
Воспользуйтесь новыми возможностями

Инвестируйте в Сербию

SIEPA
Влајковићева 3
11000 Белград

тел.: +381 11 3398 550,
+381 11 3398 653,
+381 11 3398 772

факс: +381 11 3398 814 
office@siepa.sr.gov.yu
www.siepa.sr.gov.yu

Агентство для инвестиций и содействия расширению экспорта 
Республики Сербии (SIEPA) является Правительственным 
агентством, учрежденным в 2001. году в целях упрощения и 
поддержки прямых иностранных инвестиций и содействия 
расширению сербского экспорта.
SIEPA Вам может помочь использовать деловые возможности в 
Сербии через:

▪ анализ делового окружения в Сербии и обеспечение ключевой 
информации в связи с процессом учреждения компании в 
Сербии и общим деловым климатом,

▪ выработку анализов и студий по отраслям, дающих подробный 
обзор положения в отдельных отраслях сербского хозяйства, 

▪ оказание помощи в нахождении и приобретении привлекательных 
Greenfield и Brownfield проектов, 

▪ оказание помощи в получении необходимых разрешений и 
лицензий и, таким образом, ускоряет реализацию проектов,

▪ поможет найти партнеров и поставщиков продукции среди 
сербских компаний.

Только эффективные связи с учреждениями государственного 
сектора, также как и с частным сектором, помогут SIEPA лучшим 
способом удовлетворять запросы иностранных инвесторов. SIEPA 
близко сотрудничает со следующими учреждениями:

▪ всеми министерствами и другими государственными органами,
▪ муниципальными властями и органами локального самоуправления,
▪ Управлением строительства Сербии и Управлением строительных 

участков и строительства города Белграда,
▪ налоговыми и таможенными органами,
▪ статистическими ведомствами,
▪ торговыми палатами,
▪ Национальным банком Сербии

и всеми другими учреждениями, имеющими отношения к процессу 
учреждения и реализации успешной деятельности Ваших предприятий 
в Сербии.
Здесь находится обзор имеющихся публикаций:

▪ Производство автомобилей и авто компонентов в Сербии,
▪ Сельское хозяйство в Сербии,
▪ Электронная промышленность в Сербии,
▪ Промышленность по переработке фруктов и овощей в Сербии,
▪ Фармацевтическая промышленность в Сербии,
▪ IT промышленность в Сербии,
▪ Деревоперерабатывающая промышленность и производство 

мебели в Сербии.
Пособия для инвесторов:

▪ Ведение бизнеса в Сербии (HC и CD-ROM),
▪ Свободные экономические зоны в Сербии.

Все публикации можно найти, посетив www.siepa.sr.gov.yu

Сербия производит около
одной трети малины в мире.
www.serbianfruit.com

“Сейчас есть местные компании способные обеспечить все, 
начиная с рекламных услуг и материалов до закупок… Они 
легко могут стать сильными и надежными партнерами в 

реализации очень успешных деловых проектов…”

Mr. Spiros Pyrgidis, Country Manager, DELYUG 
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Сохранить качество Вашей продукции и услуг 

Продукция и услуги из Сербии высочайшего качества. 
Многие производители работают в рамках системы 
качества ISO, а все большее число производителей 
пищевых продуктов соблюдает нормы HACCP. 
Сотрудничество с сербскими компаниями традиционно 
базируется на качестве и доверии.

Наша база данных о локальных компаниях – Ваших 
потенциальных поставщиках и партнерах – гарантирует, 
что сможем найти подходящего партнера для Вас.

Ускорить возврат инвестиций

Налоговый режим в Сербии самый благоприятный в 
регионе. Некоторые из особенностей этого режима:

▪ самая низкая в Европе ставка налога на прибыль 
предприятий 10%, 

▪ Налоговые льготы по инвестициям в основной 
капитал до 80% от вложенных средств, 

▪ освобождение от налогов в течение десяти лет для 
инвестиций свыше 7,5 миллионов ЕВРО,

▪ дотации при трудоустройстве рабочих, освобождение 
от налогов и многочисленнее другие льготы,

▪ ускоренная амортизация.

“Также, считаю, что не использованы все преимущества отдельных отраслей, в которых Сербия очень 
сильна. Одним из примеров является сельское хозяйство, особенно свежие фрукты и овощи. В 
развитых странах большой спрос на данную продукцию, и в этом огромный шанс для Сербии”.

Mr. Mike Ahern, Председатель Совета иностранных инвесторов в Сербии
Журнал Ekonomist, ноябрь 2004.

Сербия 10%

Венгрия 16%

Болгария 19.5%

Хорватия 20%

Румыния 25%

Чехия 28%
Источники IDA, Ирландия

■■ Ставка на прибыль на профит предприятия 2004. года

Свободные экономические
зоны в Сербии*
*Ведение бизнеса в свободных экономических зонах не
подлежит таможенным сборам и освобождено от уплаты НДС.

Суботица
suzona@eunet.yu

Сомбор
www.pristaniste.netfirms.com

Шабац
www.freezonesabac.com

Смедерево
gnikolic@cs.uss.com

Белград
www.szb.co.yu

Прахово
adkrajina@ptt.yu

Владичин Хан
adjsoils@eunet.yu

Пирот
www.freezpi.co.yu

Лапово

Ковин
sokovin@ptt.yu

Нови Сад
www.szns.co.yu

Сремска Митровица
sm.slobodnazonasm@neobee.net •
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Export Promotion Agency

Воспользуйтесь новыми возможностями

При поддержке UNDP и
правительства Голландии
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Почему Сербия?
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2080 km
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2694 km

London•
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Amsterdam•
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Istanbul
920 km

Athens 1170km

•Rome 1280 km

•Milan
   1040 km Bucharest

713 km

•

Sofia
390 km

Skopje
423 km

Sarajevo
289 km

Ljubljana
520 km

Zagreb
 390 km

Budapest•
395 km

Warsaw•
1080 km   

•Prague
   969 km

•Bratislava
    650 km

Tirana
679 km

Zürich
1290 km

Vienna•
650 km  

Berlin•
1222 km  

•Hamburg
   1600 km

•Hannover
    1532 km

•Stuttgart
1176 km

München
988 km

Belgrade
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Легкое обслуживание Ваших клиентов из ЕС

Компании, обоснованные в Сербии, могут извлечь 
максимальную пользу из производства вне ЕС, и, в то же 
время, иметь возможность легкого доступа рынкам ЕС. 
Являясь соседом Венгрии, Сербия находится на пороге ЕС. 
Она является природными воротами между Юго-восточной 
и Западной и Центральной Европой. Она расположена на 
пересечении двух самых важных транспортных коридоров, 
связывающих Западную Европу со Средним востоком (Пан
-европейские коридоры № 10 и 7). Из Сербии Вы можете 
эффективно обслуживать своих клиентов из Европы и 
Ближнего Востока и увеличить свою прибыль.

“Мы считаем, что не было бы значимого присутствия ЛУКОЙЛа в 
регионе без вхождения на рынок Сербии, по двум причинам: 
геополитическое  положение Сербии и наш прогноз, что в Сербии вскоре 

произойдет экономический расцвет“.

Валентин Златьев, Региональный директор по юго-восточной Европе, ЛУКОЙЛ

“Нам необходима высокообразованная рабочая сила в 
географически благоприятном регионе – и Сербия 
удовлетворяет этим требованиям”.

Mrs. Sylvia Bloemaker, Spokeswoman, Ball Packaging Europe

На Мировой конференции соков в Амстердаме 2004. года,
“NEXT NFC малина 100% сок” получил самую престижную 

награду в этой отрасли – Лучший новый фруктовый сок в мире.
www.fresh.co.yu

Извлечь пользу из квалифицированных 
трудовых ресурсов и низких расходо

Каждый год, тысячи молодых людей получает диплом 
различных ВУЗов в Сербии. Высокообразованные люди, 
быстро осваивающие знания, открытые к новым технология, 
знакомые с IT и хорошо владеющие иностранными языками 
представляют истинный капитал Сербии.

Трудовые ресурсы Сербии квалифицированны и продуктивн, 
с большим опытом в управлении и производстве. Традиция 
сотрудничества с иностранными компаниями и десятилетия 
открытости к западной экономике оставили положительный 
след на их профессиональной ориентации.

Кроме того, этот вдающийся людской капитал доступен 
при небольших затратах. Стоимость труда в Сербии 
среди самых низких в регионе и значительно ниже 
стоимости труда в странах членах ЕС.
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“Ball Packaging Europe примет на работу около 120 рабочих. Число кандидатов до сих пор очень большое 
и у них высокий уровень квалификации, большинство из них хорошо владеет английским языком. 
Многие из них некоторое время жили и работали за рубежом. Я был положительно удивлен высоким 
качеством кандидатов”.

Mr. Hanno C. Fiedler, Президент и Исполнительный директор, Ball Packaging Europe

"Мы также отметили привлекательные условия для иностранных 
инвесторов, такие как образованная и квалифицированная рабочая сила, 
благоприятная налоговая и правовая системы, а также в целом поддержка 

правительства приватизации и прямым иностранным инвестициям."

Mr. Thomas Kelly, Первый генеральный директор, US Steel Serbia

Сербия 180 34

Венгрия

196 64

Чехия 230656

Словакия 232657

Хорватия 135785

Румыния

295832
Источники: SIEPA, Национальное IPA  ■■брутто-зарплата  ■■отчисления для работников

■■  Стоимость труда в октябре 2004. в евро

Источник Gallup International

■■  Владение английским языком у % населения

Сербия 42%

22%

22%

16%

14%

14%

Венгрия

Болгария

Чехия

Румыния

Польша

Единственным производителем RAM памяти в Европе 
является сербская компания Blue Star.

www.bluestar.co.yu

Рост Вашего бизнеса

Сербия – идеальное место для компаний, желающих 
учредить или расширить свои фирмы в юго-восточной 
Европе. По целому ряду причин. 
Сербия находится в центре Зоны свободной торговли юго
-восточной Европы, позволяющей беспошлинный доступ 
потенциальному рынку 55 миллионов потребителей. Этот 
регион, также, имеет самый большой процент роста в 
Европе. Воспользуйтесь преимуществами ведения 
бизнеса в юго-восточной Европе, разместите свою 
компанию в Сербии и обеспечьте самую высокую 
эффективность в бизнесе.
Местный – сербский рынок один из самых больших в 
регионе (7,5 миллионов потребителей). Кроме этого, 
сербская экономика отметила рост на 7,5% в 2004. году (
Валовой Внутренний Продукт) и ожидается, что высокий 
процент роста сохранится. Это способствовало 
значительному росту покупательной способности и 
экспансии отечественного рынка.
Сербия и Черногория – единственная страна вне 
Содружества независимых государств, подписавшая 
соглашение о свободной торговле с Российской 
Федерацией, обеспечивающее беспошлинный доступ 
рынку 150 миллионов потребителей! Этот 
привлекательный факт есть и будет одной из ключевых 
причин для компаний обосноваться в Сербии.
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“Мы положительно удивлены решительностью и 
скоростью реформ в Сербии. Считаем, что сейчас самое 
время для инвестирования в Сербию”.

Mr. George Tomizlaff, Региональный директор по Европе, BAT

“С нашей точки зрения, Сербия место, где следует инвестировать. Наши ожидания осуществились, и 
мы намерены сохранить сильное присутствие на сербском рынке и использовать его в качестве 

основы для нашего дальнейшего развития в регионе”.

Mr.Jerome Bayle, Managing Director, Tetra Pak

■■ Процент роста брутто общественного продукта

5.5 %2001

4 %2002

3.1 %2003

7.5 %2004

4.6 %2005 e

Источник: Национальный банк Сербии

Zastava Kovačnica, часть Zastava группы, производит 
современные картеры автоматических коробок передач

для General Motors.
www.zastava-kovacnica.co.yu


