единиц,
различных таможенных тарифов). активно ведет
ся переговорный процесс по согласованию еди
ных на территории Сербии и Черногории там
оженных тарифов. В Сербии средний размер им
портных пошлин на ввозимые на ее территорию
товары составляет 9,4%; в Черногории – 3,25%.
Сербским и черногорским экспертам удалось со
гласовать импортные таможенные тарифы на
92% товарных позиций. По оставшимся 8% нес
огласованных тарифов (с/х товары, стройматери
алы и др.) между Сербией и Черногорией имеют
ся значительные разногласия. Между республи
ками достигнута договоренность о согласовании
таможенных тарифов на эти товары в течение по
следующих 23 лет.
По итогам 9 мес. 2003г. отмечается стагнация и
снижение основных показателей экономической
деятельности. Реальный объем ВВП сократился
по сравнению с аналогичным периодом 2002г. на
2% и равен 6,5 млрд.долл. Физический объем
промпроизводства за рассматриваемый период
2003г. сократился на 5,7% по сравнению с анало
гичным периодом пред.г. Снижение физического
объема производства отмечается в 20 основных
отраслях промышленности, составляющих 70%
всего промпроизводства государства. В добыче по
лезных ископаемых снижение производства со
ставило 7,6%; в перерабатывающей промышлен
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ности – 6%, машиностроении – 11%; в производ
стве электроэнергии, газа, воды – 3,8%. По причи
не засухи урожай пшеницы в 2003г. составил 1,4
млн.т., что на 40% хуже урожая 2002г.
Внешняя задолженность Сербии и Черногории
составляет 12 млрд.долл. (с учетом процентов), в
т.ч. Парижскому клубу кредиторов – 3 млрд.долл.
(после списания и репрограммирования 66% дол
га). Лондонскому клубу – 2,2 млрд.долл. (перего
воры с Лондонским клубом кредиторов о частич
ном списании долга постоянно откладываются).
Одновременно требования Сербии и Черногории
в отношении др. государств составляют 2
млрд.долл. Объем золотовалютных резервов стра
ны продолжает расти, за счет поступлений от до
норской помощи и предоставленных иностран
ных кредитов. В конце 2001г. он составлял 1,1
млрд.долл., а в конце 2003г. – 3,5 млрд.долл.
Средний уровень зарплаты в Сербии в авг.
2003г. по сравнению с июлем вырос на 1,26% и со
ставил 11680 динаров (200 долл.). Сравнительно с
авг. 2002г. реальный рост зарплаты составил 8%, а
номинальный – 17%.
Уровень безработицы в Сербии и Черногории
составляет 40% от численности трудоспособного
населения (население 7,5 млн.чел., численность
занятых – 1,8 млн.чел., количество безработных
приблизилось к 1 млн.чел.). Кроме того, техноло
гический избыток рабочих, занятых на производ
стве, оценивается не менее 30%.
Курс динара в Сербии по отношению к твердым
валютам стабилен. Эта тенденция сохраняется на
протяжении 3 лет. Граждане Сербии все больше
доверяют отечественным банкам, вклады населе
ния превысили 1 млрд.долл. Этот фактор позитив
но оценивается и иноинвесторами. Несмотря на
повышение с 1 июля 2003г. цен на электроэнергию
на 15%, уровень инфляции в Сербии до конца года
не должен превысить запланированные 89% (за 9
мес. в 2003г. уровень инфляции составил 4,3%).
Парламентом Сербии принят ряд важных для
успешного осуществления экономических ре
форм в Сербии законов, таких как «Закон о фи
нансовом лизинге», «Закон о концессиях». В бли
жайшее время планируется принять еще ряд клю
чевых законов (о туризме, страховании кредитова
ния жилищного строительства, строительстве
объектов, гарантийном фонде для малых и сред
них предприятий).
По данным союзного статкомитета Сербии и
Черногории за период янв.авг.2003г. объем това
рооборота Сербии и Черногории с зарубежными
странами составил 5,7 млрд.долл. (120,3% к анало
гичному периоду пред.г.). При этом экспорт со
ставил 1,5 млрд.долл. (119,6%), а импорт – 4,2
млрд.долл. (120,6%). Дефицит торгового баланса –
2,7 млрд.долл. (рост на 21,2%), а покрытие импор
та экспортом – 35,4% (за янв.июль 2003г. –
34,4%). Наблюдалась тенденция увеличения това
рооборота с развитыми странами и странами с пе
реходной экономикой и уменьшения – с разви
вающимися странами.
Объем товарооборота России с Сербией и Чер
ногорией за янв.авг.2003г. составил 710
млн.долл., что соответствует 145,2% уровня това
рооборота за аналогичный период 2002г. При этом
российский экспорт составил 640 млн.долл.
(+44,8%). импорт из Сербии и Черногории – 70
млн.долл. (+48,7%).
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Россия по объему товарооборота продолжает мечалось продать 7 тыс. предприятий и фирм.
занимать одно из ведущих мест среди зарубежных Предприятия, которым до этого срока не удастся
торговых партнеров Сербии и Черногории с удель приватизироваться, будут ликвидированы и про
ным весом в ее товарообороте 12,2% (за янв.авг. даны с аукциона.
пред.г. – 10,1%). На долю Германии приходится
Особенностью сербской модели «аутсайдер
12,7% – 716 млн.долл., Италии – 11,5% – 644 ской приватизации» является то, что стратегиче
млн.долл. По объему экспорта Россия занимает скому партнеру (иностранному или отечественно
ведущее место с долей 14,9% (за янв.июль 2003г. му на равных условиях) продается 70% акций при
доля России составляла 15,2%). На долю Герма ватизируемого предприятия, а 30% передается
нии приходится 13,2% (548 млн.долл.), Италии – безвозмездно работникам этого предприятия или
10% (416 млн.долл.).
продается др. гражданам Сербии.
Руководство Сербии и Черногории, а также на
Механизм приватизации предусматривает при
уровне республик активно ведет консультации с влечение финсредств в бюджет государства, инве
потенциальными иноинвесторами по вопросу стирование в развитие производства, а также ре
привлечения инокапитала и инвестиций в Сербию шение социальных проблем.
и Черногорию. Чрезвычайное положение, дей
По объявленным данным по состоянию на ко
ствовавшее в Сербии в мартеапр. 2003г. после нец сент. 2003г. всего приватизировано 843 пред
убийства 3.Джинджича, по мнению представите приятий, на тендерах продано 25 предприятий; на
лей власти, не должно повлиять на продолжение аукционах – 692 средних и малых предприятия; из
начатых экономических преобразований в Сер Аукционного фонда Сербии проданы госпакеты
бии. По информации министра экономики и при акций 126 фирм и предприятий.
ватизации Сербии А.Влаховича, ни один стратеги
Участие иноинвесторов в процессе приватиза
ческий иностранный партнер не отказался от уча ции госпредприятий в Сербии составляет 6%. На
стия в предстоящих тендерах по приватизации ибольший интерес инокомпании проявили к
сербских предприятий.
предприятиям, предлагаемым для продажи путем
В апр. 2003г. Советом Европы принято реше тендера. На многочисленных проводимых в Сер
ние о принятии Сербии и Черногории в состав его бии аукционах по продаже средних и малых пред
членов. В развитие этого решения подготовлена и приятий инокомпании купили 20 предприятий,
Скупщиной Сербии и Черногории одобрена про участвовали в приобретении 15 пакетов госакций
грамма мер подготовительного периода для при из Аукционного фонда Сербии.
нятия Сербии и Черногории в состав ЕС. Прави
В апр. 2003г. подписано соглашение о продаже
тельство Сербии во главе с 3.Живковичем намере за 23 млн.долл. единственного в Сербии метком
но при поддержке европейских финансовых и бината «Сартид» (мощность до 2 млн.т. металло
экономических структур убедить общественность, продукции) американской компании U.S. Steel
как внутри, так и вне страны, в неизменности про (реальная стоимость «Сартида» в десятки раз вы
водимого ранее курса на сближение и интеграцию ше). Остается нерешенным вопрос погашения
с Европой.
кредиторской задолженности «Сартида» (1,8 млрд.
долл.). В апр. 2003г. продана на тендере за 5,2
Èíâåñòèöèè
млн.долл. крупнейшая в Сербии турфирма «Пут
ланом экономического развития Сербии на ник». Покупателем стала американская компания
2003г. предусмотрено привлечение прямых «Униворлд», владельцем которой является серб
капиталовложений иноинвесторами в 500 ский бизнесмен, проживающий в Америке.
млн.долл. (без учета поступлений от приватиза
В авг. 2003г. министерство приватизации Сер
ции). По итогам трех кварталов 2003г. объем пря бии объявило победителей в открытых тендерах на
мых иноинвестиций в Сербию и Черногорию со продажу двух крупнейших в Сербии табачных
ставил 200 млн.долл. В этой связи Правительство фабрик в гг.Ниш и Вранье. Владельцем предприя
Сербии и Черногории в течение истекшего перио тия «Табачная промышленность» из г.Ниш стала
да текущего года на встречах с лидерами мирового компания «Филип Морис Холланд» (66% капита
сообщества форсируют решение вопроса о прове ла фабрики продано за 387 млн. евро; в течение 5
дении в 2003г. очередной донорской конференции лет новый владелец обязуется инвестировать в ра
по Сербии и Черногории в надежде получить от звитие фабрики 65 млн. евро и в соцпрограмму –
международных финорганизаций и от государств 66 млн. евро). Табачную фабрику в г.Вранье прио
доноров помощь (безвозмездно или в виде льгот брела компания «Бритиш Америкен Тобако» (68%
ных кредитов) в 400 млн. евро. Донорская конфе капитала фабрики продано за 50 млн. евро; объем
ренция может быть проведена в нояб. 2003г.
капиталовложений в течение 5 лет – 24 млн. евро;
Большие надежды в части привлечения инока соцпрограмма – 13 млн. евро).
питала в страну возлагаются на скорейшую реали
Приватизация крупных госкомпаний («НИС»,
зацию намеченной программы приватизации пред «Электрохозяйство Сербии», «Железные дороги
приятий и фирм Сербии и Черногории с государ Сербии», «Телеком» и др.) будет рассматриваться
ственной и общественной формами собственности. не ранее 2004г. Предварительно такие компании
Приватизация в Сербии и Черногории осу будут реструктурированы.
ществляется на основе республиканских законов.
Российская компания «Лукойл» 25 авг. 2003г.
В Сербии новый «Закон о приватизации» принят объявлена победителем тендера на покупку кру
летом 2001г. В Черногории же применяется более пнейшего в Сербии предприятия по хранению и
либеральный по сравнению с Сербией «Закон о сбыту нефтепродуктов «Беопетрол» (200 автоза
приватизации», который вступил в силу в 1996г.
правок, шесть хранилищ, контролирует 20% рын
В Сербии процесс приватизации согласно За ка нефтепродуктов в Сербии). Компания «Лу
кону должен завершиться через 4г. после его всту койл» приобрела 80% капитала сербского пред
пления в силу, т.е. к лету 2005г. За этот период на приятия за 117 млн. евро. «Лукойл» в течение 5 лет
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обязуется инвестировать в «Беопетрол» 85 млн. ев
По видам транспорта и формам предоставляе
ро, а также обеспечить финансирование соцпро мых услуг создаваемый ВВП распределяется.
граммы предприятия в 5 млн. евро. Итого 207 млн. Форма собственности
в%
в млн.долл.
евро при остаточной (бухгалтерской) стоимости Всего ...................................................................... 100......................... 1154
имущества «Беопетрола» в 1,2 млн. евро. Договор о Наземный и трубопроводный ............................... 30 ....................... 346,2
Водный.................................................................. 2,4 ........................... 2,8
покупке «Беопетрола» подписан 26 сент. 2003г.
До конца 2003г. в Сербии запланировано при Воздушный ........................................................... 1,9 ........................... 2,2
ватизировать путем тендера 50 предприятий. На Почта,телефон .................................................... 50,7 ....................... 585,1
мечается продать телекоммуникационную компа Турагенства ............................................................ 16 ....................... 184,6
Создаваемый ВВП в области транспорта, в %
нию «Мобтел», страховую фирму «ДОР», фарм
в т. ч.
предприятие «Галеника». На открытых аукционах Вид транспорта,
СиЧ
Черног. Сербия
Ц.Сербия Воеводина
планируется продать 1200 малых и средних пред услуг
100
13
87
70
1700,00%
приятий. Из Аукционного фонда Сербии намече Всего
Наземный и
но продать пакеты госакций 400 предприятий.
8,6
91,4
71,8
19,6
За счет приватизации в бюджет Сербии в 2003г. трубопроводный 100
100
30,3
69,7
59
10,7
намечены поступления в 1 млрд.долл. В договорах о Водный
100
15,1
84,9
71,7
1320,00%
продаже указанных предприятий новые владельцы Воздушный
13,1
86,9
72,2
14,7
обязуются в течение 35 лет обеспечить инвестиции Почта, телефон 100
100
17,5
82,5
60,4
221000%
для их развития на 500 млн.долл. 170 млн.долл. дол Турагенства
Данные по Косову отсутствуют.
жно быть вложено в обеспечение соцпрограмм.
Всю информацию по вопросам приватизации в
Если в совокупном ВВП страны на долю Черно
Сербии, в т.ч. объявления предприятий, готовя гории приходится 8%, то в области транспорта и
щихся к приватизации на тендерах или аукционах, транспортных услуг на ее долю приходится 13%,
данные об этих предприятиях можно прочесть на благодаря существенной доли водного транспорта.
В 2002г. объем пассажирских перевозок всеми
сайте министерством экономики и приватизации
видами транспорта составил 10,4 млрд. пасс/км, в
Сербии www.mpriv.sr.gor./yu/fcrmp.
В Черногории предложено для приватизации т.ч.: ж/д транспортом – 1440 млн. пасс/км, автомо
400 предприятий (на основе ваучеров, международ бильным – 3248 млн. пасс/км, городским – 4701
ных торгов, путем открытых аукционов, в «пакете» млн. пасс/км, водным – 0,2 млн. пасс/км, воздуш
– рентабельное плюс нерентабельное). За время ным – 928 млн. пасс/км. Объем грузовых перево
действия Закона о приватизации в Черногории (с зок составил 32,9 млрд. т/км, в т.ч.: железнодорож
1996г.), по заявлению председателя правительства ным – 1972 млн. т/км, автомобильным – 650 млн.
Черногории М.Джукановича, в частное владение т/км, трубопроводным – 472 млн. т/км, водным –
перешло 60% госкапитала Черногории. Из немно 29800 млн. т/км, воздушным – 8 млн. т/км.
Рекордный объем валютных поступлений, как
гих крупных черногорских предприятий зарубеж
ными фирмами приватизированы: пивзавод в и перевозок грузов и пассажиров, бывшая СФР
г.Никшич – куплен бельгийской фирмой; компа Югославия достигла в 1991г., накануне распада
ния «Югопетрол» г.Котор, владельцем которой за единого экономического пространства. В сравне
105 млн. евро стал греческий концерн «Хеленик нии с упомянутым годом физический объем пере
Петролеум» (российская компания «Лукойл» прои возок в 2002г. сократился на 60%, а валютные по
грала тендер, предложив 61,5 млн. евро). Продан ступления – на 80%. Большой урон нанесен транс
контрольный пакет акций цеха холодной прокатки порту, как системе страны, в ходе бомбардировок
меткомбината «Железара Никшич», покупатель – силами НАТО в 1999г. основных транспортных уз
российскошвейцарская фирма «Техностил», яв лов, прежде всего железнодорожных и автомо
ляющаяся агентом магнитогорского меткомбината. бильных мостов (разрушено 42 моста), автодорог и
В 2003г. правительство Черногории планирует др. объектов инфраструктуры. Последствия бом
осуществить приватизацию двух самых крупных в бардировок страна ощущает и по сей день.
За истекший после завершения бомбардировок
Черногории промпредприятий – «Комбинат алю
миния Подгорица» (КАП) и завода по производ период на восстановление транспортной инфра
ству спецсталей «Железара Никшич». К покупке структуры вложено 500 млн.долл. из внутренних ис
КАПа интерес проявляет российская компания точников финансирования. За счет средств донор
«Суал». «Железара Никшич» объявила тендер на ской помощи и международных организаций ведет
приватизацию, в котором будут участвовать фир ся восстановление моста на Дунае в г.Нови Сад,
мы «Курум» и «Бура инвест», а также немецкая очистка русла Дуная от невзорвавшихся авиабомб.
Из общего объема помощи в 1,3 млрд.долл., исполь
компания «Макс».
зованной с окт. 2000г., на налаживание работы
Òðàíñïîðò
транспорта использовано 200 млн.долл. В 200102гг.
создании ВВП страны на долю транспорта, в Сербии и Черногории восстановлено 800 км. дорог.
связи и операций по складированию товаров Российское участие в процессе восстановления
приходится 11,5% или 1,2 млрд.долл. По структуре транспортной инфраструктуры выразилось в по
собственности создаваемый ВВП в этой отрасли ставках некоторых видов оборудования для восста
распределяется.
новления железных дорог (5 млн.долл.), которые бы
Форма собственности
в%
в млн.долл.
ли осуществлены на основе предоставленного Юго
Всего ...................................................................... 100......................... 1154
славии госкредита по соглашению от 3 дек. 1997г.
Общественная (коллекая).................................. 27,6 ....................... 318,5
По прогнозам министерства транспорта и связи
Частная................................................................. 11,6 ....................... 133,9
Сербии на дальнейшее восстановление транспорта
Кооперативная ..................................................... 0,1 ........................... 1,1
и его инфраструктуры в 2003г. намечено привлечь
Совместная ......................................................... 50,5 ....................... 582,8
300 млн.долл., в т.ч. за счет средств МБРР и ЕБРР
Государственная ................................................. 10,2 ....................... 117,7
(50%) и бюджетного финансирования.
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Железнодорожный транспорт. Общая протя щен в эксплуатацию в 1979г., соединяет нефтяной
женность железных дорог составляет 4060 км., в терминал Омишаль на хорватском ове Крк со все
т.ч. электрифицировано 1364 км. В распоряжении ми нефтеперерабатывающими заводами бывшей
транспорта находятся 463 локомотива общей СФРЮ. Общая его протяженность – 750 км., в т.ч.
мощностью 1121 тыс.кв; 825 пассажирских ваго по территории Сербии – 254 км., соединяет НПЗ
нов, общей вместимостью 61 тыс. мест и 16,3 тыс. г.Нови Сад и г.Панчево (совокупная мощность – 5
грузовых вагонов, общей грузоподъемностью 688 млн.т. переработки нефти в год) . Общая годовая
тыс.тонн. Количество ж/д станций – 372 ед. Сред мощность нефпенровода – 30 млн.т. перекачки
ний «возраст» железных дорог Сербии составляет нефти, в т.ч. в направлении Сербии до 10 млн.т.
34г., а сопровождающей электротехнической ин Задействовано на передачу 2 млн.т. нефти.
фраструктуры – 2550 лет. Подвижной состав так
Протяженность всех видов газопроводов – 1287
же устаревший – средний возраст более 20 лет. км. Предназначены для поставок российского
Требует капитальной реконструкции и вся систе природного газа. Рассчитаны на передачу 3,6
ма обеспечения безопасности движения.
млрд. куб.м. газа в год. Используется на 50%. В
Автотранспорт располагает 2,1 тыс. автобусов и стадии завершения строительства – новый маги
4,7 тыс. грузовых автомобилей для осуществления стральный газопровод от г.Димитровград (на бол
перевозок в общественных целях, а также 2,4 тыс. гарской границе) до гг.Нищ и Пояте, протяженно
автобусов и 43,7 тыс. грузовых автомобилей для пе стью 160 км. С вводом его в эксплуатацию на пол
ревозок пассажиров и грузов для собственных ную мощность поставки российского природною
нужд предприятий. Общественным транспортом газа могут быть, увеличены в 2 раза.
перевезено 90 млн. пассажиров и 5 млн.т. грузов.
На фоне технологических и финансовых пре
Транспортом предприятий перевезено 14 млн. пас образований в транспортной системе европейских
сажиров и 62 млн.т. грузов. Средний износ транс стран, Сербия и Черногория, находясь в экономи
портных средств общественною парка превышает ческой изоляции, постепенно удалялась от инте
50%, а предприятий 35%. Общая протяженность а грационных процессов в области транспорта как
автодорог составляет 45 тыс.км.: с асфальтным по одна из основных транзитных стран в направле
крытием – 28 тыс.км., бетонным – 17 тыс.км.
нии северюг. На заседаниях Европейской комис
По назначению дороги разделяются на маги сии ООН по транспорту на уровне министров ев
стральные (5,6 тыс.км.), региональные (11,4 ропейских стран (Прага – 1991г., Крит – 1994г.)
тыс.км.) и местные (27,8 тыс.км.). Во внешней были определены девять коридоров, минуя быв
торговле автотранспортом перевезено 2,2 млн.т. шую Югославию. И только на третьей своей кон
экспортных грузов и 2,6 млн.т. – импортных.
ференции в Хельсинки в 1997г., учитывая, что со
Городской транспорт имеет в своем распоряже общение через бывшую Югославию дает эконо
нии 3,6 тыс. автобусов на 395,6 тыс. мест, 205 мию от 200 до 300 км. автодорог, европейские
трамваев на 39,8 тыс. мест, 124 троллейбуса на 13,6 страны определились в транзитном пути через ее
тыс. мест. Городской транспорт обслуживает 45 территорию на направлениях ЗальцбургЛюбля
городов Сербии и Черногории. Общая протяжен наЗагребБелградНишСкоплеВелесСолони
ность городских линий – 135 тыс.км. Перевозится ки с оветвлениями на Будапешт, Нови Сад, Дими
ежегодно 800 млн. пассажиров. Пассажирский тровград, Софию, Истамбул. Это транспорное на
парк (в основном автомобильный) постепенно об правление получило наименование «Коридор 10».
новляется за счет донорской помощи и поставок в Речь идет как о железнодорожном, так и автомо
счет кредитных средств.
бильном сообщении.
Морской транспорт. Зарегистрированный
Правительства Сербии и Черногории рассма
флот морского сообщения насчитывает 10 ед. со тривают реализацию этого проекта одним из важ
вокупным водоизмещением 7,8 тыс. брт, из них: 9 нейших приоритетов и этому вопросу была посвя
пассажирских судов (7,5 тыс. брт) и 1 грузовое суд щена специальная конференция о дорогах в юго
но (0,3 тыс. брт). Флот устаревший. Пассажирские восточной Европе, которая прошла в Белграде в
суда постройки до 1954г. – 4 ед.; 195564гг. – 2 ед.; окт. 2002г. Общая протяженность коридора – 2500
197584гг. – 2 ед.; 19852000гг. – 1 ед. Грузовое км., из когорых на Сербию приходится 800 км.
судно построено в 197584гг.
Объем необходимых инвестиций составляет 2
Флот для прибрежного плавания насчитывает 1 млрд. евро, в т.ч. на территории Сербии – 400 млн.
пассажирское судно, вместимостью 550 пассажи евро (на Черногорию не предусматривается).
ров, и 22 грузовых судна, общей грузоподъемно Только на строительстве дорог и сопутствующих
стью 514 тыс.т.
объектов в Сербии будут созданы условия для
Речной флот состоит из 8 пассажирских судов, обеспечения работой 22 тыс. чел.
вместимостью 9,5 тыс. мест, и 496 ед. грузовых
Для реализации проектных и строительных ра
средств, грузоподъемностью 501 тыс.т. Речной флот бот правительство Сербии намерено создать ком
старый, основные плавсредства построены в 1960 панию, которая будет являться 100% владельцем
70гг. Общий объем перевозок грузов составил 3,7 сербского участка коридора. Путем тендеров могут
млн.т., в т.ч. во внутреннем сообщении – 3 млн.т. привлекаться стратегические партнеры, но их со
Основная судовая компания «Югославское речное вокупная доля не должна превышать 49%. Для реа
пароходство» находится в стадии реструктуризации. лизации проекта Сербии будет оказана экономиче
Воздушный транспорт. Имеет 35 самолетов на ская и финансовая помощь со стороны ЕС и меж
4481 пассажирское место. Общая протяженность дународных организаций. Завершение работ на
авиалиний – 90,3 тыс.км. Перевезено 1,1 млн. пас этом транспортном направление намечается к от
сажиров и 3 млн.т. груза. Общин налет 25 тыс. час. крытию летних Олимпийских игр в Греции в 2004г.
Трубопроводный транспорт состоит из части
Минтранс и железнодорожное транспортное
нефтепровода «Адрия», магистрального и подвод предприятие «Белград» в течение года планируют
ной сети газопроводов. Нефтепровод «Адрия» пу провести реконструкцию железнодорожной ин

14
ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
www.polpred.com / Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ
фраструктуры в рамках международного «Коридо вопромышленной палаты Сербии провести ре
ра 10». Средства для финансирования работ на же структуризацию авиапрома республики. Увеличе
лезной дороге обеспечиваются за счет кредита Ев нию инвестиций в развитие транспортной инфра
ропейского инвестиционного банка в 70 млн. ев структуры должно способствовать применение в
ро. Часть выделенных средств использована для этой области хозяйственной деятельности поло
ремонта ж/д полотна (замена рельс, шпал, систе жений принятого в стране закона «О концессиях».
мы обеспечения безопасности движения). Для ре
монта и обновления подвижного состава (вагоны, Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
локомотивы и пр.) будет задействован кредит Ев
2003г. продолжались переговоры СиЧ с госу
ропейского банка реконструкции и развития.
дарствами балканского региона по вопросу
Рассматривается участие Сербии в реализации создания зоны свободной торговли. По инициати
проекта «Иногейт» (Inogate) – строительство неф ве Пакта стабильности в ЮгоВосточной Европе
тепровода КонстанцаПанчевоОмишаль. Согла семь государств балканского региона (Сербия и
шение о его строительстве подписано в Киеве 22 Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия,
июля 1999г. между ЕС и европейскими и азиатски Македония, Албания, Болгария, Румыния) в июле
ми странами, по территории которых пройдет 2001г. в Брюсселе подписали Меморандум о вза
нефтепровод. Представители правительств Хорва имопонимании в области либерализации торговли
тии, Румынии и Сербии в сент. 2002г. в Бухаресте между государствами ЮгоВосточной Европы.
подписали протокол о создании международной Позднее к ним присоединилась Молдавия. Госу
системы для транспортировки нефти от Констан дарства, подписавшие Меморандум обязались до
цы до Омишаля. Упомянутый протокол является конца 2002г. заключить между собой двусторон
дополнением к Киевскому соглашению 1999г.
ние соглашения о свободной торговле. Конечная
Реализация этого проекта, по мнению аналити цель этой инициативы – создание свободной тор
ков, в полной мере отвечает интересам европей говой зоны в ЮгоВосточной Европе на 650
ских стран, т.к. соединит месторождения нефти в тыс.кв.км., которая будет охватывать 60 млн. насе
Азии с нефтепроводами Панальпина, централь ления этого региона. Однако, предусмотренные
ной и западной Европы, позволяет избежать Меморандумом сроки были нарушены и только к
транспортировку нефти через Босфор, проходит концу 2003г. СиЧ удалось подписать соглашения о
через страны со стабильной политической обста свободной торговле с указанными государствами.
новкой, является альтернативным источником Предполагается, что к мартуапр. 2004г. зона сво
обеспечения нефти в странах восточной Европы. бодной торговли может начать функционировать.
Применение вступивших в силу соглашений о
Определенным преимуществом является тот факт,
что из 1200 км. общей протяженности нефтепро свободной торговле с государствами ЮВЕ, а также
вода 800 км. уже функционируют. Его потен переговорный процесс по подписанию таких со
циальные возможности привлекают многих стра глашений с другими странами в немалой степени
тегических партнеров, среди которых крупнейшие зависит от урегулирования экономических вза
нефтяные компании «Шеврон», «Ексон», «ЕНИ», имоотношений между республиками гособразова
ния. Обязательным условием Европейской ко
«Тоталь», «Эльф», «Лукойл».
В соответствии с планами правительства важ миссии для начала официальных переговоров по
нейшими задачами в области развития дорожной вопросу подписания между Сербией и Черногори
инфраструктуры являются. Ремонт главных до ей и ЕС «Соглашения о стабилизации и ассоци
рожных магистралей: Белград – граница с Хорва ации с ЕС» является гармонизация экономиче
тией; Петля вблизи г.Пожаревац – Ниш; Ниш – ских систем между республиками Сербией и Чер
Димитровград; Ибарская магистраль (от подно ногорией. По заявлению высоких представителей
жия Рудника до Чачка); Кралево – Крушевац; Но ЕС переговоры на эту тему могут вестись исклю
ви Сад – граница с Венгрией. Строительство но чительно на уровне государственного образования
вых дорог: Нови Сад – Белград; Нови Сад – Хор и никаким образом отдельно с Сербией и отдельно
гош; Окружная дорога вокруг Белграда (первая с Черногорией. Евросоюз хотел бы иметь дело с
фаза); Лесковац – граница с Македонией; Пецка единым, «функциональным» государством Сер
– Любовия. Окружные дороги вокруг больших го бия и Черногория, которое бы имело полноцен
ный мандат для переговоров с ЕС, и поэтому на
родов: Суботица, Зренянин, Ниш, Крагуевац.
В области законодательства планируется под стаивает на едином экономическом пространстве
готовить и направить в парламент на рассмотре с единой таможенной системой, применяемой на
ние законы о дорогах, о перевозке опасных мате территории Сербии и Черногории.
Для достижения этих целей экспертные группы
риалов автотранспортом и закон о безопасности
правительства Сербии и правительства Черного
движения на дорогах.
В области ж/д транспорта в соответствии с кон рии, начиная с марта 2003г., ведут переговоры по
ституционной хартией проводится перераспреде достижению гармонизации двух значительно от
ление функций Союзного министерства транс личающихся между собой экономических систем
порта между республиканскими министерствами, Сербии и Черногории (в Сербии и Черногории не
реструктурирование всей системы ж/д сообще существует общей денежной единицы (в Сербии –
ния, продолжается работа по реструктуризации динар, в Черногории – евро), единого банка, па
долгов железной дороги и осуществлению надзора раллельно функционируют два рынка и две раз
за реализацией кредитов ЕБРР и ЕИБ.
личные таможенные системы). Активно ведется
В сфере авиатранспорта планируется создать переговорный процесс по согласованию единых
Агентство гражданской авиации, провести рекон на территории Сербии и Черногории таможенных
струкцию аэродромов в гг.Сомбор и Ниш, прове тарифов (в Сербии средний размер импортных по
сти реорганизацию двух госпредприятий «ЮАТ» и шлин на ввозимые на ее территорию товары соста
аэропорта Белград, а также при поддержке Торго вляет 9,4%; в Черногории – 3,25%). Сербским и
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черногорским экспертам удалось согласовать им
Региональная структура экспорта и импорта
Сербии и Черногории, в %
портные таможенные тарифы на 95% товаров. По
Экспорт
Импорт
оставшимся позициям (сельскохозяйственные то
вары, стройматериалы) между Сербией и Черно Развитые страны..................................................54 ................................ 48
горией имеются значительные разногласия и, по Страны переходного периода .............................41 ................................ 46
мнению экспертов, здесь возможно будет необхо Развивающиеся страны.........................................5 ................................. 6
димо вмешательство ЕС.
Основными товарами экспорта СиЧ являлись:
Либерализация торговли между балканскими го овощи и фрукты (242 млн.долл.), цветные металлы
сударствами является необходимой предпосылкой (176 млн.долл.), одежда (186 млн.долл.), продук
для реализации их стратегической цели – вступле ция черной металлургии (188 млн.долл.), резино
ние в Евросоюз, подчеркнуто в Декларации, подпи технические изделия (130 млн.долл.). В импорте
санной на саммите «ЕСЗападные Балканы», про СиЧ половину совокупного импорта составляют
ходившем в июне 2003г. в Салониках. Для Сербии и товары широкого потребления и продукты пита
Черногории, по оценкам экспертов, это может про ния (около 4 млрд.долл.), нефть и нефтепродукты
изойти не ранее 2010г., хотя нынешнее руководство (817 млн.долл., пряжа и ткани (497 млн.долл.),
страны надеется на прием в ЕС уже в 2007г.
грузовые автомобили (628 млн.долл.), газ природ
Ведущие экономисты Сербии прогнозируют, ный (254 млн.долл.), картон и бумага (249
что 2004г. будет в реализации экономических ре млн.долл.), различные машины и оборудование
форм для Сербии и Черногории не менее тяже (1,5 млрд.долл.).
лым, чем предыдущий. Темпы роста ВВП, в луч
В импорте СиЧ на долю стоимости закупаемых
шем случае, сохранятся на нуле. Уровень ино нефти и нефтепродуктов приходится 10%, а при
странных инвестиций в экономику СиЧ будет за родного газа 3%. В республиканском разрезе на
висеть от продажи крупных промышленных пред долю Черногории в экспорте СиЧ приходится 7%,
приятий и концессий, однако, как показала прак в импорте – 10%.
тика, не может превысить среднего годового уров
ня прошедших 3 лет (150200 млн.долл.). Изза Òàìîæíÿ
аможенный режим в Сербии достаточно либе
значительного давления на бюджет (в 200410гг.
рализован. Что касается экспорта, то 95% това
для выплаты иностранных кредитов необходимо
ежегодно выделять по 1,3 млрд.долл.) нелегко бу ров вывозится свободно и только 4% (в основном
дет удержать инфляцию в стране (по плану на продовольствие) – в режиме разрешений. Импорт
товаров и услуг на 85% свободный, 10% импорта
2004г. – до 7%).
Сербия и Черногория в 2003г. поддерживала квотируется (квота по количеству или стоимости)
торговые отношения со 187 странами мира. Со и только 5% ввозится на основании соответствую
гласно оценочным данным Союзного статистиче щих разрешений. Как показала практика, приме
ского управления товарооборот СиЧ с зарубежны няемый ранее режим контингентов оказался не
ми странами за 2003г. составил 11 млрд.долл., про эффективным. Ввоз оборудования и других основ
тив 8,6 млрд.долл. в 2002г. Рост объема товарообо ных средств, а также материалов для сооружения
рота составил 28%. Сербия и Черногория в 2003г. объектов, которые являются вкладом иностранно
экспортировала товаров на 2,7 млрд.долл., что на го лица в совместное предприятие, является сво
19,3% больше, чем за пред.г. Импорт товаров со бодным.
Ставки импортных таможенных пошлин в Сер
ставил 8,3 млрд.долл., что представляет рост на
30%. Покрытие импорта экспортом – 32,9%, отри бии достаточно высоки и колеблются в пределах
цательное сальдо торгового баланса было рекор от 1% (на отдельные виды оборудования) до 40%
дным за последние годы и составило 5,5 млрд.долл. (сельхозпродукты).
При ввозе в Сербию товаров сверх установлен
Основными внешнеторговыми партнерами
СиЧ в ее товарообороте являются Германия (1,452 ной квоты взимается запретительная 100% пошли
млрд.долл., удельный вес 13,2%), Российская Фе на. Средний уровень импортных таможенных по
дерация (1,245 млрд.долл., 11,3%), Италия (1,202 шлин на ввоз товаров в Сербии составляет 9,5%.
В соответствии с новым «Законом о валютной
млрд.долл., 11%), Босния и Герцеговина (596
млн.долл. или 5,2%), Македония (384 млн.долл. деятельности» (вступил в силу с 28 апр. 2002г.) ва
или 3,5%). На долю первых десяти крупнейших лютное законодательство в Сербии либерализова
внешнеторговых партнеров СиЧ (Германия, Ита но в соответствии с европейскими стандартами.
лия, Россия, Венгрия, Словения, Босния и Герце Резиденты и нерезиденты получили право сво
говина, Австрия, Китай, Франция, Швеция) при бодного осуществления платежей в валюте по
сделкам с заграницей, приобретая иностранную
ходится 60% общего товарооборота.
В экспорте СиЧ основными партнерами явля валюту на межбанковском валютном рынке. Все
ются Босния и Герцеговина (425 млн.долл. или платежи и трансферты по текущим и капиталь
15,7%), Италия (378 млн.долл., доля 13,9%), Гер ным операциям должны осуществляться через
мания (308 млн.долл., 11,4%). На долю экспорта в уполномоченные банки, имеющие лицензию На
Российскую Федерацию приходится 5%, а стои родного банка Сербии на осуществление опера
мостной объем сербскочерногорского экспорта ций с заграницей. Все платежи в Сербии должны
осуществляться в динарах.
составляет 135,5 млн.долл.
Таможенная территория Черногории определе
В импорте СиЧ основными странами являются
Германия (1,143 млрд.долл., 13,8%), Российская на республиканским таможенным законодатель
Федерация (1,109 млрд.долл., 13,4%), Италия ством, как автономная по отношению к таможен
(0,824 млрд.долл., 10%), Китай (0,342 млрд.долл., ной территории Сербии. Закон дает полномочия
4,1%). На долю первой десятки внешнеторговых республиканской таможне осуществлять там
партнеров приходится также 60% совокупного оженный контроль ввозимых и вывозимых това
импорта СиЧ.
ров и сбор таможенных платежей на таможенной
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территории республики. В части объема полномо вентили и аналогичная арматура; подшипники и
чий таможенных органов, порядка определения корпуса к ним; двигатели и генераторы электриче
таможенной стоимости товаров, страны их проис ские, трансформаторы, аккумуляторы; тракторы,
хождения, осуществления таможенных процедур легковые и грузовые автомобили.
положения Закона соответствуют требованиям и
При поставках в Россию изъятия из режима
стандартам ВТО, а процедура оформления торго свободной торговли распространяются на следу
вых сделок с заграницей и транзита товаров через ющие югославские товары: мясо птицы, крахмал,
территорию Черногории достаточно либерализо колбасные изделия, сахар, кондитерские изде
вана и упрощена.
лия, шоколад, яблочный сок, пиво, вина вино
Распоряжением о таможенном тарифе Черно градные, спирт, сигареты; лекарственные средст
гории установлены ставки таможенных пошлин от ва, мыло и моющие средства; ткани шерстяные,
0 до 15%, причем 90% товаров облагаются пошли хлопчатобумажные, пряжа; компрессоры для хо
ной от 0,1 до 5%. Не предусмотрено взимание там лодильников, холодильники, машины стираль
оженных пошлин при ввозе не производимых в ные; аппараты кассовые, телевизоры и радиопри
республике сырья и материалов. Средний уровень емники; тракторы, автомобили легковые; мебель
импортных таможенных пошлин в Черногории деревянная, мешки спальные, постельные при
составляет 3,2%. Экспертные группы Сербии и надлежности.
Черногории с марта 2003г. ведут переговоры по
Согласован перечень из 140 позиций лекарст
гармонизации таможенных тарифов двух респу венных препаратов, при импорте которых в Рос
блик.
сию применяются специальные (сниженные) та
моженные пошлины.
Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
2022 нояб. 2002г. в Москве прошли переговоры
словия торговли и ценообразование. На осно экспертов по вопросу пересмотра списков взаимо
ве соглашения между правительствами РФ поставляемых товаров к Соглашению о свободной
Югославии от 24 авг. 1994г. о торговле и экономи торговле между РФ и СРЮ от 28 авг. 2000г., в отно
ческом сотрудничестве Договаривающиеся сторо шении которых в 2003г. не будет применяться
ны взаимно предоставили режим наиболее благо принцип свободной торговли. Стороны договори
приятствуемой нации. В соответствии с положе лись, что из списка югославских товаров, ввози
ниями межправительственного соглашения от мых на территорию РФ и подпадающих под изъя
24.08.94г. экспорт и импорт товаров и услуг между тия из режима свободной торговли, исключаются:
РФ и СРЮ осуществляется путем заключения поз. 34 – мыло, поверхностноактивные вещества;
контрактов между участниками внешнеэкономи поз. 5111 – ткани из шерстяной пряжи; поз. 6302 –
ческой деятельности в соответствии с законода белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
тельством, действующим в каждой из стран, и по
В списки югославских лекарств, ввозимых на
текущим ценам основных мировых рынков на со территорию РФ, внесены изменения, направлен
ответствующие товары и услуги.
ные на расширение перечня лекарств, в отноше
Межправительственным соглашением о сво нии которых применяется льготный режим ввоза.
бодной торговле между РФ и СРЮ от 28 авг. 2000г. Из списка российских товаров, ввозимых в СРЮ,
установлен и применяется режим свободной тор подпадающих под изъятия из режима свободной
говли, т.е. без взимания импортных таможенных торговли, исключается только поз. 3105400000 –
пошлин (за исключением некоторых товаров).
моноаммониум фосфат.
Российскоюгославское соглашение о свобод
Российская сторона на переговорах высказала
ной торговле направлено на расширение и стиму заинтересованность в отмене таможенной пошли
лирование взаимных торговоэкономических от ны на продукцию российского машиностроения:
ношений, ускорение экономического развития электродвигатели, генераторы, электрические
обоих государств, улучшение условий жизни и трансформаторы и грузовые автомобили. Юго
труда населения, увеличение занятости в сфере славская сторона заинтересована в беспошлинной
материального производства, достижение произ поставке в Россию своих колбас, кондитерских из
водственной и финансовой стабильности, обеспе делий, виноградных вин, ковров, деревянной ме
чение условий для добросовестной конкуренции, бели. Протокол к Соглашению будет подписан по
гармонизацию таможенных процедур и порядка сле проведения сторонами соответствующих кон
применения правил происхождения товаров, со сультаций с компетентными органами и рассмот
здание необходимых условий для свободного пе рения возможности дальнейшего сокращения
редвижения товаров и капитала в соответствии с упомянутых списков изъятий.
действующим в каждом государстве законодатель
Товарооборот с РФ в янв.мае 2003г. По дан
ством и правилами ВТО.
ным союзного статкомитета Сербии и Черногории
Соглашение предусматривает поэтапную отме за янв.май 2003г. объем товарооборота Сербии и
ну в течение пяти лет ввозных таможенных пош Черногории с зарубежными странами составил
лин в отношении товаров, происходящих из одной 3915 млн.долл. (122,4% к аналогичному периоду
из договорных стран. В течение этого периода вре пред.г.), экспорт составил 1014 млн.долл.
мени компетентные органы обеих стран определя (122,4%), а импорт – 2901 млн.долл. (122,4%). Де
ют перечень взаимопоставляемых товаров, на ко фицит торгового баланса – 1887 млн.долл. (рост на
торые режим свободной торговли не применяется 22,4%), а покрытие импорта экспортом – 34,9%
(изъятия из режима свободной торговли).
(за янв.апр. 2002г. 35%). Наблюдалась тенденция
В перечень изъятий из режима свободной тор увеличения товарооборота с развитыми странами
говли при поставках в Югославию определены и странами с переходной экономикой и уменьше
следующие российские товары: удобрения мине ния с развивающимися странами.
ральные и химические; насосы воздушные, газо
Объем товарооборота России с Сербией и Чер
вые компрессоры, вентиляторы; краны, клапаны, ногорией за янв.май 2003г. составил 503,8
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млн.долл., что соответствует 140% уровня товаро Природный газ ......................................................124306 .....................94,2
оборота за аналог. период 2002г. Росэкспорт со Органическая химическая продукция.....................1211 ...................126,3
ставил 456,9 млн.долл. (увеличение на 39%), им Удобрения ............................................................... 9723................... 144,6
порт из Сербии и Черногории – 46,9 млн.долл. Пряжа, ткани, текстиль ..........................................11600 .....................59,4
Картон, бумага..........................................................1965 ...................164,1
(увеличение на 50,2%).
Россия по объему товарооборота продолжает Чугун, сталь...............................................................5518 ...................239,4
занимать первое место среди зарубежных торго Цветные металлы ....................................................14579 ...................666,1
вых партнеров Сербии и Черногории с удельным Разрозненное оборудование ......................................431 .....................99,9
весом в ее товарообороте за первые 5 мес. 13% (за Автомобили...............................................................9014 ...................220,3
Основные товары экспорта СиЧ в Россию в янв.мае 2003г.
янв.май пред.г. – 11,7%). На долю Германии при
Объем поставок % к янв. май.
ходится 12,4% – 485,5 млн.долл., Италии – 11,4%
тыс.долл.
2002г.
– 445,9 млн.долл. По объему экспорта Россия за
нимает ведущее место с долей 15,7% (за янв.апр. Зерно и его производные .........................................1623 ...................119,5
2003г. доля России составляла 16,3%) На долю Овощи и фрукты.........................................................569 ...................113,5
Германии приходится 12,8% – 370,3 млн.долл., Прочие продукты питания.........................................566 .................... 86,0
Животные и растительные материалы ......................843 ...................117,6
Италии – 10,1% – 283 млн.долл.
Экспорт товаров из Сербии и Черногории в Фармацевтическая продукция ...............................10630 ...................179,6
Россию (46,9 млн.долл. или 4,6% в совокупном Пластические массы ..................................................904 ...................122,8
экспорте СиЧ) значительно отстает от его объема в Пряжа, ткани, текстиль..............................................878 ...................280,6
Италию (162,9 млн.долл. или в 3,5 раз), Боснию и Бумага, картон ..........................................................1309 .....................74,7
Герцеговину (138,5 млн.долл. или в 2,9 раза) и Гер Изделия из неметаллов.............................................2413 ...................510,4
Изделия из каучука.....................................................765 .....................74,1
манию (115,2 млн.долл. или в 2,5 раза).
Сальдо баланса торговли России с СиЧ за пери Продукция из металла .............................................2026 ...................216,4
од янв.май 2003г. составило 410 млн.долл. в поль Станки общего назначения .....................................1712 ...................379,6
зу России (в мае 2002г. – 297,5 млн.долл.). Степень Электрические машины ...........................................2030 .....................75,5
покрытия импорта из России экспортом СиЧ со Одежда ........................................................................305 ...................169,1
Прочая готовая продукция.....................................14148 ...................308,3
храняется на уровне 10%
Основными причинами, сдерживающими экс Сообщения Союзного статкомитета, июль 2003г.
Объем строительных работ, выполненных ор
порт сербских и черногорских товаров в Россию
являются: стагнация промышленного производст ганизациями Сербии и Черногории на территории
ва в стране; недостаточная конкурентоспособность Российской Федерации, в т.ч. в счет частичной
товаров, предлагаемых российским партнерам, от оплаты поставок российского газа, ежемесячно
сутствие развитой инфраструктуры сбыта нацио составляет 30 млн.долл. С учетом строительных
нальных товаров на российском рынке, слабое ис услуг, общий объем торговоэкономического со
пользование возможностей режима свободной трудничества России с Сербией и Черногорией за
торговли, применяемого между странами с 2000г.; янв.май 2003г. можно оценить в 653,8 млн.долл.
низкий уровень поставок товаров в качестве час (наш экспорт 456,9 млн.долл., импорт – 196,9
млн.долл.).
тичной оплаты российского природного газа.
Доля машин и оборудования в российском экс
порте в Сербию и Черногорию за янв.май 2003г. Òîâàðîîáîðîò ñ ÐÔ
о данным Союзного статуправления СиЧ, за
составила 2,2% (за янв.апр. 2003г. – 2,2%). Объем
2003г. объем товарооборота России с Сербией
экспорта автомобилей (в основном «Лады») в Сер
бию и Черногорию по сравнению с тем же перио и Черногорией составил 1245,2 млн.долл., что на
дом пред.г. возрос на 120%. Доля энергоносителей 41,8% выше уровня товарооборота за 2002г. Впер
(в основном, нефть и газ) составила 86,4% (за янв. вые за последние 10 лет, товарооборот России с
СиЧ преодолел миллиардный рубеж. Российский
апр. 2003г. – 86%).
Структура взаимной торговли в янв.мае 2003г.
экспорт составил 1109,7 млн.долл. (рост на 41%),
Экспорт РФ
Экспорт СиЧ
импорт из СиЧ – 135,5 млн. долларов (рост на
млн.долл.
%
млн.долл.
%
49,1%). Россия по объему товарооборота занимает
Всего .......................................................456,9 ......100 ...............46,9 ...100,0
2 место среди зарубежных торговых партнеров
 Продовольствие.......................................0,6.....0,14.................3,1.......6,6
Сербии и Черногории с удельным весом в ее това
 Сырье минеральное ...................................3.....0,66.................2,3.......4,9
рообороте 11,3%.
 Энергоносители...................................394,8.....86,4 ...............0,02.....0,04
Сальдо баланса российскосербскочерногор
 Химическая продукция.........................11,9.......3,2 ...............12,8.....26,8
ской торговли за 2003г. составило 974,2 млн.долл.
 Древесина, пряжа ..................................15,1.......3,3.................6,1.....13,0
США в пользу России. Степень покрытия рос
 Черные и цветные металлы ..................20,3.......4,4.................2,1.......4,5
сийского экспорта импортом из СиЧ составила
 Машины и оборудование......................10,1.......2,2.................5,5.....11,7
12,2%.

П

 Товары народного потребления .............0,1.....0,03....................1.......2,1
Другие товары ............................................0,2.....0,05 ...............14,2.....30,3
Основные товары российского экспорта в янв.мае 2003г.

Структура взаимной торговли в 2003г., в млн.долл. и в %
Экспорт РФ

Экспорт СиЧ

Всего ............................................1109,7 ............100 ..........135,5............100

Объем поставок

% к янв. май.

 Продовольствие ............................ 9,5 ...........0,85..............7,5 ............5,5

тыс.долл.

2002г.

 Сырье минеральное .................... 11,8 .............1,1..............3,5 ............2,6

Рыба и рыбопродукты ..................................................98 ...................242,3

 Энергоносители ........................... 926 ...........83,4 .................................

Зерно и его производные .......................................... 310................... 320,0

 Химпродукция..............................37,6 .............3,4............35,8...........26,4

Продукты питания разные........................................ 152 .......................5,9

 Древесина, пряжа........................ 35,8 .............3,2............17,3...........12,8

Каучук .......................................................................1565 .................... 77,2

 Черные и цвет. металлы...............62,3 .............5,6..............6,4 ............4,7

Целлюлознобумажная продукция ...........................777 .....................72,6

 Машины и оборуд. .......................24,9 .............2,2............24,3...........17,9

Каменный уголь, кокс ............................................. 1373.......................... 

 Тов. нар. потребл. ..........................0,6 ...........0,05............38,9 ............2,9

Нефть и нефтепродукты .......................................269134 ...................166,7

 Другие товары ................................1,3 ...........0,11 ........... 36,8.......... 27,1
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В 2003г. укрепилась наметившаяся с 2000г. тен ния строительных организаций в рамках Хозяй
денция роста поставок российских товаров на ры ственной палаты Сербии, в 2003г. стоимость вы
нок Сербии и Черногории. Произошли изменения полненных работ на российских объектах может
в товарной структуре экспорта. Возобновились по составить 200 млн.долл.
ставки угля и кокса (12 млн.долл.), зерновых куль
С учетом торговых операций объем экономиче
тур (7,8 млн.долл., в 2002г. – 0,1 млн.долл.), увели ского сотрудничества России с Сербией и Черно
чился экспорт химической продукции (37,6 горией за 2003г. оценивается в 1445 млн.долл. и по
млн.долл.), удобрений (26,6 млн.долл.). При сни сравнению с предыдущим годом возрос на 34% (в
жении в общем объеме импорта СиЧ изза рубежа пред.г. рост составлял 22%).
доли машин и оборудования России удалось сохра
нить удельный вес экспорта машиннотехниче Ñîâåòñêèå äîëãè
ской продукции на уровне 2002г. (2,2%), при стои
оссийская задолженность бывшей Югославии
мостном росте 15%. В 1,5 раза увеличился экспорт
в отношении бывшего СССР образовалась в
в СиЧ легковых автомобилей «Лада» (19,2 период клиринговой системы расчетов. Она яви
млн.долл.). Наметилась тенденция увеличения по лась следствием падения мировых цен на основ
ставок запчастей к российским автомобилям. Уве ные товары российского экспорта (нефть, нефте
личению доли машин и оборудования в россий продукты, природный газ), а также отказа юго
ском экспорте в СиЧ в 2004г. и в последующие го славских внешнеторговых фирм от закупки ма
ды будет способствовать реализация контрактов на шин, оборудования, ряда сырьевых товаров, со
реконструкцию и модернизацию ряда энергетиче гласованных в годовых протоколах о российско
ских объектов ГЭС («Джердап1» – 100,5 югославском товарообороте.
млн.долл., ТЭЦ «Плевля» – 12 млн.долл.), что в
В мае 2001г. в Вене руководители делегаций
среднем может составить до 10 млн.долл. ежегодно. СРЮ, Республики Хорватии, Республики Слове
В силу сложившейся структуры экспорта Россия нии, Боснии и Герцеговины и Республики Маке
сохранила в 2003г. свои позиции в качестве моно донии подписали Соглашение о разделе активов и
польного поставщика в СиЧ энергоносителей (газ имущества бывшей СФРЮ. Парламент бывшей
– 100%, нефть и нефтепродукты – 80%). Учитывая Югославии ратифицировал его 1 июля 2002г. Со
особенности текущего состояния экономики СиЧ глашение ратифицировано всеми государствами,
очевидно то, что несмотря на проработку вопросов за исключением Хорватии. С приходом к власти в
по поиску альтернативных источников получения конце 2003г. нового правительства Хорватии ре
энергоносителей из других стран, Россия в течение шение вопроса ратификации вышеупомянутого
ближайших 510 лет останется основным постав соглашения может быть существенно ускорено. В
соответствии с Соглашением, финансовые активы
щиком нефти и газа на местный рынок.
В 2003г. наметился рост поставок товаров из в части клиринга распределены по: СиЧ – 38%,
СиЧ на российский рынок. Темп роста по сравне Хорватия – 23%, Словения – 16%, Босния и Гер
нию с 2002г. составил 49%. В структуре импорта цеговина – 15,5% и Македония – 7,5%.
Уточнение суммы клиринговой задолженности
товаров из СиЧ доминирующее значение имели
закупки ковровых покрытий (30% от совокупного на уровне представителей министерств финансов
импорта), лекарственных препаратов различного и центральных банков государствсукцессоров
назначения (более 20%), сортовых семян и поса проводилось в Москве в сент. и дек. 2001г. и в янв.
дочного материала, строительной техники и мате 2003г. В итоге, 17 сент. 2003г. в Москве был подпи
риалов, используемых при строительстве, мебель, сан Меморандум между Российской Федерацией и
обувь, автомобильные аккумуляторы, ткани и государствамибывшими республиками СФРЮ
овощные консервы. В импортных поставках това (Сербия и Черногория, Хорватия, Македония,
ров из СиЧ появились кофе, какао, пищевые до Словения, Босния и Герцеговина) об урегулирова
нии клиринговой задолженности России. Общая
бавки и приправы.
Сложившийся за истекшее десятилетие суще сумма российской задолженности составила 1291
ственный дисбаланс в торговле с СиЧ явился след млн. клиринговых долл., в т.ч. на Сербию и Черно
ствием долговременной экономической блокады горию приходилось 492 млн.клир.долл.
В соответствии с согласованным между Россией
страны, ее технологической отсталости, в резуль
тате чего многие позиции на российском товар и другими странамисукцессорами бывшей
ном рынке были безвозвратно потеряны и их заня СФРЮ механизмом ведения переговоров было
проинициировано начало двусторонних контактов
ли другие конкуренты.
Сербские и черногорские фирмы настойчиво уполномоченных представителей финансовых ор
ищут пути увеличения своего экспорта в Россию. ганов российской и сербскочерногорской сторо
Его уровень ниже, чем их поставки в Боснию и Гер ны, связанных с необходимостью подготовки соот
цеговину (в 3,1 раза), в Италию (в 2,8 раза), Герма ветствующего межправительственного документа.
1011 нояб. 2003г. в Москве на переговорах
нию (в 2,3 раза). В деловых кругах, банковских
структурах и ведущих компаниях – экспортеров между Россией и Сербией и Черногорией по во
зреет понимание необходимости нового подхода к просу урегулирования российской клиринговой
сбыту товаров на российском рынке, в т.ч. путем задолженности в отношении СиЧ был подгото
консолидированного выступления в рамках созда влен проект двустороннего документа, в котором
ния крупных дистрибъютивных центров и консиг отражена предварительная договоренность сторон
национных складов в различных регионах России. о коэффициенте пересчета клирингового доллара
Первый опыт создания таких центров предполага США в доллар США: за 1 клиринговый долл. –
ется применить в Москве и Московской области.
0,625 долл. На долю СиЧ пришлось 307 млн.долл.,
В 2003г. сербские и черногорские организации в т.ч. для Сербии – 289 млн.долл. и для Черного
сохранили свою нишу на рынке строительных ус рии – 18 млн.долл. Стороны договорились, что за
луг на территории России. По оценкам объедине долженность России в отношении Сербии пред
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полагается погашать следующим образом: 100,5
Сотрудничество в области переработки отрабо
млн.долл. будет использовано для финансирова танного ядерного топлива. Поставка отработанно
ния работ по реконструкции ГЭС «Джердап1», го ядерного топлива из Сербии в Россию и его пе
остальная сумма (188 млн.долл.) пойдет на пога реработка в РФ. Стоимость проекта – 10 млн.долл.
шение 4/5 задолженности Сербии за поставки
Минатом России ведет переговоры с ми
российского природного газа в 19942000гг. Оста нистерством науки Сербии и институтом «Винча»
ток газовой задолженности (60 млн.долл.) плани по подписанию межправсоглашения по данному
руется погасить в ближайшие годы поставками из проекту
Сербии товаров и услуг. 18 млн.долл. из общей
Строительство газотурбинной электростанции
суммы российской задолженности СиЧ будет ис в Воеводине. Предложение высказано сербской
пользовано для потребностей Черногории, в т.ч. стороной. Долевое участие российских и сербских
12 млн.долл. – для реконструкции ТЭС «Плевля», организаций.
остальное – для поставки в Черногорию грузовых
Восстановление подвижного ж/д состава в СиЧ
автомобилей и товаров народного потребления. Восстановительный ремонт 20 электропоездов,
Названный выше двусторонний документ подле ранее поставленных в СиЧ российской компанией
жит одобрению правительствами России, Сербии, «ЭнергомашэкспортСиловые машины». Россий
Черногории и СиЧ.
ской компанией передано коммерческое предло
Заложенная в проект двустороннего документа жение. Стоимость проекта – 20 млн.долл. Серб
схема погашения российской задолженности, ская сторона ведет работу по изысканию источни
прежде всего взаимозачет по газовому долгу Сер ка финансирования.
бии, в большей степени отвечает интересам серб
ской стороны. Использование средств российско Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ
го клирингового долга для реализации заключен
ежправсоглашением от 7 фев. 1995г. предус
мотрена ежегодная поставка природного газа
ных или проработанных с сербскими партнерами
контрактов, связанных с поставками в СиЧ рос в бывшую Югославию в объеме от 3,6 млрд.куб.м.
сийского энергетического и другого оборудова с возможностью увеличения к 2010г. до 7,2
ния позволило бы улучшить структуру нашего эк млрд.куб.м. Предусмотренные Соглашением
спорта в части увеличения доли поставок машин и объемы выбираются в среднем не более, чем на
оборудования и способствовало бы долгосрочно 50%. Поставки газа на 2003г.были согласованы в
му закреплению на рынке страны пребывания объеме 2 млрд.куб.м. Платежи за текущие постав
российских экспортеров машинотехнической ки газа осуществлялись в свободно конвертируе
продукции. К основным экспортноориентиро мой валюте в течение 30 дней с даты его поставки.
ванным российским проектам на рынке Сербии и По данным статистики СиЧ, в 2003г. в Сербию (в
Черногории, кроме указанных в проекте двусто Черногории газопровод отсутствует) поставлено
роннего документа, можно было бы отнести сле 1900 млн.куб.м. Платежи за поставки газа в отчет
дующие (наименование проекта. Цель проекта, ном году осуществлялись сербской стороной
объем продукции, срок реализации проекта. Ход практически своевременно. В счет незначитель
ной части платежей за газ велось строительство го
реализации проекта).
ТЭС «Костолац». Мощность 1 блока ТЭС 100 стиничного комплекса в г.Сочи и других объектов
мвт. Цель проекта – поставка основного энергети для нужд «Газпрома». Использовано 20 млн.долл.
ческого оборудования, восстановление работы 1 В связи с незаинтересованностью ОАО «Газпром»
блока и ввод его в энергосистему Сербии. Стои в товарном покрытии закупок газа операции по
мость реконструкции – 38,3 млн.долл. Срок вы этой линии в 2003г. не осуществлялись. Сдержи
полнения работ 200406гг. (в 199899гг. осущест вающими факторами также являлись завышенные
влены поставки оборудования на 22 млн.долл. в цены, неудовлетворительный ассортимент и каче
счет госкредита РФ от 1997г.; недопоставлено по ство предлагаемых товаров.
В соответствии с планами НИС (Нефтяная
вине сербской стороны на 2 млн.долл.). С россий
ской стороны исполнитель контракта – ФГУП промышленность Сербии), единственного моно
«Технопромэкспорт». Подписан протокол о наме польного импортера природного газа в Сербию,
рениях 19.03.2003г. Ведутся переговоры по подпи объем импорта газа в 2004г. может составить 2
млрд.куб.м. В 2004г. может начаться процесс ре
санию контракта.
ТЭС «Никола Тесла А». Цель проекта – рекон структуризации этой крупной нефтегазовой ком
струкция двух блоков ТЭС, каждый мощностью пании путем формирования в рамках единого хол
по 150 мвт., с увеличением их мощностей до 210 динга отдельных самостоятельных структур, зани
мвт. и продлением срока службы ТЭС на 10 лет. мающихся закупкой газа, его транспортировкой,
Стоимость проекта – 39 млн.долл. США. С рос разработкой местных месторождений. Не исклю
сийской стороны исполнитель контракта – ФГУП чено, что эти структуры могут быть предложены
«Технопромэкспорт». Подписан протокол о наме стратегическим инвесторам на условиях тендер
рениях 19.03.2003г. Коммерческое предложение ной продажи. Между «Газпромом» и НИС закон
передано сербской стороне 27.06.2003г. Ведутся трактованы поставки российского газа только на I
кв. 2004г. На переговорах в Москве в нояб. 2003г.
переговоры по подписанию контракта.
Нефтеперерабатывающий завод «Нови Сад». между НИС и «Газпромом» рассматривалась воз
Мощность завода – переработка до 2 млн.т. тефти можность заключения годовых контрактов на по
в год. Цель проекта – реконструкция НПЗ, постра ставку российского газа в Сербию, однако до под
давшего в ходе бомбардировок в 1999г. Стоимость писания межправительственного двустороннего
проекта – 26,9 млн.долл. Срок реализации проекта документа о погашении клиринговой задолжен
– 2г. С российской стороны исполнитель контрак ности маловероятно выстраивание отношений в
та – ГУП ВО «Машиноимпорт». Контракт подпи этой области на долгосрочной основе. Сербские
сан в 2001г. Решается вопрос финансирования.
фирмы прорабатывают возможность поставки
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природного газа поставщиками из других стран. В проводу «Адрия» решены с хорватами. Его мощ
обозримом будущем единственным поставщиком ность на Сербию рассчитана на передачу до 10
газа в Сербию останется «Газпром» из России. млн.т. нефти в год. Монопольным импортером
Условия поставок газа из России в 2004г. будут для нефти является НИС (нефтяная промышленность
сербской стороны менее благоприятными, чем в Сербии), в составе которой имеются два НПЗ в
2003г., в связи с тем, что Венгрия, как транзитная г.г.Нови Сад (проектная мощность 1,3 млн.т.) и
страна, отказала НИС в использовании накопи Панчево (проектная мощность до 5 млн.т.). Закуп
тельных газохранилищ на своей территории. Это ки нефти НИС осуществляет на тендерной основе.
обстоятельство вновь с особой остротой постави
Одним из поставщиков сырой нефти в Сербию
ло вопрос о поиске средств финансирования, ре в 2003г. являлась российская фирма Lukoil DOO
конструкции и строительства собственного газох Beograd (зарегистрирована российским «Лукой
ранилища в Воеводине. Без решения этого вопро лом» в СиЧ в мае 2001г.). Российская компания
са Сербия не сможет эффективно нивелировать «Лукойл» в 2003г. участвовала в объявленном в
цикличность в уровне потребления природного Сербии открытом тендере на продажу одного из
газа в зависимости от времени года, когда объемы крупных сербских предприятий по хранению и ре
могут отличаться в 23 раза.
ализации нефтепродуктов «Беопетрол» (200 авто
В целях увеличения поставок газа в СиЧ и снаб заправок, шесть хранилищ, контролирует 20%
жения потребителей в восточной и южной Сер рынка нефтепродуктов в Сербии). В конце авг.
бии, в 1996г. подписано Межправсоглашение о со 2003г. «Лукойл» был объявлен победителем в тен
трудничестве в строительстве газопроводов на тер дере на продажу «Беопетрола». 26 сент. подписан
ритории бывшей СРЮ и создано смешанное ак договор о покупке российским «Лукойлом» 80%
ционерное общество «Предприятие по строитель капитала «Беопетрола». В связи с преобретением
ству газопроводных систем, транспорту и торговле «Беопетрола», фирма Lukoil DOO Beograd отказа
природным газом» – «ЮгоРосГаз».
лась от арендованных в 200102гг. на территории
Строительство первой очереди газопроводов Сербии 30 заправочных станций и в предстоящий
(участок ДимитровградНишПояте в южной Сер период намерена заниматься реконструкцией
бии протяженностью 160 км.) начато в сент. 1997г. имеющихся устаревших автозаправок «Беопетро
с участка ПоятеНиш (протяженность 66 км.). По ла».
строено 64 км. В связи с военными событиями в
Кроме «Лукойла», поставками в СиЧ нефте
1999г. строительство газопровода было остановле продуктов в 2003г. занималась зарегистрирован
но. Сербская сторона не решила вопрос финанси ная в Белграде фирма «СибурАдриатик» (дочер
рования своей части работ по дальнейшему строи нее предприятие «Сибура»). «СибурАдриатик»
тельству газопровода. В стратегических планах проявляет интерес к приватизации сербских пред
сербских организаций, занимающихся строитель приятий: «Азотара Панчево»; «Петрохимия», Пан
ством газопроводных систем на территории Сер чево; «Хипол», Оджаци; «Метанолоуксусный
бии, есть намерения достроить ветку до Димитров комбинат», Кикинда.
града, затем соединиться с болгарской сетью и тем
В целях диверсификации источников получе
самым обеспечить возможность получения газа из ния сырой нефти руководство энергетического
Ирана. Этот альтернативный источник планирует комплекса Сербии, Румынии и Хорватии намере
ся использовать в целях снижения зависимости от ны построить на своей территории трассу нефте
поставок газа через территорию Венгрии. Руковод провода общей протяженностью 900 км. (с учетом
ство общин в южной Сербии, а также Воеводины, уже имеющихся готовых участков) по маршруту
сегодня крайне заинтересовано в разработке про г.Констанца (Румыния) – г.Панчево (Сербия) –
ектов газификации промышленных и жилых порт Омишаль (Хорватия). Предварительная дого
объектов в г.г.Ниш, Крушевац, Ягодина, Врнячка воренность об этом проекте была достигнута еще в
Баня, Панчево, Бечей, Нови Сад. Активно обсуж 2001г. В авг. 2002г. американская организация TDI
дается вопрос о соединении газопроводов Сербии согласилась финансировать разработку технико
и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. В экономического обоснования проекта, работа над
этой работе могли бы принять участие российские которым должна была быть завершена в янв.
проектные организации. Значительным недостат 2004г. Целью возможного строительства указан
ком в области строительства газопроводной систе ного нефтепровода, по замыслу организаторов,
мы на территории Сербии является отсутствие гло является обеспечение более короткого и дешевого
бальной концепции газификации республики.
маршрута транспортировки легкой нефти из райо
В 2003г. «Югоросгазом» проложено 9 км. город на Каспийского моря, северных районов России в
ского газопровода в г.Ниш (в 2002г. также было страны ЕС, которая доставляется танкерами из
проложено 9 км.), осуществлены испытания и за портов Одесса, Новороссийск и др. через пролив
полнение газом. В III кв. 2003г. осуществлено под Босфор. В нояб. 2003г. в Бухаресте представители
ключение газопровода к потребителям газа (город странучастников строительства будущего нефте
ская теплостанция и текстильная фабрика «Ни провода подтвердили готовность гарантировать
текс»). В 2004г. планируется завершить первый финансирование нефтепровода и хотели бы ви
этап газификации г.Ниш (31 км. газопровода).
деть в этом проекте Россию. Предполагается, что
Межправительственным протоколом предус инвестировать строительство будет международ
мотрены ежегодные поставки российской нефти в ная организация IFC. Для принятия окончатель
СиЧ в объеме до 2,5 млн.т. Поставщиками нефти и ного решения о строительстве сербской стороне
нефтепродуктов являлись фирмы «Лукойл», ТНК необходимо получить ответы на ряд сложных во
«Сибур».
просов политического, экономического и техни
Потребности СиЧ в нефти составляют 3,5 ческого характера, которые должны быть рассмо
млн.т.: до 1 млн.т. собственная добыча; 2,5 млн.т. трены с представителями России и других стран
– импорт. Вопросы ее транспортировки по нефте Каспийского региона.
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дним из основных направлений сотрудниче
О
ства в этой области является участие россий
ских организаций в восстановлении, реконструк
ции и модернизации энергетических объектов, ра
нее построенных при экономическом и техниче
ском содействии бывшего СССР. Определенные
результаты в этой работе были достигнуты в ходе
реализации госкредита (Межправсоглашение от
3.12.1997г.) на финансирование поставок в б.
Югославию оборудования на 150 млн.долл., из ко
торых для реконструкции энергообъектов было
профинансировано 68 млн.долл.
Одним из наиболее перспективных объектов со
трудничества является ГЭС «Джердап1». Тендер
на ее реконструкцию выигран ОАО «Энергомашэк
спорт – Силовые машины» в составе консорциума
с участием сербских организаций «Мин», «Минел»,
«Гоша», «Север». Одним из обязательных условий
участия в реконструкции ГЭС являлось обеспече
ние финансирования в 100 млн.долл.
ОАО «ЭнергомашэкспортСиловые машины»,
в ходе многочисленных встреч и переговоров с ру
ководством минэнерго Сербии и «Электрохозяй
ства Сербии», последовательно решало возникав
шие вопросы, связанные с изысканием источника
финансирования реконструкции ГЭС «Джердап
1», получения соответствующих правительствен
ных гарантий по включению этого объекта в двус
тороннее межправительственное соглашение по
клирингу. В итоге, в марте 2003г. был подписан
контракт на реконструкцию ГЭС «Джердап1» на
100,5 млн.долл.
Реальные перспективы увеличения объемов со
трудничества в области энергетики имеются у рос
сийского внешнеторгового предприятия ВО «Тех
нопромэкспорт». В ближайшие 23г. будут возоб
новлены поставки энергетического оборудования и
осуществлена реконструкция ТЭС «Плевля» в Чер
ногории. «Технопромэкспортом» достигнута дого
воренность с «Электрохозяйством Черногории» о
финансировании реконструкции объекта в 12
млн.долл. в счет погашения части клиринговой за
долженности России в отношении СиЧ. В 2003г.
специалистами объединения совместно с эксперта
ми «Электрохозяйства Сербии» и белградского
«Энергопроекта» согласована программа заверше
ния реконструкции и модернизации энергоблока
ТЭС «Костолац А». ФГУП «Технопромэкспорт» в
2003г. подписал протокол о намерении с сербским
партнером и передал коммерческое предложение
на выполнение поставок оборудования и осущест
вление российскими специалистами работ по дан
ному объекту на 38,3 млн.долл. Объединением про
ведена большая работа по перспективному объекту
ТЭС «Никола Тесла А». Подготовлено и передано
коммерческое предложение на 39 млн.долл. Фи
нансирование этих сербских энергетических
объектов могло бы быть осуществлено в счет части
клирингового долга РФ в отношении СиЧ.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ-2003
о данным Коммерческотехнического бюро
П
(КТБ) Сербии и Черногории в Москве, в на
стоящее время представляющего интересы Хозяй
ственной палаты Сербии, в Москве и других горо
дах Российской Федерации зарегистрировано 50
представительств фирм и организаций из Сербии
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и Черногории. По оценке КТБ в Москве, по срав
нению с другими мировыми столицами, функцио
нирует самое большое количество компаний, вла
дельцами которых являются граждане Сербии и
Черногории.
По организационноправовому статусу указан
ные представительства распределены следующим
образом: 40% – зарегистрированы и работают как
YU – фирмы Сербии и Черногории, а 60% – как
представительства фирм и компаний из других
стран (как правило, из Кипра), в т.ч. имеются сов
местные и чисто российские фирмы со 100% уча
стием сербскочерногорского капитала. По сфе
рам деятельности 70% от общего количества ком
паний заняты предоставлением строительных ус
луг (200 млн.долл. в год), остальные 30% осущест
вляют экспортноимпортные операции, предоста
вляют туристические, транспортные и другие ус
луги (до 100 млн.долл. в год).
С 1996г. в Москве функционирует совместный
сербскороссийский банк ЗАО Euro Axis Bank (до
мая 2002г. назывался Vexim Bank). Банк входит в
первую сотню самых ликвидных банков России. В
2002г. оборот банка составил 4 млрд.долл. Капитал
банка в наст.вр. превышает 30 млн.долл. 90% ка
питала принадлежит Сербским компаниям. С
сент. 2002г. ЗАО Euro Axis Bank имеет генеральную
лицензию Центробанка России. Банк успешно об
служивает сербские и черногорские строительные
фирмы, работающие на территории России, а так
же с помощью своего представительства в Белгра
де граждан СиЧ из строительных и других фирм
(по некоторым оценкам количество сербских и
черногорских граждан, работающих на террито
рии России и СНГ превышает 100 тыс.чел.). С
1991г. в Москве зарегистрирован «Агро Карич
Банк» со 100% капитала из Сербии. Основной ка
питал банка составляет 20 млн.долл.
Перечень фирм Сербии и Черногории, рабо
тающих на российском рынке в области предоста
вления строительных услуг: «Энергопроект»,
«Граджевинар», «Планум», «Мивел», «Сивас»,
«Монтинвест», «АуструБау», «Омни структуре»,
«Прогрес», «Црна Гора», «БК компания», «Путе
ви», «Напред»,
«Светлост»,
«РадРоклер»,
«Стройинвест», «Хидротехника», «Фарман»,
«Инвестимпорт», «ТрейдУнион», «Иван Милу
тинович», «Тодорович», «Янко Лисьяк». Итого: 23
фирмы. В других областях деятельности: «Хемо
фарм», «Синтелон», ЮАТ, «Беотурс», «РТурс»,
«Травелцентар», «ДельтаСпорт», «Дуга», «Ге
некс», «Инекс», «Гоша», «Ливница Кикинда»,
НИС, «Симпо», «Маг», «Марко С», «Монтавиа»,
«Монтажа», СДПР, «ТермоэлектроЕнел», «Соя
Протеин», «ЕвроАксисБанк», «Цептер», «Маг
нохром», «Спектар», «Гружа», «Грмеч», Институт
зерноводства «Нови Сад». Итого: 28 фирм.
Согласно прогнозам, для стабилизации промы
шленного производства в Сербии и Черногории и
улучшения социального положения и уровня жиз
ни населения, в экономику страны в течение пяти
лет после смены старого режима (окт. 2000г.)
необходимо привлечь инвестиций в 4 млрд.долл. В
200102гг. иноинвесторы вложили в экономику
СиЧ прямых инвестиций на 350 млн.долл.
Планом экономического развития Сербии на
2003г.были предусмотрены прямые капиталовло
жения иноинвесторов на 500 млн.долл. (без учета
поступлений от приватизации). По причине ухуд
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шения политической ситуации в стране, связан производству моющих средств «Мерима» купила
ной с трагическими событиями в марте 2003г. австрийская компания «Хенкел». Завод по прока
(убийство сербского премьера З.Джинджича) и ту алюминия «Севал» приобрела словенская фир
действием в течение полутора месяцев по этой ма «Импол». Исландская компания «Фармако»
причине чрезвычайного положения в Сербии, эти стала владельцем фармацевтического предприя
показатели не реализованы. В 2003г., без учета тия «Здравле» из г.Лесковац. Предприятие по про
средств, поступивших от приватизации, объем изводству резинотехнической продукции «Рума
прямых инвестиций в СиЧ не превысил 200 гума» приобрела американская фирма «Галакси».
млн.долл. Предвидя это, сербские власти на про Фабрику по производству замороженных продук
тяжении всего 2003г. на всех уровнях перед миро тов «Фриком» купил «Агрокоп» из Хорватии. Два
вым сообществом поднимали вопрос о проведе сахарных завода в г.Жабаль и Црвенка приобрела
нии в 2004г. очередной донорской конференции греческая компания «Хеленик шугар индустри». В
по Сербии и Черногории. Под большим давлени апр. 2003г. подписано соглашение о продаже за 23
ем Комиссии ЕС такая конференция состоялась в млн.долл. единственного в Сербии металлургиче
нояб. 2003г. На донорской конференции предста ского комбината «Сартид» (мощность до 2 млн.т.
вителей государствдоноров СиЧ на 2004г. одоб металлопродукции) американской компании
рена финансовая помощь в 1,1 млрд. евро. Из них U.S. Steel (реальная стоимость «Сартида» в десят
50% – безвозвратная помощь, а оставшаяся часть ки раз выше). За долги «Сартида» (1,8 млрд.долл.)
– в виде льготных кредитов.
покупатель ответственности не несет. В апр. 2003г.
Большие надежды в части привлечения ино продана на тендере за 5,2 млн.долл. крупнейшая в
странного капитала в страну возлагаются на ско Сербии туристическая фирма «Путник». Покупа
рейшую реализацию намеченной программы при телем стала американская компания «Униворлд»,
ватизации предприятий и фирм Сербии и Черно владельцем которой является сербский бизнес
гории с государственной и общественной форма мен, проживающий в Америке.
ми собственности. Приватизация в Сербии и Чер
Российская компания «Лукойл» 25 авг. 2003г.
ногории осуществляется на основе республикан объявлена победителем тендера на покупку кру
ских законов. В Сербии новый «Закон о привати пнейшего в Сербии предприятия по хранению и
зации» принят летом 2001г. В Черногории же при сбыту нефтепродуктов «Беопетрол» (200 автоза
меняется более либеральный по сравнению с Сер правок, шесть хранилищ, контролирует 20% рын
бией «Закон о приватизации», который вступил в ка нефтепродуктов в Сербии). Компания «Лу
силу еще в 1996г.
койл» приобрела 80% капитала сербского пред
В Сербии процесс приватизации согласно За приятия за 117 млн.евро. «Лукойл» в течение 5 лет
кону должен завершиться через 4г. после его всту обязуется инвестировать в «Беопетрол» 85 млн.ев
пления в силу, т.е. к лету 2005г. За этот период на ро, а также обеспечить финансирование социаль
мечается продать 7 тыс. предприятий и фирм. ной программы предприятия в 5 млн.евро. Итого
Предприятия, которым до этого срока не удастся 207 млн.евро при остаточной (бухгалтерской) сто
приватизироваться, будут ликвидированы и про имости имущества «Беопетрола» в 1,2 млн.евро.
даны с аукциона.
В авг. 2003г. проданы две крупнейшие в Сербии
Особенностью сербской модели т.н. «аутсай табачные фабрики в г.г.Ниш и Вранье. Владельцем
дерской приватизации» является то, что стратеги предприятия «Табачная промышленность» из
ческому партнеру (иностранному или отечествен г.Ниш стала компания «Филип Морис Холланд»
ному на равных условиях) продается 70% акций (66% капитала фабрики продано за 387 млн.евро; в
приватизируемого предприятия, а 30% передается течение 5 лет новый владелец обязуется инвестиро
безвозмездно работникам этого предприятия или вать в развитие фабрики 65 млн. евро и в социаль
продается другим гражданам Сербии. Средства, ную программу – 66 млн.евро). Табачную фабрику
полученные от приватизации поступают в бюджет в г.Вранье приобрела компания «Бритиш Амери
республики, инвестируются в развитие самого кен Тобако» (68% капитала фабрики продано за 50
объекта приватизации, а также направляются на млн.евро; объем капиталовложений в течение 5 лет
решение социальных вопросов.
– 24 млн.евро; соцпрограмма – 13 млн.евро).
По объявленным данным на конец 2003г. всего
Британская промышленноинвестиционная
приватизировано более 1000 предприятий: на тен компания «Мидланд Рисорсис» в 2003г. инвести
дерах продано 31 предприятий; на аукционах про ровала в экономику Сербии 30 млн.евро. Компа
дано 800 средних и малых предприятия; из Аук ния купила за 14 млн.евро контрольный пакет ак
ционного фонда Сербии проданы госпакеты ак ций (51%) крупнейшего в Сербии мясоперераба
ций 160 фирм и предприятий. Совокупный доход в тывающий комбинат «Карнекс», приобрела также
бюджет Сербии от приватизации предприятий в 51% акций сербского предприятия по производ
2003г. составил 1 млрд.долл., а с начала процесса ству резинотехнической продукции «Гумапласт»,
приватизации (лето 2001г.) – 1,6 млрд.долл.
37% капитала сети сербских ресторанов «Стари
Наибольший интерес инокомпании проявили к Град», 48% капитала порта на Дунае, г.Панчево,
предприятиям, предлагаемым для продажи путем совместно с фирмой «ИстПоинт» выкупила кон
тендера. На многочисленных проводимых в Сер трольный пакет акций пекарной промышленно
бии аукционах по продаже средних и малых пред сти в г.Белграде.
приятий иностранные компании купили 20 пред
Всю информацию касательно вопросов прива
приятий, участвовали в приобретении только 15 тизации в Сербии, в т.ч. объявления наименова
пакетов госакций из Аукционного фонда Сербии.
ний предприятий, готовящихся к приватизации на
На тендерах иностранными компаниями были тендерах или аукционах и данные об этих пред
куплены «Лафарж»; цементный завод в г.Косьерич приятиях можно прочесть на специально создан
– греческий «Титан»; цементный завод в г.Попо ном министерством экономики и приватизации
вац – швейцарский «Холцим». Предприятие по Сербии сайте www.mpriv.sr.gor./yu/fcrmp.
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В Черногории предложено для приватизации
Тесные деловые контакты поддерживались с
400 предприятий (на основе ваучеров, междуна крупнейшим в Сербии фармацевтическим пред
родных торгов, путем открытых аукционов, в «па приятием «Хемофарм» г.Вршац (доля предприятия
кете» – рентабельное плюс нерентабельное). За в экспорте товаров СиЧ в Россию составляет 20%).
время действия Закона о приватизации в Черного В результате договоренностей, достигнутых в ходе
рии (с 1996г.), по заявлению председателя прави визита в СиЧ председателя ТПП России Е.М.При
тельства Черногории М.Джукановича, в частное макова в 2003г. президент «Хемофарма» М.Бабич и
владение перешло 60% госкапитала Черногории. мэр подмосковного г.Обнинска И.Миронов под
Из немногих крупных черногорских предприятий писали контракт на закупку земельного участка
зарубежными фирмами приватизированы: пивза под строительство в Обнинске предприятия по
вод в г.Никшич – куплен бельгийской фирмой, производству лекарств. «Хемофарм» в ближайшие
компания «Югопетрол», г.Котор, владельцем ко 3г. намеревается вложить в строительство этого
торой за 105 млн. евро стал греческий концерн предприятия 25 млн.долл. собственных средств.
«ХеленикПетролеум», продан также контроль Новое предприятие будет включать в себя цех под
ный пакет акций цеха холодной прокатки метком готовки воды, цех по производству инфузионных
бината «Железара Никшич» (покупатель – россий растворов, цех твердых форм и цех упаковки ле
скошвейцарская фирма «Техностил», являющаяся карственных препаратов. В марте 2004г. намечено
агентом Магнитогорского меткомбината).
начало строительство первой очереди объекта.
В 2004г. правительство Черногории планирует
Продолжается приток иностранных инвести
осуществить приватизацию двух самых крупных в ций в Россию со стороны совместного сербсконе
Черногории промышленных предприятий – мецкого предприятия по производству напольных
«Комбинат алюминия Подгорица» (КАП) и завода покрытий «Синтелон», г.Бачка Топола (доля пред
по производству спецсталей «Железара Никшич». приятия в экспорте СиЧ в РФ составляет 30%). За
Одним из серьезных покупателей «Железары Ник 2003г. «Синтелон» инвестировал в российскую
шич» считается упомянутая выше российско экономику 10 млн.долл. (в 200102гг. «Синтелон»
швейцарская фирма «Техностил». Российская вложил в развитие предприятия по производству
компания «Суал» проявляет большой интерес к линолеума в г.Отрадное, Самарской обл., 20
покупке КАП. Правительство Черногории пред млн.долл. прямых инвестиций).
ложило в 2003г. для продажи 100 гостиниц. В Чер
В Сербии и Черногории функционируют:
ногории проданы следующие гостиницы: «Авала», представительство ФГУП «Технопромэкспорт»,
«Могрен», «Монтенегро А», «Белви», «Медите входящее в систему минэкономразвития России, а
ран», «Маэстрал», «Ривиера». Российские компа также представительства ФГУП «Рособоронэк
нии приобрели 3 черногорские гостиницы: «АС», «4 спорт» и внешнеторговой компании ОАО «Энер
июля» и «Ксанаду».
гомашэкспортСиловые машины»; зарегистриро
К перспективному и долгосрочному объекту ваны и функционируют фирмы с российским ка
инвестиционного сотрудничества между Россией питалом: «Лукойл ДОО Београд» и «ЛукойлБео
и Сербией и Черногорией можно отнести ГЭС петрол», и совместные российскосербскочерно
«Джердап1». ГЭС «Джердап» построена при тех горские предприятия с участием ОАО «Газпром»:
ническом и экономическом содействии б.СССР в «ПрогресгасТрейдинг» и «ЮгоРосГас».
1972г. на условиях государственного кредита.
Мощность станции 1,1 тыс.мвт. (6 блоков по 180 Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ-2002
о итогам 3 мес. 2003г. объем росэкспорта в Сер
мвт.). На ее долю приходится 35% установленных
бию и Черногорию составил 258 млн.долл. 85%
мощностей электроэнергетики страны. Постав
щиками российского оборудования на ГЭС явля нашего экспорта приходится на поставки нефти и
лись предприятия «Электросила» и «Ленинград нефтепродуктов (167 млн.долл. или 0,83 млн.т.) и
природного газа (52 млн.долл. или 400 млн.куб.м.).
ский металлический завод».
Поставка нефти в СиЧ осуществляется соглас
«Электрохозяйство Сербии» еще в 2001г. объя
вило международный тендер на реконструкцию но Межправительственному протоколу, в соответ
станции с целью увеличения ее мощности на 15%. ствии с которым предусмотрены ежегодные по
Предложения были представлены российскими ставки российской нефти в СиЧ в объеме до 2,5
компаниями ВО «Технопромэкспорт», ОАО млн.т. В 2002г. поставлено нефти и нефтепродук
«ЭнергомашэкспортСиловые машины» в составе тов порядка 2,3 млн.т. на 472 млн.долл. (в 2001г. –
консорциума с сербскими организациями, а также 1,8 млн.т. на 355 млн.долл.). Поставщиками нефти
швейцарским концерном «АББ Альстом». В ре и нефтепродуктов являлись фирмы «Лукойл»,
зультате, после тщательного анализа представлен ТНК, «Сибур».
Потребности Сербии и Черногории в нефти со
ных по итогам тендера предложений, сербская
сторона приняла в нояб. 2002г. решение признать ставляют 3,5 млн.т.: 1 млн.т. собственная добыча;
победителем в нем российскую компанию ОАО 2,5 млн.т. – импорт. Мощность на Сербию и Чер
«ЭнергомашэкспортСиловые машины». Для фи ногорию нефтепровода «Адрия» (из Хорватии)
нансирования работ по реконструкции ГЭС рассчитана на передачу до 10 млн.т/год. Моно
«Джердап1» стороны договорились использовать польным импортером нефти является сербская
средства в счет погашения Россией части клирин компания НИС (нефтяная промышленность Сер
говой задолженности бывшего СССР в отноше бии), в составе которой имеются два НПЗ в горо
нии бывшей СФРЮ. В марте 2003г. представители дах Нови Сад (проектная мощность 1,3 млн.т.) и
ОАО «ЭнергомашэкспортСиловые машины» и Панчево (проектная мощность до 5 млн.т.).
Одним из поставщиков сырой нефти в СиЧ яв
«Электрохозяйства Сербии» подписали контракт
на реконструкцию ГЭС «Джердап1» на 100,5 ляется российская фирма Lukoil DOO Beograd (за
млн.долл. Реконструкция ГЭС «Джердап» должна регистрирована российским «Лукойлом» в Бел
продлиться 7 лет.
граде в мае 2001г.).

П
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Lukoil DOO Beograd контролирует в Сербии 30
Во взаимоотношениях между российским ОАО
бензозаправок (из них 12 арендовано и 18 – по си «Газпром» и сербским НИС остается открытым
стеме франшизинга). На этих заправках занято 250 вопрос урегулирования югославской задолженно
сербских граждан (в центральном офисе работает сти за поставки российского газа в 19942000гг.
40 сотрудников). В соответствии с выделенной (260 млн.долл.). На последних переговорах в дек.
правительством Сербии квотой фирма в 2002г. по 2002г. югославская сторона предложила россий
ставляла ежемесячно на переработку на НПЗ ской стороне погасить задолженность за газ путем
«Панчево» 10 тыс.т. российской сырой нефти. С передачи «Газпрому» основных пакетов акций
окт. 2002г. правительство Сербии ликвидировало трех сербских предприятий: «Метанолоуксусного
указанную квоту и фирма вынуждена покупать комплекса», г.Кикинда, и двух предприятий по
нефть на аукционе у НИС.
производству азотных удобрений «Азотара Панче
Lukoil DOO Beograd намерен участвовать в тен во» и «Азотара Суботица». Все три предприятия
дере на приватизацию белградской компании «Бео потребляют природный газ в качестве сырья, а
петрол» (175 бензозаправок на территории Сербии). также являются крупными должниками перед
Тендер объявлен правительством Сербии в конце НИС. Переговоры по данной проблематике про
апр. 2003г. (в ближайшее время компания выкупит должатся в 2003г.
тендерную документацию). В 2002г. фирма участво
В инвестиционном сотрудничестве России с
вала в тендере на приватизацию черногорской ком Сербией и Черногорией основное место в послед
пании «Югопетрол» г.Котор, однако проиграла его ние годы занимала реализация российского госу
греческой компании «ХеленикПетролеум».
дарственного кредита (150 млн.долл.), предостав
Кроме «Лукойла», поставками в Сербию и Чер ленного в соответствии с Межправсоглашением от
ногорию нефтепродуктов занимается зарегистри 03.12.97г. В 19982001гг. российскими организаци
рованная в Сербии фирма «СибурАдриатик» (до ями ФГУП ВО «Технопропэкспорт» и ОАО «Энер
чернее предприятие «Сибура»). Фирма поставляла гомашэкспортСиловые машины» было реализо
из России на переработку на химическое предпри вано 100 млн.долл. из общей суммы госкредита (в
ятие «Петрохимия» г.Панчево, ежемесячно 77,5 основном поставка российского энергетического
тыс.т. прямогонного бензина (ранее ежемесячные оборудования). С приходом в окт. 2000г. нового ру
поставки составляли до 30 тыс.т.). «СибурАдриа ководства в стране, под давлением международных
тик» проявляет интерес к приватизации сербских финансовых организаций, МВФ, ВБ, Парижского
предприятий: «Азотара Панчево», «Петрохимия» клуба кредиторов югославы отказались от продле
Панчево; «Хипол» Оджаци; «Метанолоуксусный ния на 2002г. кредитного Соглашения и реализа
комбинат» Кикинда.
ции оставшейся части госкредита и, таким обра
Межправсоглашением от 7 фев. 1995г. предус зом, 50 млн.долл. госкредита по Межправсоглаше
мотрена ежегодная поставка природного газа в нию от 3.12.1997г. осталось нереализованными.
Югославию (сегодня Сербия и Черногория) в объ Доля машин и оборудования в российском экспор
еме от 3,6 млрд.куб.м. с возможностью увеличения те благодаря реализации госкредита (19992001гг.)
к 2010г. до 7,2 млрд.куб.м. Предусмотренные Со доходила до 11% (в наст.вр. 23%).
глашением объемы выбираются в среднем на 50%.
К перспективному и долгосрочному объекту
В 2002г. в Сербию (в Черногорию газ не поставля инвестиционного сотрудничества между Россией
ется изза отсутствия газопровода) поставлено и Сербией и Черногорией можно отнести ГЭС
1500 млн.куб.м. на 193 млн.долл. Платежи за по «Джердап1». Для финансирования работ по ре
ставки газа осуществлялись сербской стороной конструкции ГЭС «Джердап1» стороны догово
практически своевременно. Право ОАО «Газ рились использовать средства в счет погашения
пром» об использовании до 65% валютной выруч Россией части клиринговой задолженности быв
ки от поставок газа на закупку товаров и услуг из шего СССР в отношении бывшей СФРЮ. 2527
Сербии и Черногории не было реализовано. В счет марта 2003г. в Белграде состоялся очередной раунд
этих средств велось строительство гостиничного переговоров между полномочными представите
комплекса в г.Сочи для нужд «Газпрома». Исполь лями государствсукцессоров бывшей СФРЮ и
зовано 20 млн.долл. Товары не закупались изза их российской делегацией во главе с замминистра
неудовлетворительных ассортимента и качества, а финансов РФ С.И.Колотухиным. В результате
также завышенных цен.
был подписан Меморандум, в котором зафикси
За первые 3 мес. 2003г. в Сербию поставлено рована сумма российской клиринговой задолжен
400 млн.куб.м. российского газа на 52 млн.долл. В ности всем государствамсукцессорам в 1.291 млн.
соответствии с планами НИС (Нефтяная промы клиринговых долларов США (на Сербию и Черно
шленность Сербии), единственного монопольно горию приходится 38% от общей суммы). Даль
го импортера природного газа в Югославию, объ нейшие переговоры по способам погашения, а
ем импорта газа в 2003г. может составить 2,6 также коэффициенте пересчета клиринговых дол
млрд.куб.м. на 288 млн.долл. Сербские фирмы ларов в доллары США, пройдут с каждым из госу
прорабатывают возможность поставки природно дарствсукцессоров на двусторонней основе.
го газа поставщиками из других стран, однако, ви
29 марта 2003г. представители российской ком
димо, единственным поставщиком газа в Сербию пании ОАО «ЭнергомашэкспортСиловые маши
останется «Газпром» из России.
ны» (победитель в международном тендере по
С приходом в конце 2000г. к власти в СРЮ и «Джердап1») и «Электрохозяйства Сербии» под
Сербии нового руководства функции по закупке писали контрактное соглашение на реконструк
российского природного газа для Сербии, кото цию ГЭС «Джердап1» на 100,5 млн.долл. Рекон
рые ранее осуществляло совместное югославско струкция ГЭС «Джердап» продлится до 2010г.
российское (при участии ОАО «Газпром») пред Контрактом предусмотрена поставка российского
приятие «ПрогресгасТрейдинг», по решению энергетического оборудования (турбины, генера
правительства Сербии перешли к НИС.
торы) и ремонт шести блоков ГЭС. Несомненно, с
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началом реализации данного контракта структура
По итогам визита в Белград в июне 2002г. Ми
нашего экспорта в СиЧ значительно улучшится в нистра экономического развития и торговли РФ
части увеличения доли машин и оборудования.
Г.О.Грефа была разработана конкретная програм
Готовятся к участию в тендере на продажу ма действия по реализации российских экономи
крупного кабельного завода в г. Ягодина (5000 ра ческих интересов в Сербии и Черногории, в т.ч.
бочих) российские компании «Иркутск» и «Кир урегулированию взаимной задолженности быв
кабель». Фирма «Виза» из Тольятти намерена при ших СССР и СФРЮ, выработке механизма пога
ватизировать фабрику по производству пневмати шения СиЧ задолженности за поставки россий
ческих узлов для автомобилей в г. Бор.
ского природного газа в 19942000гг., нахождению
В Черногории работает российскошвейцар схемы финансирования проекта по реконструк
ская компания «Техностил» (с российской сторо ции ГЭС «Джердап1», пересмотру списков изъя
ны участвует Магнитогорский меткомбинат), ко тий из Соглашения о свободной торговле, участию
торая в окт. 2002г. выиграла тендер на приватиза российских организаций в приватизации различ
цию предприятия по производству холодноката ных промышленных и других объектов в СиЧ,
ного листа, входящего в состав холдинга «Железа проведению выставочных мероприятий и очеред
ра Никшич». «Техностил» выкупил 87% акций ного заседания МПК.
предприятия за 200 тыс.долл. (в тендере участвова
Перспективы российскосербскочерногор
ла также компания «Металэкс» из Италии). Со ского взаимодействия также определены в ходе
гласно бизнесплану, «Техностил» в течение по встречи сопредседателей Межправительственного
следующих пяти лет должен вложить в модерниза комитета по торговле, экономическому и научно
цию предприятия 3,8 млн.долл., а также 1,35 техническому сотрудничеству В.Г.Артюхова и
млн.долл. в качестве оборотных средств.
М.Лабуса, визитов в Белград президента ТПП
Спустя полгода после прихода нового владель России Е.М.Примакова, мэра Москвы Ю.М.Луж
ца на предприятии значительно увеличился объем кова.
производства продукции. Если в 2002г. за 9 мес. до
В результате выполнения указанной програм
приватизации на предприятии было произведено мы действий начался процесс согласования и вы
300 т. листа, то с нояб. 2002г. по март 2003г. произ верки сумм взаимных требований по клиринго
ведено 3160 т. металлопродукции. В фев. 2003г. вым расчетам со странамиправопреемниками
объем производства достиг 1500 т., а в марте – 2000 бывшей СФРЮ. В конце марта 2003г. в Белграде
т. Количество занятых на предприятии увеличи между РФ и государствамибывшими республика
лось с 85 до 150 чел. Среднемесячная зарплата, как ми СФРЮ подписан Меморандум об урегулирова
и предусматривалось в условиях тендера, сохраня нии взаимных финансовых требований по расче
ется на уровне – 270 евро. 90% продукции пред там, связанным с товарооборотом между бывшим
приятия экспортируется в Турцию, Италию, Алба Союзом ССР и бывшей СФРЮ.
нию и страныбывшие республики СФРЮ. Одной
Определенные позитивные сдвиги наметились
из первоочередных задач предприятия является в решении проблемы задолженности югославской
освоение отечественного рынка, а также выход с стороны за поставки российского природного га
продукцией на рынок Германии. Для этого необ за. Долг переоформлен с совместного предприя
ходимо осуществить модернизацию производства тия «ПрогресгазТрейдинг» на сербскую госком
холоднокатаного листа. Российские специалисты панию «НИС, Нефтяная промышленность Сер
начали работу по подготовке технического пред бии». Правительство Сербии разработали предло
ложения по модернизации оборудования пред жения по механизму погашения задолженности,
приятия. Работы должны начаться во II пол. 2003г. предусматривающие участие ОАО «Газпром» в
и продлятся около пяти месяцев. После осуществ приватизации сербских предприятий, работаю
ления модернизации месячный объем производ щих на российском газе. Получено согласие Ми
ства холоднокатаного листа планируется увели нистерства финансов Сербии о финансировании
чить до 10000 т.
ГЭС «Джердап» за счет средств клирингового дол
Все остальные предприятия холдинга «Железа га. Контракт на реконструкцию ГЭС «Джердап1»
ра Никшич» до конца текущего года должны быть подписан в марте 2003г. Перспективным проектом
приватизированы. Уже в ближайшее время на про сотрудничества в области электроэнергетики, по
дажу холдинга планируется объявить открытый предложению сербской стороны, могло бы стать
тендер. Российскошвейцарская компания «Тех строительство на территории Сербии новой газо
ностил» намерена принять участие в этом тендере. турбинной электростанции с долевым участием в
Объем взаимного торговоэкономического со ее собственности «Газпрома» и других заинтересо
трудничества между РФ и СиЧ в 2002г. превысил 1 ванных российских организаций.
млрд.долл. При сохранении роли России в качест
В конце 2002г. проведен первый раунд перего
ве монопольного поставщика в СиЧ энергоноси воров о сокращении списков изъятий из Соглаше
телей (газ – 99,5%, нефть и нефтепродукты – ния о свободной торговле. Российская сторона ис
72%), при прогнозировании объемов торговоэко ключила из него отдельные виды синтетических
номического сотрудничества на ближайшую пер моющих средств, шерстяные ткани, постельное,
спективу следует исходить из реальной возможно столовое, кухонное и туалетное белье, СиЧ – фос
сти 15% среднегодовых темпов его роста при со форные удобрения. В 2003г. эта работа должна
хранении на нынешнем уровне цен на основные быть продолжена. Достигнута договоренность о
товары российского экспорта (нефть, газ).
сотрудничестве таможенных органов двух госу
Прогнозируемые объемы взаимной торговли до 2005г., в млн.долл.
дарств по вопросам сертификации взаимопостав
2003г.
2004г.
2005г.
ляемых товаров.
Товарооборот...................................1150....................1320 ................. 1518
По инициативе министра экономического раз
Экспорт России.................................880....................1000 ................. 1150
вития и торговли РФ Г.О.Грефа, высказанной им в
Импорт из СиЧ..................................270 .....................320 ................... 368
ходе визита в июне истекшего года, в дек. в Моск
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ве была успешно проведена выставкапрезентация циальной политики – Слободан Лалович («Г17
югославских экспортных возможностей, в кото плюс»); 15. Министр сельского хозяйства, водных
рой приняли участие более 100 фирм из Сербии и и лесных ресурсов – Ивана ДуличМаркович
Черногории. В ходе работы выставки были прове («Г17 плюс»); 16. Министр по вопросам религии –
дены «круглые столы» по представлению инфраст Милан Радулович (ДПС); 17. Министр здравоох
руктуры туризма и итогов приватизации в Сербии. ранения – Томица Милосавлевич («Г17 плюс»).
Достигнута договоренность о проведении анало
Основные приоритеты деятельности нового
гичной выставки в РостовенаДону и Краснода правительства: проведение политики по террито
ре. В фев. 2003г. проведены переговоры между риальной автономии сербов в Косово и Метохии;
ЗАО «Экспоцентр» и крупнейшими выставочны укрепление гособразования Сербии и Черного
ми комплексами г.г.Белград и Нови Сад о налажи рии; разработка национальной стратегии по при
вании регулярного сотрудничества между выста соединению к ЕС; уменьшение налогов, тормозя
вочными центрами обеих стран. В мае 2003г. на щих развитие производства; эффективная тариф
белградской выставке «Техника» успешно были ная политика; обеспечение льготных кредитов для
продемонстрированы технические достижения 20 инвестиций; ускорение процесса приватизации и
российских предприятий и компаний.
пересмотр спорных случаев; заключение соглаше
По итогам встречи сопредседателей Межправ ния между профсоюзами, союзом работодателей и
комитета, состоявшейся в Москве в дек. 2002г., государством; принятие закона об устранении
определены возможные сроки проведения МПК, столкновения интересов; раскрытие всех убийств
в Москве в сент. 2003г.
и попыток убийства до и после 5 окт. 2000г.; со
трудничество с Гаагским трибуналом в обоих на
Îáçîð ïðåññû
правлениях; создание национальных советов по
образованию, науке и культуре; либерализация ре
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– 03.03.2004г. после двухмесячных переговоров жима предоставления гражданства; принятие на
между партиями, прошедшими в Скупщину (пар циональной стратегии в области спорта.
ламент) Сербии по результатам досрочных парла
– Воислав Коштуница, председатель правитель
ментских выборов от 28.12.2003г., избрано новое ства Сербии. Родился в 1944г. в г.Белграде. Окон
правительство Сербии. Правительство сформиро чил юридический факультет Белградского универ
вано блоком демократических партий: Демокра ситета, где с 1970г. по 1974г. работал ассистентом, а
тическая партия Сербии (ДПС), «Г17 плюс» и коа в последствии защитил докторскую диссертацию. В
лицией «Сербское движение обновления» – «Но 1974г., во время политических гонений в универси
вая Сербия» (СДОНС) при поддержке Социали тете вынужден был покинуть факультет. В 1989г.
стической партии Сербии (СПС). За правитель вернулся на юридический факультет в звании про
ство проголосовали 130 депутатов, против – 113. фессора и продолжил работу в Институте филосо
Против голосовали представители ранее правя фии и общественной теории. Занимался вопросами
щей Демократической партии (ДП) и Сербской конституционного права, политической теории и
радикальной партии (СРП).
политической философии. Являлся членом ред
Правительство состоит из председателя, 1 заме коллегии и ответственным редактором целого ряда
стителя и 17 министров (прежнее правительство юридических и философских изданий. В 80гг. ак
состояло из председателя, 7 заместителей и 16 ми тивно занимается вопросами прав человека, осо
нистров), из которых 9 представителей ДПС, 4 бенно в Комитете по свободомыслию.
представителя «Г17 плюс» и 4 представителя коа
Один из основателей Демократической партии
лиции СДОНС. Из прошлой структуры исполни (ДП) в 1989г. Основатель Демократической пар
тельной власти Республики упразднены 4 мини тии Сербии (ДПС) в 1992г. Является председате
стерства. Образованы 2 новых министерства: по лем ДПС с момента ее основания. В 199097гг. из
капитальным вложениям и по вопросам диаспоры. бирался народным депутатом Скупщины (парла
Состав правительства Сербии: председатель – мента) тогда еще Союзной Республики Югосла
Воислав Коштуница (председатель ДПС), зам вии (СРЮ). В сент. 2000г. был избран президен
председателя – Миролюб Лабус (председатель том СРЮ и занимал эту должность до марта 2003г.
«Г17 плюс»).
Владеет английским языком. Женат.
1. Министр внутренних дел – Драган Йочич
– Миролюб Лабус, зампред правительства Сер
(зампред ДПС); 2. Министр финансов – Младжан бии. Родился в 1947г. в г.Малая Крсна (80 км. юго
Динкич (зампред «Г17 плюс»); 3. Министр внеш восточнее Белграда). В 1970г. окончил юридиче
них экономических связей – Предраг Бубало ский факультет Белградского университета, где в
(ДПС); 4. Министр по капитальным вложениям – 1975г. получил степень магистра, а в 1978г. – док
Велимир Илич (Председатель НС); 5. Министр тора юридических наук.
образования и спорта – Лильяна Чолич ( ДПС); 6.
С 1986г. по 1994г. – главный советник Союзно
Министр юстиции – Зоран Стойкович (ДПС); 7. го статистического комитета в Белграде. Парал
Министр промышленности – Драган Маршича лельно в 198791гг. был советником Союзного
нин (зампред ДПС); 8. Министр культуры – Дра правительства по макроэкономическим вопросам.
ган Коядинович (СДО); 9. Министр по вопросам С 1994г. по 2000г. – один из ведущих сотрудников
диаспоры – Воислав Вукчевич (СДО); 10. Ми Белградского экономического института и парал
нистр горного дела и энергетики – Радомир Нау лельно в 19972000гг. – консультант ВБ по реали
мов ДПС); 11. Министр науки и защиты окружаю зации «Программы ООН по развитию».
щей среды – Александр Попович (зампред ДПС);
С 2000г. по 2003г. – зампред правительства, ми
12. Министр торговли, туризма и услуг – Боян Ди нистр по внешним экономическим связям СРЮ.
митриевич (СДО); 13. Министр государственного В это же время являлся представителем СРЮго
управления и местного самоуправления – Зоран славии в ВБ и в Европейском банке реконструк
Лончар (ДПС); 14. Министр труда, занятости и со ции и развития.
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Политическую карьеру начинал в рядах Демо го же института. Одновременно являлся председа
кратической партии (ДП). В 199296гг. – народ телем югославского комитета при Международ
ный депутат Союзной Скупщины (парламента), ной организации по глобальным электрическим
член Комитета по монетарной политике. Предсе сетям. Работал председателем правления «Бел
датель партии «Г17 плюс» (партия либеральноде градской электростанции» и «Электрохозяйства
мократической ориентации). Автор многочислен Сербии», членом городского правительства Бел
ных публикаций в области политики и экономи града по вопросам энергетики, народным депута
ки. Владеет английским языком. Женат, имеет том Скупщины (парламента) Сербии. Член цен
двоих детей.
трального совета Демократической партии Сер
– Младжан Динкич, министр финансов Сер бии (ДПС) и центрального совета Скупщины Бел
бии. Родился в 1964г. в г.Белграде. Окончил эко града. Владеет английским и немецким языками.
номический факультет Белградского университе Женат, имеет двоих детей.
та, где в 1993г. получил степень магистра эконо
– Боян Димитриевич, министр торговли, ту
мических наук. С 1994г. по 2000г. работал на эко ризма и услуг Сербии. Родился в 1963г. в г.Рудник
номическом факультете Белградского универси около г.Горни Милановац в центральной Сербии.
тета в качестве ассистента по теме: «Теория и пла Окончил экономический факультет Белградского
нирование развития промышленности». Основа университета, где в 1996г. защитил докторскую
тель и до 2000г. – исполнительный директор об диссертацию на тему: «Гиперинфляция – теория и
щественной организации «Г17 плюс».
экономическая политика». Преподавал на отделе
С 2000г. по 2003г. работал в должности предсе нии аспирантуры экономического факультета во
дателя Народного банка Югославии, а позже – просы фискального менеджмента и экономики
Народного банка Сербии. Зампред партии «Г17 местного самоуправления. Также преподавал в
плюс» (партия либеральнодемократической ори Военной академии. Автор трех книг.
ентации). Автор нескольких книг в области эконо
До сент. 2002г. был членом группы экспертов
мики. Окончил музыкальную школу по курсу роя Консультационного центра по экономическим и
ля. Владеет английским языком. Женат.
юридическим вопросам, который финансируется
– Предраг Бубало, министр внешних экономи Евросоюзом с целью гармонизации сербских пра
ческих связей Сербии. Родился в 1954г. в г.Влади вовых норм с законодательством ЕС. Член правле
чин Хан на юге Сербии. Окончил юридический ния Научного общества экономистов Сербии. Яв
факультет университета в г.Новый Сад, где и за ляется членом правления партии «Сербское дви
щитил докторскую диссертацию. С 1977г. работает жение обновления». Владеет английским и рус
на литейном заводе «Кикинда» в г.Кикинда ком ским языками. Имеет одного ребенка.
мерческим директором, директором представи
– Ивана ДуличМаркович, министр сельского
тельства в Пекине, а с 2002г. генеральным дирек хозяйства, водных и лесных ресурсов Сербии. Роди
тором. Член Демократической партии Сербии лась в 1961г. в г.Загреб. Окончила сельскохозяй
(ДПС) с 2002г. Женат, имеет двоих детей.
ственный факультет университета в Загребе. Док
– Велимир Илич, министр по капитальным торскую диссертацию защитила в Белграде. С 2000г.
вложениям Сербии. Родился в 1951г. в г.Чачак. работала директором Союзного комитета по расти
Окончил технологический факультет Белградско тельным и животным генетическим ресурсам. Про
го университета. Политикой занимается с 1990г. фессор сельскохозяйственного факультета универ
Один из основателей общественной организации ситета в г.Банья Лука. С 2003г. – сотрудник ряда
«Сербское движение обновления» (СДО) в Чачке. проектов Евросоюза в области сельского хозяйства.
С 1996г. – мэр г.Чачак. В 1998г. основал партию Член партии «Г17 плюс». Владеет английским и вен
«Новая Сербия» (НС), председателем которой яв герским языком. Вдова, имеет двоих детей.
ляется по наст.вр. Один из участников событий 5
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окт. по отстранению от власти Слободана Мило
– 18 марта 2004г. Новый председатель Народ
шевича. Русская православная церковь высоко
оценила заслуги В.Илича в деле возрождения ду ного банка Сербии Радован Елашич оценивает,
ховной жизни и восстановления православных что приток средств в Сербию от Всемирного бан
храмов. Владеет русским языком. Женат, имеет ка, Международного валютного фонда и Евросою
за с учетом доходов от приватизации составит в
пятерых детей.
– Драган Маршичанин, министр промышлен 2004г. 1 млрд.долл. А Евросоюз намерен в марте
ности Сербии. Родился в 1950г. в г.Белграде. 2004г. одобрить вновь сформированному 3 марта
Окончил экономический факультет Белградского 2004г. правительству Сербии финансовую помощь
университета. Работал на промышленных пред по программе CARDS в 270 млн. евро.
Европейский банк реконструкции и развития
приятиях и в общественных организациях. С
1992г. по 1996г. – председатель Скупщины (парла планирует предоставить Сербии льготный кредит
мента) муниципалитета Врачар (район Белграда). в 150 млн. евро для модернизации 900 км. шоссей
С янв. по дек. 2001г. – председатель Скупщины ных магистралей по территории Сербии. 50 млн.
Сербии. На эту же должность избран в фев. 2004г. евро ЕБРР предполагает выделить для строитель
Является зампредом Демократической партии ства в Белграде нового моста через р.Сава (общая
стоимость проекта 100 млн. евро).
Сербии (ДПС). Женат, имеет сына.
– 18 марта 2004г. Экспертный совет «Электро
– Радомир Наумов, министр горного дела и
энергетики Сербии. Родился в 1946г. в г.Чока на хозяйства Сербии» принял решение о целесооб
севере Сербии. Окончил электротехнический фа разности строительства высоковольтной линии
культет Белградского университета по курсу энер электропередачи от г.Ниша (Сербия) до г.Скопье
гетики. С 1969г. работал научным сотрудником (Македония). Протяженность линии 195 км., из
электротехнического института «Никола Тесла», а них 150 км. по территории Сербии. Стоимость
с 1992г. по 1999г. – генеральным директором это проекта 40 млн. евро. Основная часть финансиро
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вания будет осуществлена в виде донорской помо
– 16 фев. 2004г. Генсек Совета по иностранным
щи правительства Греции. 20% средств обеспечит инвестициям в СиЧ К.Гройсинг заявил, что затя
«Электрохозяйство Сербии» из прибыли от прода гивание вопроса формирования нового прави
жи электроэнергии. Пуск линии намечен на 2006г. тельства СиЧ приведет к значительному уменьше
– 15 марта 2004г. Нефтяная промышленность нию притока иностранных инвестиций в страну.
Сербии (НИС) в 2004г. планирует инвестировать в Потери уже составляют 400 млн. евро (за 2003г.
развитие нефтепрома 290 млн.долл. (в 2003г. – 90 приток инвестиций составил 1016 млн. евро).
млн.долл.). Совокупный оборот НИС в 2003г. со
– 20 фев. 2004г. С целью защиты местных про
ставил 3,5 млрд.долл., а прибыль – 120 млн.долл., изводителей сахарной свеклы и сахара правитель
что на 14,4% выше запланированной. На конец ство Сербии приняло решение о повышении ввоз
пред.г. количество занятых в НИС составляло ных таможенных пошлин на сахар из стран Евро
17.500 чел. со средним заработком 360 долл.
союза с 10 до 18 динар за килограмм (1USD=54 ди
– 15 марта 2004г. Подготовлен проект закона на нара). Эта мера носит временный характер и явля
уровне СиЧ о заимствованиях у международных ется следствием запрета вывоза сахара из СиЧ в
финансовых организациях, который содержит ме страны ЕС на преференциальных условиях.
ханизмы, позволяющие каждому члену гособразо
– 20 фев. 2004г. Объявлен тендер на покупку
вания заимствовать средства самостоятельно.
87% акций литейного цеха «Ливница Никшич»,
– 15 марта 2004г. Министерство горного дела и входящего в состав холдинговой компании «Желе
энергетики Сербии намерено подписать соглаше зара Никшич», г.Никшич, Черногория. Срок по
ния о компенсации за использование минераль дачи заявки на покупку – до 12.03.2004г.
ного сырья с компаниями, которые получили раз
– 20 фев. 2004г. Объявлен тендер на покупку
решения на его эксплуатацию. Оценивается, что 60% акционерного капитала металлургического
поступления в бюджет в 2004г. за счет этих ком комбината ХК «Железара» А.Д.Никшич, г.Ник
пенсаций составят 1 млрд. динар (18 млн.долл.).
шич, Черногория (сталеплавильный цех, три про
– 15 марта 2004г. По оценке Белградского эко катных цеха различных профилей, кузнечный цех
номического института падение промышленного и арматурный цех). Сроки подачи предложения на
производства в Сербии за янв. 2004г. по сравне покупку – до 20.03.2004г.
нию с янв. пред.г. составило 20%.
– В Белграде состоялся «Третий деловой кру
– 4 марта 2004г. Нефтяная промышленность глый стол с правительством Сербии» (проводится
Сербии (НИС) объявила тендер на покупку один раз в год). В форуме приняло участие 130
410.000 т. легкой сырой нефти, доставка которой в представителей инофирм и компаний. На форуме
страну планируется адриатическим нефтепрово подчеркнута конечная цель правительства Сербии
дом. Предложения в связи с этой закупкой НИС – вступление СиЧ в Евросоюз, готовность в уско
готов рассмотреть до 29 марта 2004г. Покупка лег ренном темпе выполнить поставленные ЕС требо
кой нефти проводится в связи с планируемыми вания и в 2007г., вместе с Румынией и Болгарией,
потребностями НИС для обеспечения соответ стать полноправным членом ЕС.
ствия производства структуре потребления. НИС
Премьер Сербии Живкович выразил удовлетво
тем самым обеспечит постоянное снабжение вну рение достигнутыми правительством успехами в
треннего рынка необходимыми нефтепродуктами. осуществлении процесса реформ в Сербии. Сдела
– 3 марта 2004г. после двухмесячных перегово но все возможное, не смотря на ряд серьезных про
ров между партиями, прошедшими в Скупщину блем, тормозящих реализацию реформ в республи
(парламент) Сербии по результатам досрочных ке (убийство премьера, сложная политическая си
парламентских выборов от 28.12.2003г., избрано туация в Косово и на юге Сербии). За прошедшие 2
новое правительство Сербии. Правительство 3г. в Сербии создана прочная база для экономиче
сформировано блоком демократических партий: ской и правовой стабильности республики. Снижен
Демократическая партия Сербии (ДПС), «Г17 уровень инфляции (в 2003г. ожидается ниже 10%),
плюс» и коалицией «Сербское движение обновле восстановлена банковская система, принят Закон о
ния» – «Новая Сербия» (СДОНС) при поддержке труде, удерживается стабильным динар, успешно
Социалистической партии Сербии (СПС). За пра завершены переговоры с Парижским клубом о ча
вительство проголосовали 130 депутатов, против – стичном списании внешней задолженности, начаты
113. Против голосовали представители ранее пра переговоры с Лондонским клубом кредиторов.
вящей Демократической партии (ДП) и Сербской
В предстоящий период необходимо предпри
радикальной партии (СРП).
нять меры для завершения правовой базы, обеспе
Структурно правительство состоит из предсе чивающей беспрепятственный приток иноинве
дателя, 1 заместителя и 17 министров (прежнее стиций в экономику республики, ускорить и завер
правительство состояло из председателя, 7 заме шить процесс приватизации общественных пред
стителей и 16 министров), из которых 9 представи приятий. Ключевыми задачами правительства яв
телей ДПС, 4 представителя «Г17 плюс» и 4 пред ляются также: борьба с теневой экономикой (в т.ч.
ставителя коалиции СДОНС. Из прошлой струк путем введения с 1.01.2004г. НДС), дальнейшее ра
туры исполнительной власти Республики упраз звитие финрынка, решение проблемы безработи
днены 4 министерства. Одновременно образованы цы, повышение конкурентоспособности отече
2 новых министерства: по капитальным вложе ственных товаров на местном и европейском рын
ниям и по вопросам диаспоры.
ках, завершение реформ системы образования.
– 16 фев. 2004г. В ходе визита в Белград зам. се Необходимо этой осенью принять законы о бан
кретаря комитета по вопросам промышленности и кротстве и регистрации хозсубъектов в Сербии (из
сельского хозяйства Конгресса США А.Ларсон за за длительной административной процедуры реги
явил, что с 2001г. по наст.вр. Вашингтон вложил в страции предприятий за последние 2г. в республи
СиЧ 622 млн.долл., из которых 123 млн.долл. были ке вместо планированных 50 тыс. открыто всего 3
направлены на поддержку реформ.
тыс. новых фирм и предприятий).
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– Председатель парламента Республики Сер става», а также металлических и пластмассовых
бии Н.Мичич 17.09.2003г. объявила о проведении изделий для салонов автомобилей. Представите
16 нояб. 2003г. выборов в президенты Сербии. Вы лям УАЗ было организованно посещение десятка
боры проводятся в третий раз. Дважды они не со сербских предприятий, потенциальных кооп
стоялись, т.к. на выборы не вышло 50% избирате ерантов российского автомобильного завода. С
лей. Обязанности президента Сербии с янв. 2003г. посредником «Бомекс» подписан Протокол о на
исполняет председатель парламента Сербии мерениях.
Н.Мичич.
– 8 марта 2004г. Институт кукурузы «Земун
– Правительство Сербии опубликовало ряд мер Полье» продаст в 2004г. тысячу тонн гибридной
на следующие 16 мес. (до истечения мандата пра семенной кукурузы России и Украине. Спрос на
вительства), которые должны способствовать про этот товар значительно превышает нынешние воз
грессу в развитии республики и улучшению жизни можности СиЧ.
ее граждан. Наряду с др. мерами, до конца 2003г.
– 8 марта 2004г. На предприятии по производ
намечено решить спорный вопрос собственности ству холоднокатаного листа (входит в состав хол
телекоммуникационной компании «Мобтел», с динга «Железара Никшич» в Черногории), вла
учетом госинтересов.
дельцем которой с 2002г. является российско
– В Сербии зарегистрировано 970 тыс. безра швейцарская фирма «Техностил», запущена новая
ботных (на 16,3% больше, чем в июле 2002г.), что производственная линия стоимостью 600 тыс. ев
составляет 30% трудоспособного населения респу ро. Всего с момента приватизации предприятия
блики. По мнению экспертов в этой области, в «Техностил» затратил на развитие производства и
ближайшие 2г. количество безработных в респу приобретение нового оборудования 1,5 млн. евро.
блике сокращаться не будет.
– 8 марта 2004г. Правительство Сербии приня
– Урожай пшеницы в Сербии в 2003г. составил ло решение о необходимости продолжить работы
1,36 млн.т., что на 39% ниже прошлогоднего уров по демонтажу ядерного реактора в институте атом
ня. С 1 га получено 2,2 тонны пшеницы (снижение ной науки «Винча» (поставлен СССР в 70гг.) и от
по сравнению с 2002г. на 33,3%). Ожидаемый в правке отработанного ядерного топлива на перера
2003г. урожай кукурузы – 4,9 млн.т. (в пред.г. – 5,6 ботку и временное хранение в Россию. Поставку
млн.т.).
отработанного топлива в Россию планируется осу
– Решением Европейского парламента Сербия ществлять в течение двух лет после заключения
и Черногория в 2003г. дополнительно должна по контракта. Затем в последующие 1215 лет будет
лучить от Евросоюза финансовую помощь в 70 осуществлен демонтаж реактора, по всей видимо
млн. евро (25 млн. евро – в виде льготного креди сти, при техсодействии российских специалистов.
та, остальные 45 млн. евро – безвозвратно). Общая
– 3 марта 2004г. Проведены переговоры между
сумма финансовой помощи Евросоюза СиЧ в российской группой компаний «Южуралзолото» и
2003г. составит 200 млн. евро.
«РТБ БОР» по вопросу возможных условий прио
– 1 сент. 2003г. вступило в силу Соглашение о бретения российскими операторами крупнейшей
свободной торговле между Автономным краем на Балканах медеперерабатывающей компании.
Косово и Албанией. В соответствии с Соглашени
– 16 фев. 2004г. Российскошвейцарская компа
ем 50% товаров в товарообороте между Косово и ния «Техностил» – владелец цеха холодного прока
Албанией освобождаются от ввозных таможенных та одного из крупнейших в СиЧ металлургического
пошлин, а в течение последующих 6 лет во взаим комбината «Железара Никшич» намерена продол
ной торговле будет либерализовано 90% товаров. жить инвестирование в новое оборудование в 2004г.
По мнению Белграда данное Соглашение проти Планируется покупка линии, на которой до конца
воречит резолюции СБ ООН № 1244.
2004г. начнется производство труб. Стоимость ли
– Крупнейшая хорватская нефтяная компания нии более 1 млн. евро. В 2003г. инвестиции в разви
«Ина» в окт. 2003г. откроет свою фирму в Сербии. тие производства составили 1,5 млн. евро.
«Ина» претендует на имущество белградского
– 17 янв. 2004г. «ЭнергомашэкспортСиловые
«Беопетрола», тендер на покупку которого недав машины» совместно с 11 сербскими предприятия
но выиграл российский «Лукойл».
ми ведут подготовительные работы для демонтажа
6 блока ГЭС «Джердап1». Остановка первого из
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шести блоков планируется на авг. 2004г. Россий
– 19 марта 2004г. Российское предприятие ская компания уже затратила на подготовитель
«Волжский оргсинтез» из Волгограда завершает ные работы по контракту 6 млн.долл. (сумма кон
переговоры по подписанию контракта на поставку тракта 100,5 млн.долл.).
химической продукции для сербского комбината
– 17 янв. 2004г. Российскошвейцарская ком
«Жупа» на 300 тыс.долл.
пания Alpin (с российской стороны – «Уральская
– 19 марта 2004г. Сербское автопредприятие горнометаллургическая компания», г.Екатерин
«Застава» подписало контракт с российским «Ав бург), занимающаяся цветными металлами, в на
товазом» на поставку в Россию запчастей для авто чале фев. 2004г. купила на открытом аукционе за
мобилей ВАЗ. Договором предусмотрена поставка 3,3 млн.долл. 84% капитала «Завода по производ
в 2004г. в Россию 50.000 различных запчастей, уз ству медных труб» в г.Майданпек (входит в хол
лов и агрегатов на 10 млн. евро.
динг «РТБ Бор»). С 10 по 15 фев. руководство
15.03.2004г. организованы переговоры пред УГМК, г.Екатеринбург, совместно со специали
ставителей Ульяновского автомобильного завода стами завода по обработке цветных металлов из
(УАЗ) в министерстве экономики и приватиза г.Кирова, провели переговоры по вопросам со
ции Сербии и Хозяйственной палате Сербии при трудничества на заводе в г.Майданпек.
участии белградской фирмы «Бомекс». УАЗ заин
– 15 янв. 2004г. Подписан контракт на постав
тересован в закупке коробок передач производ ку из России в Сербию 12 троллейбусов, выпу
ства сербского автомобильного предприятия «За скаемых одноименным заводом из г.Вологда на
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1,5 млн.долл. С российской стороны контракт
– Российская алюминиевая компания «Суал»
подписан фирмой «Маркос» и представителями заинтересована в приобретении «Комбината алю
заводапроизводителя, с сербской – руководством миния Подгорица» в Черногории (годовое произ
мэрии г.Белграда и городской службы перевозок. водство комбината – 120 тыс.т. алюминия). Об
Подписание контракта стало возможным, благо этом заявил директор «Суала» В.Кремер в ходе ра
даря выбору российского предложения как наибо бочего визита министра иностранных дел РФ
лее выгодного для сербов, что было подтверждено И.Иванова на встрече с премьером Черногории
тендерной комиссией. Кроме поставки троллей М.Джукановичем. В рамках проекта приватиза
бусов, предусматривается организация в г.Белгра ции черногорского комбината «Суал» предложил
де склада запчастей и сервисной службы, что соз решение по бесперебойному снабжению комби
дает благоприятные перспективы для углубления ната электроэнергией. Одновременно выражена
сотрудничества в сфере обновления городского заинтересованность в реализации проекта докапи
пассажирского автопарка российской техникой.
тализации рудника бокситов рядом с г.Никшич.
– 15 янв. 2004г. Сербские организации, входя
– 12 сент. 2003г. компания «БК группа» сооб
щие в состав дирекции Фонда пшеницы Сербии щила о заключении между «БК трейд» из Москвы и
закупили в конце 2003г. 60.000 т. пшеницы из Рос госкомпанией «ПТТ Сербия» дополнения к учре
сии. В целях пополнения резервного фонда объя дительному соглашению об урегулировании отно
влен тендер на закупку дополнительно 100 тыс.т. шений собственности предприятия «Мобтел»,
пшеницы за рубежом. Годовые потребности Сер г.Белград. В соответствии с дополнением «БК
бии в пшенице оцениваются в 2 млн.т. В 2003г. бы группа» уступает 6% (90 млн. евро) своих акций го
ло собрано 1,4 млн.т.
сударству, которое становится владельцем кон
– 15 янв. 2004г. ОАО «Камаз», г.Набережные трольного пакета «Мобтела» (55% акций). В сооб
Челны, подписало с сербским предприятием щении «БК группы» подчеркивается, что «с подпи
«Прва петолетка» из г.Трстеник контракт на 1,7 санием дополнения создаются более благоприят
млн. евро на поставку в 2004г. узлов и деталей тор ные условия для привлечения иностранного стра
мозной системы для грузовых автмобилей «Ка тегического партнера для продажи ему госпакета
маз». Для целей угольного бассейна «Колубара» акций «Мобтела», что способствовало бы развитию
будет поставлено 47 самосвалов и других грузовых телекоммуникационной системы в Сербии».
автомобилей из экспортной программы «Камаз».
Правительство Сербии опровергло данное со
– Сербию и Черногорию 1012 сент. 2003г. с ра общение, официально заявив, что ни правитель
бочим визитом посетил министр иностранных дел ство Сербии, а также ни одно из министерств не
РФ И.Иванов. В ходе визита И.Иванова проведены подписывало подобное дополнение, а также нико
встречи с высшим руководством на союзном и рес му не давало согласия и полномочий на его подпи
публиканском уровнях СиЧ. Выражена готовность сание (подписавший дополнение со стороны
сторон продолжить стабильные отношения, осно «ПТТ Сербия» директор Благоевич был сразу же
ванные на реалиях и прагматизме. Подчеркнута освобожден от занимаемой должности).
необходимость дальнейшего развития взаимовы
С целью ведения переговоров с частной компа
годных торговоэкономических отношений между нией «БК группа» по вопросу определения струк
РФ и СиЧ. Затронуты вопросы участия российско туры собственности предприятия «Мобтел» пра
го бизнеса в приватизации сербских госпредприя вительство Сербии создало Рабочую группу во
тий. В беседах приняли участие руководители рос главе с Министром приватизации Сербии Влахо
сийских компаний «Лукойл» – В.Алекперов, и «Су вичем. В состав Рабочей группы вошли республи
ал» – В.Кремер. Компания «Лукойл» (в авг. 2003г. канские министры: внешних экономических свя
выиграла тендер по приватизации сербского «Бео зей Питич, финансов Джелич, и транспорта и те
петрола») выразила готовность принять участие в лекоммуникаций РашетаВукосавлевич.
реконструкции нефтеперерабатывающих мощно
В связи с возникшей спорной ситуацией пре
стей в Сербии, а также проработать возможность мьер З.Живкович встретился с президентом «БК
поставки в Сербию российского природного газа.
группы» Б.Каричем. Обе стороны выразили готов
В ходе рабочего визита И.Иванова на встрече с ность как можно скорее урегулировать вопрос
премьером Сербии 3.Живковичем затронуты во собственности «Мобтела», с тем, чтобы создать
просы урегулирования клиринговой задолженно благоприятные условия для привлечения к его
сти РФ в отношении СиЧ, газового долга Сербии в приватизации инопартнера. В ходе беседы был за
отношении РФ, реализации соглашения на рекон тронут вопрос о дальнейшей судьбе «Астра банка».
струкцию ГЭС «Джердап1» (100 млн.долл.), улуч
Премьер Сербии З.Живкович в предложенных
шения структуры взаимного товарооборота между десяти программных мерах правительства на бли
Россией и Сербией и Черногорией.
жайшие мес., способствующих прогрессу в разви
2829 авг. 2003г. в Москве в минфине России по тии республики, поставил задачу до конца 2003г.
инициативе российской стороны прошли двусто решить спорный вопрос собственности компании
ронние переговоры по определению порядка и «Мобтел» (оценочная стоимость «Мобтела» сегод
способов погашения российской задолженности в ня составляет 1,5 млрд. евро).
отношении Сербии и Черногории. Сербскочер
ногорскую делегацию возглавлял министр внеш
них экономических связей СиЧ, сопредседатель
МПК с Россией Б.Лукавац (приняли участие ми
нистры финансов Сербии – Б.Джелич и Черного
рии – Иванишевич). Окончательной договорен
ности между сторонами по коэффициенту перес
чета достигнуть не удалось. Следующий тур пере
говоров намечен на конец сент. 2003г. в Белграде.
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www.serbia.polpred.ru Налоги и предпринимательство. Проекты с РФ;
www.gov.yu Совмин; www.mfa.gov.yu МИД; www.vj.yu Вооруженные
силы; www.minority.sv.gov.yu Министерство по вопросам национальных
меньшинств; www.szs.sv.gov.yu Комитет по статистике; www.arhiv.sv.
gov.yu Архив; www.yupat.sv.gov.yu Комитет по интеллектуальной
собственности; www.info.gov.yu Союзное правительство; www.fmfer.sv.
gov.yu Минвнешэкономсвязей; www.nbj.yu ЦБ; www.szs.sv.gov.yu Ста+
тистика; www.pkj. co.yu ТПП; www.beoland.co.yu Недвижимость
СЕРБИЯ: www.serbia.gov.yu Правительство; www.mier.sr.gov.yu Мин+
внешэкономсвязей; www.mpriv.sr.gov.yu Минэкономики; www.paser
bia.sr. co.yu Агентство по приватизации; www.mfin.sr.gov.yu Минфин;
www. siepa.sr.gov.yu Агентство иноинвестиций; www.statserb.sr.gov.yu
Статведомство; www.pks.co.yu ТПП; www.parlament.sr.gov.yu Парла+
мент; www.nbs.yu Народный Банк; www.mup.sr.gov.yu МВД;
www.mfin.sr.gov.yu Минфин; www.nauka.ac.yu Миннауки; www.msoc.
sr.gov.yu Министерство по социальным вопросам; www.mpriv.sr.gov.yu
Минпром и приватизации; www.mugres.sr.gov.yu Минстрой; www.mem.
sr.gov.yu Минэнерго; www.pks.co.yu Торгово+хозяйственная палата;
www.fcs.yu Таможня
ЧЕРНОГОРИЯ: www.vlada.cg.yu Правительство; www.min.cg.yu МИД;
www.pksg.cg.yu ТПП; www.predsjednik.cg.yu Президент; www.skupsti
na.cg.yu Парламент; www.pkcg.org Торгово+хозяйственная палата; www.
cbmn.org Центральный банк

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БЕЛГРАДЕ
ИВАНОВСКИЙ Владимир Евгеньевич, ЕРМОЛЕНКО Андрей Владими+
рович • Deligradska 32, 11000 Belgrad, (38+11) 361+0192, дежурный
361+1323, +0544, +1090, ambarusk@eunet.yu • КОНС. ОТД. 361+3964
ТОРГПРЕДСТВО В БЕЛГРАДЕ (ЮГОСЛАВИЯ)
ХРИПУНОВ Алексей Николаевич • 11000 Белград, Катичева 8+10,
(38+11) 641+656, ф.+088, дежурный 642+255, mintorg@infosky.net
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПОДГОРИЦЕ
БЫЧКОВ Юрий Евгеньевич • 81000 Подгорица, Вака Джуровича 135,
(381+81) 611+377, +388, gencons.ru@cg.yu
ТПП РФ
11000 г.Белград, Булевар пролетерске солидарности 38, ст. 2,
(38111) 138+268, yupp@Eunet.yu, Вячеслав Викторович Маркевич
ЛУКОЙЛ БЕЛГРАД
(381+11) 311+1646, ф.+2355 • Владимир Адольфович Зандер
КОСМАС
(381+11) 311+3958, +3952, +3417 • Константин Бусыгин
СИБУР+АДРИАТИК
(381+11) 367+0984, 2409 • Олег Капелиович
ФГУП ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»
(381+11) 397+0004, +0256 • Дмитрий Дмитриенко
«ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ+СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»
(381+11) 686+762 • Михаил Цветков
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
(381+11) 644+754 • Юрий Подмиглазов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (27.04)
119285 М., Мосфильмовская 46, (095) 1474106, +9008, ф.+4104,
ambasada@co.ru • Сречко ДЖУКИЧ (Srecko DJUKIC, министр, совет+
ник, 147+0061), Небожа ЖЕРКОВИЧ (Nebojsa JERKOVIC, советник),
Сречко МИХАЙЛОВИЧ (Srecko MIHAJLOVIC, воен. атташе, 147+4202),
Олжика ВЛАХОВИЧ (Olgica VLAHOVIC, советник), Милан ВУКОСАВ+
ЛЕВИЧ (I сек., экономика), Александр ЙОКСИМОВИЧ (Alexandr JOK+
SIMOVIC, II сек., отдел печати и культуры)
КОММЕРЧЕСКО+ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ СРЮ В РФ
119285 М., Мосфильмовская 42, (095) 1478505, +06, ф. 143+3303,
ktb@rosmail.ru, Мирослав Миткович

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AGROMIT
Торговля • 103104 М., Спиридоньевский пер. 17, стр. 1, (095) 202
2429, ф.+8, Олег Николаевич Кутепов • 11070 Beograd, Palmira Tol+
jatija 5/III, 011 601+793, 606+876, ф. 605+439
AKT INZENJERING
Строительство • 129110 М., Банный пер. 2, корп. 1, оф. 62, (095)
2809243, Суботич Милорад • 11000, Beograd, ul. Milentija Popovica
9, 011 311+1646, Павлович Велибор
AMALTO
Строительство • 121374 М., Можайское ш. 4, оф. 29, (095) 4448429,
Стешевич Горан • 34300 Arandelovca, ul. Slobodana Penezica 40, 034
621+204, Stesevic Goran
BEO MOS TRADE
Транспорт и связь • 119285 М., Мосфильмовская 42, (095) 143
6913, ф.+6898, Александр Георгиевич Одиноков • 11000 Beograd, ul.
Deligradska 18, 381 11 642+656, ф.+656, Tadic Simeon
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BEOGRADSKO MASINSKOGRAFICKO PREDVZECE
Машиностроительная и типографская деятельность • М., (916) 562+
4103, Драгана Николич • 11030 Beograd, Pozeska 83А, Vodovodska
158А, 545+080, ф. 558+679
BEOTURS
Туризм • М., Мосфильмовская 42, (095) 1435689, Tesovic Perka
BIM INZENJERING
Строительство • 113519 М., Кировоградская 32, (095) 1320034, Ко+
вачевич Стоян • ul. Bracana Bracanovica 68, 81000 Podgorica, 381 81
634+050, ф. 624+050, Ковачевич Стоян
BIRD
Реклама • 103055 М., Новослободская, 73/68, (095) 2857630, ф.
956+5572, Мила Костич+Радивойевич • Goce Delceva 9/13, 11000
Beograd, 381 11 323+2582, Стойкович Гордана
BITKOMA SKULPT
М., Мухиной 1, (095) 7329683, (901) 716+9467, Jakovljevic Bosanka
BLOCK
Строительство • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, (095) 1242495, Вин+
тоняк Златко • Narodnog Fronta 38/40/8, 11000 Beograd, 381 11 611+
210, Винтоняк Златко
BOJOPLAST
Строительство • 117334 М., Ленинский пр+т 32А, стр. 2 • Пула, Раде
Кончара 28, 38 552 217+719, ф. 211+871
BOMEX
Оптовая торговля • 123007 М., Хорошевское ш. 25, стр. 24, (095)
9746114, Драган Никитин • Bulevar Avnoj 44А/12, Beograd, 381 11
311+5316, Бьелич Милойко
BOS
Строительство • 109559 М., Краснодарская 52, оф. 97, (095) 258
6498, Боснич Велько • ul. Simanovacka 46, Beograd+Batajnica, 381 11
331+563, ф. 485+012, Боснич Велько
BRIMEX
Строительство, торговля • 107078 М., 1 Басманный пер. 1, 265+
1344, Радулович Бранко • ul. Dalmatinska 47, 11000 Beograd, 381 11
633+097, Branka Radulovic
CENTROTEKSTIL
М., Банный пер. 2, 280+0951, ф.+8+1975, Glogovac Zarko
CETA
Услуги • 107078 М., Скорняжный пер. 5, корп. 2, оф. 25, (095) 974
1511, Краячич Никола • 29 Novembra 68BB, 11000 Beograd, 381 11
765+584, ф. 751+850, Томич Иован
CHESTERLAND
Продукты • М., (095) 1352435, ф.+7+3003, Camagic Jugoslav
CMA GORA – NIKSIC
Строительство • М., Тверская 4, (095) 2920235, Luka Nikcevic
COFIS DOO EXPORTIMPORT
Автотранспорт • 123458 М., Таллинская 2, техн. эт., (095) 7420894,
Бранислава Атанацкович • Knez Mihailova 23, Beograd, 381 11 623+
472, ф. 328+188+3, Rados Rubakovic
COMMERCE SYSTEM
Строительство, торговля • 107078 М., Бол. Спасская 4, оф. 28, (095)
2800074, +9897, ф.+7711, Джерич Бранислав • Andre Nicolica 3,
11000 Beograd, 381 11 306+1200, ф. 369+1092, Бранислав Джерич
CYVAS INZENJERING
Стройматериалы, строительство, инжиниринг, консалтинг • М.,
Госпитальная пл. 16, (095) 2080663, Наталья Ильинична Шинакова •
Timocka 10, 11000 Beograd
DANZOR SISTEM
Строительство • 119285 М., Мосфильмовская 42, (095) 1478518,
769+2348, Ratko Sladojevic
DELTA SPORT
Текстиль • 119590 М., Мосфильмовская 54, стр. 1, (095) 2320113, Ми+
лован Роганович • Балканска 32/1, 11000 Белград, Милан Спасоевич
DI GRUPPO INSURANCE
Лизинг • 109341 М., Люблинская 171, (095) 9539378, Александр Бол+
бока • Budvi, Sveti Stefan, Biznis Centar, Montenegro, Кондусси Кармине
DIMONT
Строительство • 121374 М., Можайское ш. 4, оф. 56, (095) 4442536,
Павлович Милица • ul. Cara Lazara bb, 21234 Backi Jarak, 381 21 848+
606, ф.+152, Павлович Бора
DLG INVEST
Строительство и проектирование • 117556 М., Симферопольский б+
р 7А, оф. 32, 12, (095) 3170681, Djuricic Ljubisa • Posavskih partizana
11, 11000 Belgrade, 381 11 579+315, Gordana Djuricic
DOMAL INZENJERING
Строительномонтажные работы • 121471 М., Можайское ш. 29/2, стр.
1, (095) 4432965, ф.+4318, Бранко Стефанович •ul. Kneza Viseslava 88,
Beograd, Kosutnjak, 381 11 354+8036, ф. 48+411, Вукович Горан
DOMIS
Строительство • М., Ленинский пр+т 93, (095) 1325347, Sutic
Radomir
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DOMOSTROJ
Строительство • 111558 М., Саперный пр. 4+11, (095) 3382849, Вла+
димир Красич • Krusevac, ul. Trece proleterske brigade br. 2/3, Йованка
Красич
DOMUS
Строительство • М., Русаковская 28, (095) 2684249, ф.+737+6354,
Stojanovic Dragan
DOSITEJ
Торговля, маркетинг, транспорт • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2,
(095) 1244559, ф.+0708, Милан Чолович • Dobracina 44, Beograd,
381 11 622+323, ф. 628+554, Драгутинович Весна
ECKE PLUS
Строительство • 119180 М., 4 Голутвинский пер. 1/8, стр. 1+2, (095)
7252734, Зубац Новак • Krunska 37/9, 11000 Beograd, 381 11 322+
5414, 322+6535, ф. 324+7058
EKOS
М., Газетный пер. 5, (095) 2024421, Labovic Ranko
ENERGOPROJEKT HOLDING
Строительство • 103045 М., Бол. Головин пер. 12, корп. 2, (095) 231
1627, ф.+2, Живойчанович Реля 196084 С.+П., Московский п+т 91,
оф. 603, (812) 380+4337, ф.+56, Ачимович Велизар • 354024, Сочи,
Курортный пр+т 108, (8622) 97+3094, ф.+2948, alfi@sochi.ru, Милади+
нович Миливое • Lenijnov Bulevar 12, 11070 Beograd, 381 11 311+
2640, ф. +5187, Vuckovic Pavle
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA
Проектирование, инжиниринг • 103045 М., Бол. Головин пер. 12,
корп. 2, (095) 7374427, ф.+21, epmoskva@col.ru, Цонич Живорад •
Ljeninov bulevar 12, 11000 Beograd, 381 11 311+1500, ф.+0726, Мио+
драг Попович
ENERGOPROJEKT
Энергетика • М., Бол. Головин пер. l2, (095) 2311627, ф.+2, Zivoji+
novic Relja
ENERGOPROJEKTVISOKOGRADNJA
Строймонтаж • 107045 М., Бол. Головин пер. 12, корп. 2, (622) 97+
3094, ф.+2948, epnanamos@col.ru, Кесич Драган • 11000 Beograd,
bulevar M.Pupina 12, 381 11 14+5469, ф. 31+1587, Бранкович Милан
FIDECO
Консалтинг, инжиниринг • М., Банный пер. 2, корп. 2, оф. 214, (095)
2882612, ф. 281+7744, Шварц Драган • Beograd, Panciceva 14, 381
11 361+9494, fideco@eunet.yu, www.fideco.co.yu, Svarc Milos
FINNEX
Экспорт • 103030 М., Новослободская 14/19, стр. 1, оф. 20, (095)
9781646, ф.+0500, finnex@m.astelit.ru, Томич Предраг Оренбург,
Первомайская 34, оф. 2, Томич Предраг • Hilandarska, 16/111, 11000
Beograd, 381 11 323+7336, ф. 334+1636, tomicfx@net.yu
GALEBOROUGH
Промоборудование • 119435 М., Мал. Пироговская 21, (095) 923
9666, Владимир Боят • M. Popovica 9 (Sava Centar), 11070 N.
Beograd, 381 11 311+3016,Шапич Миодраг
GAMA TRADE GMK
Коммерческая деятельность • 117071 М., Мал. Калужская 27, (095)
9559411, Мирослав Груич • Vladimira Tomanovica 10, 11050 Beograd,
38 111 489+1711, ф.+1869, gamagmk@eunet.yu, Milorad Vulic
GAMA TRADE GMK
М., Мал. Калужская 9, (095) 9561187, 959+9735, 6, ф.+8+2000, Grujic
Miroslav
GENERALEXPORT
Торговля и строительство • 121151 М., Раевского 4, (095) 2491328,
ф. 241+7820, телекс 413973, 414334, Жарко Стругар • Narodnih hero+
ja 43, 11070 Novi Beograd, 381 11 311+1166, ф.+3868
GINTM
Инжиниринг • 125040 М., Верхняя 34, (095) 2507506, ф.+7093, info@
gint+m.ru, www.gintm.ru, Югослав Шекуларац • Lenina 2, 81000 Pod+
gorica, 381 81 231+690, Югослав Шекуларац
GRADJEVINAR
Торговля • М., Новочеремушкинская 65, (095) 7194865, ф.+332+
5551, Dragan Nikolic
GRMEC
Производство ПВХполовых покрытий • 117292 М., Дм. Ульянова
16, корп. 2, оф. 204, (095) 1241445, ф. 124+6313, grmec+rus@mtu+
net.ru, Миолька Чорович Джордже • Marsala Birjuzova 3+5, 11000
Beograd, 381 11 328+1635, ф.+2880
GULAS
Производство и торговля • 121248 М., Кутузовский п+т 9, оф. 8,
(095) 2431334, Zerovic Zoran • Herceg Stjepana 6, 11000 Beograd, 38
111 768+167, ф.+753, Dragisa Gulevski
HABIT PHARM
Фармацевтика • 121248 М., Кутузовский пр+т 7/4, корп. 1, оф. 67+
68, (095) 9741253, ф.+8052, Илич Жарко • Prilike bb, 32250 Ivanica,
381 11 397+5759, Сладич Мария
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HEMOFARM INGENIRING
Инжиниринг и строительство • 129272 М., Трифоновская 45Б, (095)
2840626, +0552, ф. 281+8295, +0637, Петар Станкович • Carli Caplina
36, Beograd, 381 11 329+1876, ф.+1594
HIDRODINAMIKA
Торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 544, (095) 124
1175, davstrade@mail.ru, Владко Глоговац • Bulevar Mihaila Pupina 6,
21000 Novi Sad, 381 21 52+716, ф. 622+843, Драголюб Вуйович
HIDROTEHNIKABEOGRADNJA
Торговля • 125284 М., Поликарпова 5, (095) 9461945, ф.+1796, Сто+
янович Найдан • Ustanichka 244, 11050 Beograd, 381 11 488+7922, ф.
489+2438, Dgorgevich Miroslav
INEXINTEREXPORT
Компьютерные принадлежности • М., Кутузовский пр+т 7/4, (095)
2430404, ф.+21, Ljuba Nedeljkovic
INFORMATIKA
Вычислительное оборудование • 121248 М., Кутузовский п+т 7/4,
оф. 4, (095) 2433796, ф. 974+8043, informatika@elnet.msk.ru, Ilic
Dusan • Jevrejska 32, 11000 Beоgrad, 381 11 321+5242, ф. 630+673,
market@infoplc.com, www.informatika.com, Sreckovic Slobodan
INTERCONSULT
Консалтинг • 117071 М., Мал. Калужская 27, оф. 75, (095) 9599735,
ф. 958+2247, Бранислав Лайович • Dr. Nike Miljanica 2, 11000
Beograd, 381 11 489+1869, ф.+1711, Мирослав Груич
INTERPET
Маркетинговые исследования, инвестиционные программы и фи
нансы • 127591 М., Керамический пр. 53, корп. 1, (095) 1289356,
Доан Хоай Зянг • Jovana Tomashevicha 23, Bar, 38 181 234+4432, Фан
Хоай Тхань
INVEST IMPORT
М., Бол. Почтовая 18/20, (095) 2656115, +73, 956+3289, ф.+77, Milo+
rad Povrenovic
INVESTIMPORT
Экспорт • 107082 М., Бол. Почтовая 18/20, стр. 5, (095) 2656115,
ф.+6177, Милорад Повренович • Terazije 5, 11000 Beograd, 381 11
324+8038, ф.+8280, invest+import@mtu+net.ru, www.iimport.innov.ru
IRIS DECOR
М., 2 Верхн. Михайловская 9, (095) 9523745, 955+7340, 500, ф.+8+
5221, Petar Markovic
ISKRA KONTAKTOR
Электрические изделия низкого напряжения • 117449 М., Виноку+
рова 7/5, корп. 3, (095) 1264845, Слободан Петкович • St. Senjacka
44, 11000 Belgrad, 38 011 650+954, Любиша Вукович
ITSC
Строительство • 119313 М., Ленинский п+т 93/2, (095) 1241495,
Radic Males • Molerova 32, Beograd, 38 111 435+426, ф. 444+2509, Ра+
дич Малеш
JADRANHARVTRRTER
Инвестиции • М., (095) 2464818, Malbasa Rade
JANKO LISJAK
Монтаж энергетических, гидротехнических, теплотехнических и
технологических установок • М., Мал. Филевская 34/2, (095) 144
2803, Драгослав Арсич • Zage Malivuk Br. 1, Beograd+Krnjaca, 381 11
712+522, ф.+477, Слободан Чорович
JANKO LISJAK
Пищепром • М., (095) 4288746, ф.+915+7240, Jova Obradovic
JASTREBACKMSEVAC
Грузоперевозки • М., (095) 1242414, ф.+2614, Rakic Ljuba
JAT – JUGOSLAVENSKI AEROTRANSPORT
Авиаперевозки • 125009 М., пер. Калашный 4/1, стр. 1, (095) 745
8735, ф. 926+4253, Проданович Здравко • Bulevar Umetnosti 16,
11070 Beograd, 381 11 311+4222, ф. 145+463, Vujovic Predrad
JEDINSTVO
Металлообработка • М., (095) 1242697, ф.+761+3269, Knezevic
Dobrivoje
JEDINSTVO
Термо и гидросети • 109387 М., Люблинская 42, (095) 1242697,
Radibratovich Zoran • Promajska b.b., 31205 Sevojno, 38 131 532+911,
Micha Michich
JEDINSTVOMETALOPLASTIKA
Металлообработка • М., Филевская 4, корп. 2, (095) 3163562, ф.
119+8306, Sveta Pantovic
JUGODRVO
Торговля • М.,(095) 2923782, 935+8738
JUGOIMPORTSDPR
Внешнеэкономическая деятельность • 119285 М., Мосфильмовская
46, (095) 9711694, yugoimport@mtu+net.ru, Зелькович Желько • Bule+
var Umetnosti 11070 Beograd, 381 11 222+2743, ф. 324+8738, Йован Че+
кович
JUVENTA
Ремонт • М., (095) 1244733, Djordan Ljiljana
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KANOSTARTEHNOGRADNJA
Строительство • 121552 М., Крылатская 10, (095) 1409979
KARTELJ
Издательскографическая деятельность • 109172 М., Новоспасский
пер. 3, корп. 1, оф. 37, (095) 2329674, ф. 956+3480, nenadm@aha.ru
Маркович Ненад • Milovana Saranivica 19, 11000 Beograd, 381 11 475+
534, ф. 476+538, Маркович Мария
KEDRA
Торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 228, (095) 124
1472, 564+8666, lemaic@rol.ru, Миладин Иванович • Strahinica Bana
27, 11000 Beograd, 38 111 337+3730, ф.+3858, kedra@eunet.yu, Ива+
нович Миладин, Байкич Радомир
KICO
Текстильные машины • М., (095) 2694190, ф.+441, Stevanovic Branko
KMG TRUDBENIK
М., Ломоносовский пр+т 7/2, (095) 1344108, ф.+3+0012, Николай Малков
KOJO
Торговля и общепит • 121099 М., 1 Смоленский пер. 7, оф. 401Б,
(095) 2486835, ф. 244+7111, koyo.yoko@mtu+net.ru, Йован Коприви+
ца • Zaplanjska 99, 11000 Beograd, 381 11 324+7328, ф. 323+7154, Йо+
ван Евремович
KOMGRAPKIKOMS
Строительство • М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, (095) 1240359, +178,
ф. 280+5862, Bilic Snezana
KOMPANIJA BK
Строительство • 109004 М., Николоямская 40/22, стр. 4, (095) 975
1179, ф. 975+3174, Мулич Дервиш • Evreiskaya 24, Belgrad, 381 23
810+947
KOMPROMIS INVEST
Строительство • 135223 М., Русаковская 28, оф. 201, (095) 268
3180, Владимир Анатольевич Розанов • Kumrovacka 108, 11000 Bel+
grad, 533+7716, Владимир Анатольевич Розанов
KRUSEVAC INVEST
Строительство • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, (095) 1242614, Вла+
димир Смилькович • JNA 55, SRJ, 37000 Krusevac, 42+4997, ф. 22+
8789, Любиша Джуркович
LAREKS HOLDING
М., Кутузовский пр+т 13, (095) 7717471, ф.+4, Gradimir Varadjanin
LEROY TRADE
Торговля • 113093 М., 1 Щипковский пер. 1, оф. 308, эт. 3, (095) 974
2477, Миодраг Срзентич • Zeleni venac 8, Beograd, 381 11 328+1919,
ф.+2868
LIFAM
Торговля • 129110 М., Бол. Переяславская 15, оф. 3, (095) 2804593,
Мирослав Евтич • Golubinacki put bb, 22300 Stara Pazova, 381 22 310+
657, ф. 312+421, Djordje Bozic
LINE INSURANCE
Финансовые услуги • 142103, Московская обл., Подольск, Домоде+
довское ш. 14, (095) 2044819, Алексей Николаевич Савельев •
Jovana Tomasevica 23, Bar, 381 85 312+742, ф. 313+720, Глусика Да+
мьян
LOTRA
Косметика • М., (095) 2684232, Pavic Zivan
M INZENJERING
Строительство • 129110 М., Банный пер. 2, (095) 2802623, Милути+
нович Любиша • 11000 Beograd, Milosa Svilara 9, 381 11 311+2166
MADABA
Комплексные смеси для мясной промышленности • 125047 М., Чая+
нова 14/10, стр. 2, (095) 1323164, Минчески Бранко • Isaka Njutna 24,
11000 Beograd, 38 011 755+815, ф.+4, madaba@eunet.yu, Драголав
Спаич
MAGDON
Проектирование и строительство • 123242 М., Бол. Грузинская 20,
(095) 2546411, ф.+588, Gojko Jovanovic
MAGTEKOENTEKS
М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, (095) 1243362, Tomanovic Milorad
MARKO S
М., Страстной б+р 4, (095) 2322780, +1, ф. 200+4601, Sreten Mikic
Mercatus • Торговля, туризм • 121019 М., Знаменка 13, стр. 1, оф.
16, (095) 2919417, ф.+5677, Kljaic Goran • Brace Grim br. 3, Savezna,
1100 Beograd, 38 111 764+343, ф. 768+417, Небойша Драгич
MEVIT
Торговля • 113042 М., Адм. Ушакова 8, (095) 7160827, Nikoli Loncar
• Gandijeva 128, 11000 Beograd, 38 011 556+772, Зечевич Бранислав
MIKEND
Маркетинг • 119034 М., Курсовой пер. 6/1, оф. 3, (095) 9330627, ф.+
26, mikend@com2com.ru, Vojinovic Zivorad • Revolucije 7/III, 15000
Sabac Trg., 381 15 34+4122, ф.+4222, mikend@eunet.yu, Devic Miroslav
MINDARAS
Строительство • М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, (095) 1242695, ф.
937+5208 Bozovic Goran
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MINEX COMMERCE
Грузоперевозки • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 236,
(095) 1244559, Colovic Milan • Borivoja Stevanovica 9, 11000 Beograd,
381 11 489+4434, ф. 347+2152, Colovic Milan
MIVEL
Строительство • 121248 М., Кутузовский пр+т 7/4, корп. 6, (095) 974
8037, ф.+8, Божидар Вилянович
MONT RENOME
Торговля • 115093 М., Бол. Серпуховская 44, (095) 2352443, ф. 958+
6978, Анатолий Викторович Чугаринов • Bregine bb, Petrovac, 367+
0671, Veselin Savichevic
MONTAVIA
Организация транспортных услуг • 103031 М., Петровский б+р 8,
(095) 9585307, montmow@t+net.ru, Раичевич Лиляна • ul.Dobrivoja
Joanovica 12, Velika Mostanica, 38 011 361+7305, ф.+8, ops@mon+
tavia.com, Pavle Vuckovic
MONTAZA
Строительство • 125284 М., Поликарпова 5, (095) 9461672, ф.+
1084, Божидар Вушурович • Kosovska 39, 11000 Beograd, 381 11 323+
5045, ф.+5097, Пайкович Миомир
MONTEKS
М., (095) 2530735, Todorovic Dusko
MONTINVEST
Строительство • 117330 М., Мосфильмовская 42, (095) 1436619,
ф.+20, Петрович Войислав • Cernisevskog 2A, 11000 Beograd, 381 00
439+445, ф. 444+5270
MS MARS
М., (095) 4711302, Vladan
NAPRED
М., (095) 2437191, 733+8499, 599, ф. 732+6582, Jegdic Tomas
NAPRED
Строительство • 121248 М., Кутузовский пр+т 7/4, оф. 58, (095) 243
9826, Томаш Егдич • Bulevar Lenina 115, 11070 Novi Beograd, 311 11
37+440, ф. 145+447
NISPETROLEUM INDUSTRY OF SERBIA
Нефть и газ • 103045 М., Бол. Головин пер. 12, корп. 2, (095) 737
7899, Игорь Маркович • Narodni Front 12, 381 21000 Novi Sad 21 481+
1111, ф.+4321, Вукчевич Дмитрие
NOVA TRASA
Строительство • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, (095) 936
2701, Владислав Милованович • Olge Alkalai 7, 11000 Belgrade, 381
11 424+1111, Владислав Милованович
NUKUS
М., (095) 3107255, ф.+47, Ratko Raicevic
OMNISTRUKTURE
М., (095) 2599928, ф.+60, Sjekloca Vlada
OPTIMA INSURANCE
Оказание информационноконсультативных услуг • 107005 М., Де+
нисовский пер. 23А, стр. 6, Сергей Александрович Черноусов • Bar,
Jovana Tomasevica 23, Радомир Радулович
PACIFIC INSURANCE
Страхование • 117421 М., Новаторов 7/2, (095) 2349692, Виолетта
Ионовна Шарвадзе • Jovana Tomasevica 23, 8500 Bar , 38 16 903+
0448, Игорь Крутиков
PARTIZANSKI PUT
М., (095) 4321176, Lopicic Ljubomir, Milan
PASTKOM
Строительство, консалтинг • 119049 М., Ленинский п+т 4, стр. 1А,
(095) 1323158, Maksimovich Slavco • St. Vele Nigrinova 16А, Belgrad,
38 011 343+4487, Pavle Balotich
PETROBART BEOGRAD
Торговля • 109004 М., Земляной Вал 64, стр. 2, Затезало Радомир •
Beograd, Maglajska 1, 381 11 367+0124, ф.+2794, Кукурич Радомир
PIM
М., (095) 9382606, ф.+8, Vojislav Vamica
PLANUM
Производство • М., Вернадского пр+т 29, (095) 1314400, ф.+83,
Velimir Gazivoda
POBEDA
Строительство • 110904 М., Верхн. Радищевская 17, стр. 1, (095)
9155040, Зоран Димитриевич • Timocka 10, 11000 Beograd, 381 11
458+554, ф.+447
PODGORICA
М., (095) 3253351, ф. 960+1931, Milo Radjenovic
POLOINZENJERING
М., (095) 1478519, ф.+3+0436, Branko Kovacevic
PRAVA I PREVODI
Авторские права • 117119 М., Ленинский пр+т 42, корп. 5, оф. 58+15,
Предраг Миленкович • Beograd, Koste Jovanovica 18, Jovan Milenkovic
PRIMEMARK
М., (095) 9155457, ф.+857, Milosavljevic Zoran
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PRIMOPLAST
Химпродукты • 123100 М., Студенецкий пер. 7, оф. 1, (095) 252
3925, ф. 205+0031, Игорь Викторович Елев • Admirala Geprata 15,
11040 Beograd, 381 11 686+591, ф. 646+169, Kostic Slobodan
PRINCIPAL INSURANCE
Инвестиции • 113035 М., Люблинская 171, (095) 9534822, Елена
Сергеевна Алешина • Budva, Sveti Stefan Biznis centar, 381 85 313+
754, Милошевич Миланка
PROGRES
Торговля и общепит • 119590 М., Мосфильмовская 54, (095) 234
1732, +31, ф.+34, телекс 414418PROg, Стеван Нинкович • Zmaj Jovina
8+1011000 Beograd, 381 11 182+626, ф. 632+984, телекс 11109
PUTEVI UZICU
Строительство • 107082 М., Бол. Почтовая 34, стр. 12, (095) 937
5206, ф. 124+2861, putevi@co.ru, Василие Мичич • Nikole Pasica 38,
31000 Uzice, Радован Еремич
ROBERTSON
М., (095) 1440153, Vasiljevic Zoran
ROCKLER INZENJERING
Строительство, торговля, услуги • 117313 М., Ленинский пр+т 93,
корп. 2, оф. 111+112, (095) 1325910, ф.+2560, Александр Йованович
• Primorski bataljon 5, Serbia & Montenegro, 86000 Budva, Александр
Йованович
RTURS
М., (095) 1256927, 129+4496, ф. 124+1389, Ratko Citakovic
SAFEUARD INSURANCE
Маркетинг, инвестиции • 107082 М., Спартаковская пл. 14, стр. 1,
(095) 9539878, Татьяна Олеговна Нечаева • Jovana Tomashevicha 23,
Bar, Миомир Байчетич
SAN SHINE INSURANCE
Страхование • 105318 М., Ткацкая 15, (095) 3690002 (доб. 273),
Светлана Николаевна Масленникова • Sveti Stefan, Budva, 381 69
33+0555
SDPRJUGOIMPORT
Маркетинг. Сопровождение контрактов • М., Мосфильмовская 46,
(095) 9711694, D.Nikolic
SIMPO
Торговля • 125047 М., Гашека 8+10, стр. 8, (095) 2511215, ф.+3687,
Срджан Симич • Radnicka 12, 17000 Vrane, 381 17 22+280, ф. 24+136,
телекс 16766. Yu simpo
SIMPRO
Производство вязаных тканей • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф.
303, (095) 1253281, simpro@aha.ru, www.simprolit.com, Devic Milan
• Vojvode Stepe 251/49, 110000 Beograd, 38 111 397+1121, ф.+3273,
simpro@drenik.net, www.simpolit.com, Devic Milan
SINTELON
Напольные покрытия (линолеум, ковролин, ковры) • 117292 М., Дм.
Ульянова 16, корп. 2, оф. 534, (095) 7776983, ф. 795+3390, Z. Srdjan •
Promzona, 21400 Bachka+Palanka, 381 21 755+7705, ф. 750+133, N. Pavi+
cic
SIVAS
М., Госпитальная пл. 16, (095) 2080863, 265+1866, 926+4354, 5, ф.+
974+1775, Milivoj Zecevic
SKAB
М., Мосфильмовская 54, (095) 9319911, ф.+2, Sekulic Dusan
SRM MARKOS
Внешнеэкономическая деятельность • 125009 М., Страстной б+р
4/3, стр. 3, оф. 43, (095) 2322780, ф.+1, Markos@co.ru, Mikic Sreten
• St. Negosheva 6/IV, 11000 Beograd, 381 11 323+9531, ф.+1120,
smarkos@eunet.ru, Sreten Mikich
STANCHICH
Косметика и торговля • 113114 М., 3 Павелецкий пр. 4/6, стр. 1,
(095) 2089242, Мишич Славиша • 7Jula 12А, 19210 Bor, 381 30 441+
237, ф. 35+158, Станчич Предраг
STIL
М., (095) 1287220, Kujovic Dragomir
STROJINVEST
М., (095) 1499541, ф.+0+7922, Milan Komnenic, Bistrov J.N
SVETLOST TEATAR
Консалтинг, проектирование, инженеринг • М., Тверская 10, оф.
207, (095) 2005805, Радисав Марич • Nemanqina 4, Beograd, 381 11
682+669, ф. 687+557, Оливера Митрович
TALLIKA
Инвестиционные программы • 125493 М., Пулковская 7, (095) 128
9356, ф.+6, Доан Хоай Зянг • Jovana Tomashevicha 23, Bar, 38 181
234+4432, Фон Хоай Тхань
TEHNOOPREMA
Инжиниринг, строительство, торговля • 129110 М., Банный пер. 2,
корп. 1, оф. 230, (095) 2882621, Мирков Бранислав • Beogradska
13А, 23000 Zrenjanin, 381 23 540+005, ф. 547+006, Шупца Джуро
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TERMAG
Строительство • 353907 Новороссийск, Мира 5, (8617) 61+2513, ф.
25+1128, 25+4079, Гавро Лазаревич • S.Penezica 38/29, 343000 Arand+
jelovac, 381 34 726+767, Гавро Лазаревич
TERMOELEKTRO
Строительство • 129366 М., Кибальчича 7, (095) 2837880, ф. 283+
7880, boban@orc.ru, Алексич Слободан • 11060 Beograd, 381 11 782+
333, ф. 773+023, termo@termoelektro.co.yu
TERMOELEKTROENEL
Строительство • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ+2,
(095) 9670298, Зоран Величкович • Uralska 9, 11060 Beograd, Urals+
ka 8, 11 77+5048, ф.+7890, Миле Данилович
TMG GROUP
Строительство, торговля • 129366 М., Ярославская 17, (095) 912
0241, ф. 912+6201, Тица Мирко • Tadeusa Koscusog 68 • 11000
Beograd, 381 11 769+5963, Tica Mirko
TODOROVIC
Торговля • 119285 М., Мосфильмовская 42, (095) 1478402, Todor+
ovic Milanka • Zemun, Marite Bursac 49, 11000 Beograd, 38 111 12+
3871, ф. 43+4364, Todorovic Dragan
TRADEUNIQE
М., (095) 2800219, +01, +7111, ф. 929+6075, Mirko Latinovic
TRAVEL CENTRAR
Туризм • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 191, (095) 9375354, ф.+5,
Крсто Маркович • Krala Petra 11, 11000 Beograd, 381 11 328+1390, ф.+
1960
UNART
М., (095) 2681109, ф. 737+8037, Mira Radosavljevic
UNION
Проектирование и строительство • 113114 М., Дербеневская 1/2,
(095) 2323734, ф.+5, Гайич Илия • Zmaj Jovina 15/1, Beograd, 381 11
630+822, ф.+111
UNIVERZAL
Внешнеэкономическая деятельность • 129110 М., Бол. Переяслав+
ская 7, оф. 64, (095) 2805437, Миладин Чуклевич • Majke Jevrosime
51, 11001 Beograd, 381 11 322+1335, ф.+0882, Душан Ступар
VAJTLAJT
М., (095) 9755683, ф. 737+8040, Cvetkovic Dejan, M.Raric
VEKSIM BANKA
Банк • М., Спиридоньевский пер. 17, (095) 2006209, ф.+2334, Milos
Mirkovic
VOBEKSINTERSOJA
Соя • М., Грузинский пер. 3, (095) 2550165, +9, ф.+85, Mihajlo Ikac
VODOTERMA
М., (095) 2612598, ф. 737+8041, Petar Rajljic
WINGS
Монтаж энергетических, гидротехнических, теплотехнических ус
тановок • 113209 М., Болотниковская 38, корп. 2, (095) 2426555,
Dejan Milovanovic • Bulevar Kralja Aleksandra 20, Beograd 11000, 381
11 324+0864, Бранко Вукелич
XEMI TRADE
М., Дм. Ульянова 16/2, (095) 1240095, ф.+5+8311, Radoslav Ivkovic
YUGOUNION
Строительство • 117415 М., Вернадского пр+т 53, оф. 520, (095)
4329809, +8681, ф. 431+8779, Роганович Борислав • Jovana Toma+
sevica 21, 81000, Podgorica, 381 06 902+2058, ф.+2779, Roganovic
Borislav
ZDRAVLJE
М., Кутузовский пер. 7/4, (095) 2437291, 974+8004, 05, ф. 974+8006,
Marko Nikolic
ZEPTER
М., Ниж. Масловка 5/3, (095) 2571715, 258+4415, ф.+595, Jaksic Goran
ZORKA – PHARMA
Медикаменты • 129110 М., Ср. Переяславская 14, оф. 1, (095) 974
1239, ф.+59, Здравко Чулибрк • Narodnih Heroja 66, Sabac, 381 15
368+500, ф.+444
БЕТА НЬЮС
Агентство • М., Бол. Черемушкинская 20, корп. 4, оф. 289, (095) 718
9146, Зорана Боич
ВЕЧЕРНЕ НОВОСТИ
Газета • М., Ср. Переявлавская 14, оф. 157, (095) 2803392, Бранко
Влахович
ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА
Журнал • М., Кутузовский пр+т 13, оф. 110, ОВД Дорогомилово,
(095) 2437217, Нада Баялски
НЕЙМАР ИНЖИНИРИНГ
Строительство • 113519 М., Кировоградская 32, оф. 1003, (095) 315
8200 • Подгорица, Нигошева 48
РАДИО БЕЛГРАДА
М., Можайское ш. 4, оф. 28, (095) 4448431, Любица Алексич
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РАДИО И ТВ СЕРБИИ
М., Скорняжный пер. 7, оф. 27, (095) 2084643, Мила Костич+Радивоевич
СЕЛО
Журнал • М., Донская 18/7, оф. 24, (095) 2364448, 767+4140, Алек+
сандр Майц
ТАНЮГ
Агентство • М., Дм. Ульянова 16, оф. 115, (095) 1240159, Любинка
Милинчич
ТВ БЕЛГРАДА
М., Скорняжный пер. 5, стр. 2, оф. 48, (095) 2077744,
predrag@aha.ru, Джордже Милошевич

WWW.SERBIA.POLPRED.RU
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ (New) ЕвWWW.SERBIA.POLPRED.RU Инве
стиции • Транспорт • Обзор прессЯ И ЧЕРНОГОРИЯ New (54 кб) Общие
сведения • Банки • Налоги • Иностранное юрлицо • Торговля с Росси
ей • Товарооборот с РФ • Инвестиции с РФ
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ 2004г. (48 стр/ 210 кб) Премьерминистр • По
литика • Экономика • Агропром • Финансы • Иноинвестиции • Тендеры
по приватизации • Предпринимательство • Нефтегазпром • «Беопет
рол» Основные виды деятельности | Приватизация | Нефтепереработка •
Легпром • Экспорт • Таможня Либерализация внешнеторгового режима
| Унификация таможенных режимов | Пакт стабильности Соглашения о
свободной торговле | Формирование балканской ЗСТ | Поддержка экс+
порта | Связи с РФ • Обзор прессы Экономика в I пол. 2003г. | Закон о
хартии | Представительства • Статистика
ЮГОСЛАВИЯ 2003г. (60 стр/ 360 кб) Госструктуры Основные политичес+
кие партии | Черногория | Бюджет • Долги Социально+экономическое по+
ложение | Макроэкономика2002 • Макроэкономика2001 • Финансы
2002 Закон о предотвращении отмывания денег | Финансы2001 • Банки

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

• Налоги Налоговое законодательство Сербии | Пакет налоговых законов
Черногории | Инвестиции Поддержка национальных производителей и
экспортеров | Закон об иностр. капвложениях | Иноинвестиции • Прива
тизация • Иностранцы • Соцстрах Пенсии | Рынок труда | Трибунал •
Энергетика Термоэнергетика | Нефтегазпром Нефтяная промышлен+
ность | «Беопетрол» | Химпром • «Петрохимия» | «Азотара» | Интернет •
Таможня • Экспорт • Соседи Распад СФРЮ | Отношения со странами
бывшей СФРЮ | Раздел имущества бывшей СФРЮ | Европолитика Инте+
грация в евроатлантические структуры | Восстановление судоходства по
Дунаю | Сотрудничество СРЮ с ЕС | Связи с СНГ • Сербия Исторический
очерк | Бюджет на 2002г. | Черногория | Народонаселение | Косово Исто+
рический очерк | Политика | Черногория Исторический очерк | Законода+
тельство | Связи с Россией2002 Товарооборот | СП с участием россий+
ского капиталла | Связи с Россией2001 Увеличение российского экспор+
та | Поставки природного газа | Поставки нефти | Сотрудничество в обла+
сти энергетики | Реализация российского госкредита | Клиринговая за+
долженность СССР | Соглашение о свободной торговле | Обзор прессы •
Представительства • Статистика
ЮГОСЛАВИЯ 2002г. (60 стр/ 300 кб) Политика • Экономика2000 Межд.
эконом. помощь | Госбюджет2001 • Экономика1999 • Финансы Бан+
ковская система Югославии | Промышленность • Собственность Раздел
имущества СФРЮ | О собственности немцев | Приватизация Приватиза+
ционное законодательство Сербии | Инфраструктура • Образование •
Экспорт2000 • Экспорт1999 Эконом. отношения СРЮ с ЕС | Инвестиции
Поддержка дипучреждений | Воеводина • Санджак • Черногория Пер+
спективы развития туризма | Связи с СНГ • Связи с Россией2000 • Свя
зи с Россией1999 Торг.+эконом. сотрудничество | Обзор прессы Нац. во+
прос | История региона | Географическое положение | Соглашение о сво+
бодной торговле с РФ | Отраслевая статистика 2000г. | Представительст
ва • Статистика

