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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  Развитие проекта возможно в рамках подписания межправительственного соглашения между РФ и 

Республикой Сербия, а также частными инвестициями 

 

  Предлагаемый проект целесообразен к вхождению в ряд стратегических направлений по 

внешнеэкономической деятельности между РФ и Республикой Сербия 

 

  Необходимая площадь земельного участка от 25 Га (первая очередь) и до 300 Га (вторая очередь). 

Предпочтительно разместить Торгово-логистический центр в Республике Сербия на транспортных 

артериях: прибрежная акватория Дуная или Саввы или вылетные автомагистрали в страны Евросоюза 

(Босния-Герцоговина, Хорватия, Венгрия) с перспективой создания развитой транспортной и речно-

портовой инфраструктуры. 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

   создание логистической платформы для 

внешнеэкономической и хозяйственной 

деятельности российских компаний с партнёрами 

из Республики Сербия и стран Евросоюза 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 Локализация мер поддержки для российских 

компаний в Республике Сербия;  

Использование беспошлинных преференций для 

большинства товаров, произведенных в Республике 

Сербия на мощностях российских компаний;  

Оптимизация возможных налоговых преференций;  

Снижение транспортных расходов.  

 



СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКИМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ И РЕСПУБЛИКОЙ 

СЕРБИЕЙ  

Экономика страны 
 

Население ……………….…..…..6,9 млн чел.  

ВВП …………….....…53,1 млрд долл. США  

ВВП на душу ………………..7 652 долл. США 

Для российского экспортера и экспортеров государств-

членов ЕАЭС создаются предсказуемые 

преференциальные условия доступа товаров на 

сербский рынок. У Сербии есть соглашения о 

свободной торговле с Россией, Турцией, ЕС, ЕАСТ, а 

также наряду с еще 5 европейскими странами она 

входит в состав организации свободной торговли - 

ЦЕАСТ. До вступления в силу Соглашения основанием 

для торговых отношений между Россией и Сербией 

служило Соглашение о свободной торговле от 2000 года 

(дополнено в 2011 году), по которому 95% товаров во 

взаимной торговле освобождены от таможенных 

сборов.  



 

 
Свободные экономические зоны Сербии 

В данный момент в Сербии 

работают 

 14 свободных экономических 

зон,  

осуществляющих годовой оборот 

 примерно в 5 млрд евро:  

СЭЗ Пирот, СЭЗ Суботица,  

СЭЗ Зренянин, СЭЗ Нови-Сад,  

СЭЗ Крагуевац, СЭЗ Шабац,  

СЭЗ Ужице, СЭЗ Смедерево,  

СЭЗ Крушевац, СЭЗ Свилайнац,  

СЭЗ Апатин, СЭЗ Вране,  

СЭЗ Прибой, СЭЗ Белград 

 

В свободных экономических 

зонах Сербии осуществляет 

деятельность более 200 

многонациональных компаний, в 

которых работает более 20 000 

человек. Объем экспорта товаров 

из свободных зон увеличивается 

из года в год, и в данный момент 

составляет 20% общего объема 

экспорта Сербии. 

 

Свободные экономические зоны 

Сербии предоставляют все 

преимущества, в т.ч. 

освобождение от обязательства по 

уплате НДС на доходы от 

коммерческой деятельности. 



 
СВОБОДНАЯ ЗОНА ПИРОТ (пример) 

Свободная Зона Пирот находится в Восточной части 

Сербии, на международной трассе Е-80 и занимает 

площадь в 170 гектаров. На данной территории в рамках 

зоны действует специальная программа по развитию 

бизнеса в области производства, переработки товаров и 

услуг и многое др.  

 

На территории индустриально-промышленного 

образования Свободной Зоны Пирот разрешены 

следующие виды деятельности: производство, 

переработка и хранение товаров и грузов; банковские 

и финансовые услуги; страхование; туристические 

услуги, а так же все виды деятельности которые не 

противоречат существующему законодательству и не 

несут угрозы загрязнения окружающей среды.  

Для стимулирования строительства объектов на территории 

Свободной Зоны Пирот, государство Сербии предлагает 

следующие льготы: -компенсации коммунальных платежей; -

компенсации такс за разрешение на строительство; -

компенсации такс за одобрение проектов по строительству и 

т.п;  

 

Преимущество закона для свободной зоны: -ввоз товаров и услуг в 

зону и вывоз товаров и услуг из зоны –свободен; -грузы, ввезенные 

в зону, для производственных нужд на территории зоны с целью их 

дальнейшего экспорта, освобождаются от таможенных платежей и 

сборов; -освобождается от уплаты таможенных платежей и сборов 

ввезенные в зону оборудование и строительные материалы 



Как стать резидентом: 

Подать заявку на сайте 

www.BusinessWordExpert.c

om (раздел Партнеры  

BWE), воспользовавшись 

специальной формой 

Разместить заявку, 

бизнес-план и 

презентацию проекта на 

русском и английском 

языках на сайте 

www.BusinessWordExpert.

com  

Согласовать проект 

совместно с УК РПЗ  

(BusinessWordExpert) 

Заключить соглашение с 

УК РПЗ 

(BusinessWordExpert) о 

ведении промышленно-

производственной 

деятельности и получение 

свидетельства резидента 

Создать 

юридическое лицо в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Сербия 

Преимущества для резидентов: 

Управленческие: 

 
100% владение своей зарубежной 

компанией 

100% зарубежное управление 

импортными/экспортными 

операциями 

Возможность маркировки товаров 

Made in Serbia 

 

Экономические: 

 
Возможность 100% репатриации 

доходов 

 

 

Управленческие: 

 
100% владение своей зарубежной 

компанией 

100% зарубежное управление 

импортными/экспортными 

операциями 

Возможность маркировки товаров 

Made in Serbia 

 

http://www.businesswordexpert.com/
http://www.businesswordexpert.com/
http://www.businesswordexpert.com/
http://www.businesswordexpert.com/


Торговый и логистический центр-это область новых 

возможностей для развития вашего бизнеса. В рамках участка 

будут созданы вся необходимая инфраструктура и условия для 

успешного осуществления любого типа проекта. От открытия 

представительства до создания полного производства 

Торгово-логистический центр в 

Республике Сербия является 

платформой не только для выхода 

российских компаний на рынок 

Республики Сербия, но и для увеличения 

поставок, в том числе в страны ЕС 



Спасибо за внимание! 

 

Чернов Олег 

 

тел. +7(903)253-82-53 

+381 64 4258655 

 

e-mail: chernov13@gmail.com 

 

Вебсайт: www.BusinessWordExpert.com 
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