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Serbia
GENERAL DATA
• Location: Southeastern Europe,
central part of the Western Balkans
• Geographic coordinates:
44 00 N and 21 00 E
• Territory: 88.499 km2
• Population: 7 million (the data for
AP Kosovo and Metohia excluded)*
• Borders with: Hungary, Romania,
Bulgaria, Macedonia, Albania,
Montenegro, Bosnia and Herzegovina
and Croatia
• Capital city: Belgrade,
circa 1.6 million inhabitants
• State organization:
Parliamentary Republic
• Official language: Serbian
• National currency:
Serbian Dinar RSD
• Time zone: GMT+1
• GDP (2017): €39.2 bn
FAVOURABLE BUSINESS
ENVIRONMENT
• Functional infrastructure
• Low operating costs
• Fastest average Internet speed
in the region
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• Value Added Tax and
Corporate Tax lowest in the region
• Credit ratings: Fitch:
BB/stable; Moody’s: Ba3/stable;
S&P: BB/positive
ADVANTAGES OF INVESTING
IN SERBIA
• Favorable geographic position,
owing to which any shipment can
reach any location in Europe within
24 hours
• Highly educated and competitive
labor force
• Restructured and stable
financial system
• Simple procedures for a company
start–up and registration
• Simple procedures for foreign trade
transactions and foreign investments
• State level incentives
FAVORABLE TAX REGIME
• Tax rate on personal income of 10%
• Corporate profit tax rate of 15%
• VAT rate:
General – 20%
Special – 10%
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FREE TRADE AGREEMENTS
Goods made in Serbia benefit from
several Free Trade Agreements and
Generalized System of Preferences which
provide simplified placement
on markets with more than 1.3 bn people.
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• Stabilisation and Association
Agreement with the EU
• CEFTA Agreement
• Agreement with the EFTA members
• Agreement with the Russian
Federation, Belarus and Kazakhstan
• Agreement with Turkey
• SAD (GSP)
• Japan (GSP)
• Australia (GSP)
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Сербия
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
• Положение: Юго-Восточная Европа,
центральная часть Балканского
полуострва
• Географические координаты:
44 00 N, 21 00 E
• Площадь: 88.361км2
• Количество населения: 7,2 		
миллионов(без данных для
АК Косово и Метохия)
• Границы: Сербия граничит с
Венгрией, Румынией, Болгарией,
Македонией, Албанией,
• Черногорией, Боснией и 		
Герцеговиной и Хорватией
• Столица: Белград, около
1,6 млн. жителей
• Государственное устройство:
парламентарная республика
• Официальный язык: сербский
• Национальная монета:
динар (100 пар)
• Часовая зона: GMT+1
• ВНП (2017): евро 39.2 млрд
БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЕЛОВАЯ СРЕДА
• Функциональная инфраструктура
• Низкие эксплуатационные расходы
• Самая высокая средняя скорость
интернета в регионе
• Налог на добавленную стоимость
и корпоративный подоходный налог
являются самыми низкими в регионе
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• Кредитный рейтинг: Fitch:
BB/стабильный; Moody’s: Ba3/
стабильный; S&P: BB/ стабильный
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛОЖЕНИЙ В
ЭКОНОМИКУ СЕРБИИ
• Благоприятное географическое
положение, позволяющее 		
получение поставок в течение
суток на любом пункте в Европе
• Высокообразованная и дешевая
рабочая сила
• Реорганизованная и стабильная
финансовая система
• Несложные процедуры открытия и
регистрации предприятия
• Несложные процедуры проведения
внешнеторговых сделок и 		
осуществления
иностранных инвестиций
• Стимулы на государственном
уровне
ВЫГОДНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
• Налоговая ставка на заработные
платы - 10%
• Налоговая ставка на прибыль
предприятия - 15%
• Налог на добавленную стоимость:
общий - 20%
специальный - 10%
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СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ
СЕРБИЯ
Cербия является единственной
страной, вне СНГ, заключившей
соглашение о свободной торговле
с Россией. Товар, имеющий
сербское происхождение, может
экспортироваться на территорию
России - без таможенных пошлин
(Приказ ФТС России от 31.10.2011
N 2223).
БЕСТАМОЖЕННЫЙ ДОСТУП
СЕРБСКИХ ТОВАРОВ
Продукция произведенная
на территории Сербии, имеет
возможность воспользоваться
предоставляемыми соглашениям о
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свободной торговле, генеральной
системой преференций и льготными
условиями, позволяющими
ее реализацию на рынках,
насчитывающих свыше 1,3 млрд.
человек.
• Соглашения с Россией, Р. Беларусь
и Казахстаном
• Переходное торговое соглашение
с ЕС
• Соглашение со странами 		
членами:
“СEFTA” (страны Балканского
региона),
“EFTA” (Норвегия,Швейцария,
Исландия, Лихтенштайн)
• Соглашение с Турцией
• США (ГСП)
• Япония (ГСП)
• Австралия (ГСП)
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Ljubić polje, Ulica 562 bb
32000 Čačak, Serbia
P: +381 32 35 12 40
E: office@abl.co.rs
www.abl-rs.com

ABL

PRODUCTION

ЭЙ БИ ЭЛ
ПРОДАКШН

We are ABL. Our knowledge and experience
in the office furniture industry began in
2003. Since then ABL has continued to be
a growing brand providing innovative and
reliable products to the office furniture
market.
Every single ABL’s product has been
designed to support the end user whilst
offering functionality with a sleek design
finish.
Our thorough understanding of the complex
and demanding market means we are
recognized by major manufacturers and
dealers as a reliable and competitive
supplier. This sets us apart from our
competitors.
Our wide range of products are applicable
in every aspect of your life – office,
education, leisure and healthcare.
What we do:
•
•
•
•
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Office power modules
Monitor arms
CPU and laptop holders
Cables and cable management

Мы ABL (Эй Би Эл). Наши знания и опыт
в индустрии офисной мебели начались в
2003 году. С тех пор ABL постоянно растет
и поставляет инновационные и надежные
продукты на рынок офисной мебели.
Каждый продукт ABL предназначен для
предоставления поддержки конечному
пользователю, и в то же время, предлагая
функциональность с элегантным
дизайном.
Наше глубокое понимание сложного
и требовательного рынка офисной
мебели означает, что мы признаны
крупными производителями и
дистрибьюторами в качестве надежного
и конкурентоспособного поставщика. Это
то, что отличает нас от конкурентов.
Наш широкий ассортимент продукции
применим во всех аспектах вашей
жизни - офисе, образовании, досуге,
здравоохранении.
Наша программа включает в себя
модульные монтажные коробки,
крепления для мониторов, крепления
для отсека для компьютера и ноутбука,
а также кабели и системы управления
кабелями.
SERBIA BUILDING THE FUTURE
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Konarevo 206
36340 Kraljevo, Serbia
P: +381 36 82 17 88
E: korali@koralikraljevo.com
www.koralikraljevo.com

KORALI
КОРАЛЛЫ
KORALI d.o.o. is the industry leader
in the field of design, manufacturing,
sales, installation and servicing of small
architectural forms, high-design street
and park furniture and underground
waste containers in Southeastern Europe.
Since our founding in 1993, KORALI
d.o.o. have produced site furnishings that
help architects, designers, construction
companies, public services and other
clients achieve beautiful, functional
environments that enhance the experience
of outdoor space.
KORALI solutions include a wide range
of elements from benches, smart solar
bench, litter and recycling bins, ashtrays,
planters, drinking fountains, bus and
bicycle shelters, bike racks and bollards,
information medium, horizontal and
vertical tree protectors, sanitary toilets
and underground waste containers with
an intelligent and efficient solution in the
design of modern and economical waste
management standards, including aspects
of sustainability, resource conservation and
the most efficient primary waste collection
and disposal system, making it the most
dominant part of the mosaic in creation and
movement. Our solutions are proved and
experience- based.
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KORALI d.о.о. является отраслевым
лидером Юго-восточной Европы в области
проектирования, разработки, производства,
продаж, монтажа и обслуживания малых
архитектурных форм, парковой мебели
и подземных контейнеров. С момента
основания в 1993 году, KORALI d.о.о.
производит мебель, которая помогает
клиентам в обустройстве красивой и
функциональной среды, которая повысит
возможности окружающего пространства.
Решения KORALI d.о.о. включают в себя
широкий спектр элементов, в том числе:
скамейки, умные солнечные скамейки,
урны и контейнеры для переработки
мусора, пепельницы, кашпо, колодцы,
автобусные остановки, стоянки для
велосипедов, оградительные столбы,
инфо-щиты (панели) горизонтальные и
вертикальные, средства защиты деревьев
- решетки и ограждения и подземные
контейнеры для твердых бытовых отходов
с интеллектуальными и эффективными
решениями в формировании стандартов
современного и экономичного управление
отходами, включая аспекты устойчивости,
сохранения ресурсов и наиболее
эффективной системы первичного
сбора и удаления отходов, что делает их
незаменимыми в современном городе.
Наши решения были многократно
проверены на практике.
SERBIA BUILDING THE FUTURE
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Đure Strugara 20
11300 Smederevo, Serbia
P: +381 26 63 36 00,
+381 26 62 14 43
F: +381 26 46 29 941
E: office@mbs.rs
www.mbs.rs

MILAN BLAGOJEVIĆ
МИЛАН БЛАГОЕВИЧ
Milan Blagojević from Smederevo is a
privately owned factory and it is an integral
part of Invej group.
Factory was founded in the year 1923 and
until now it has created well recognized
manufacturing brand, tradition and quality.
Today, MBS offers to its consumers the new,
high-quality and modern products: solid fuel
stoves and cookers for central heating, pellet
stoves, pellet cookers and pellet boilers for
central heating.

Фабрика Милан Благоевич из Смедерево
является производителем плит и печей
на твердом топливе, электрических и
газовых плит с традицией более 90 лет.

When designing and developing new models,
a special attention is paid to international
standards, which provide for strict
environmental standards and limiting of
harmful CO emissions, increasing efficiency
(up to 85%), which saves fuel consumption.

Сегодня MBS может предложить своим
клиентам новые, высококачественные
и современные продукты: плиты и печи
на твердом топливе для поэтажного
отопления, печи, плиты и пеллетные
котлы.
При проектировании и разработке
новых моделей особое внимание
уделяется мировым стандартам, которые
предписывают строгие экологические
стандарты и ограничивают выбросы СО,
повышают эффективность (до 85%) с
целью экономии топлива.

The management of MBS plays the leading
role in the application and continuous
improvement of the quality management
and environmental management system,
in accordance with the requirements of ISO
9001: 2000 and ISO 14001: 2004.
Factory Milan Blagojevic AD is exporting its
products to more than 30 countries all over
the world, but mostly to Europe.
We are interested in cooperation with
import companies, sales distributors and
service companies.

Руководство MBS играет ведущую
роль в применении и постоянном
совершенствовании системы
менеджмента качества и экологического
менеджмента в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001: 2008 и
ISO 14001: 2004.
Фабрика экспортирует свою продукцию в
более чем 30 стран Европы и мира.
Мы заинтересованы в сотрудничестве
с импортерами, дистрибьюторами и
сервисными компаниями.
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MODULOR

Nikolaja Saltikova 61
11283 Belgrade, Serbia
P: +381 11 31 70 215
F: +381 11 31 70 214
E: office@modulor.eco
www.modulor.eco

МОДУЛОР
Modulor ltd - facade specialist
Modulor is an international facade
specialist founded in 1992 in Belgrade,
Serbia.
Our company is regulated by Royal
Institution of Chartered Surveyors, which
means that we have implemented globally
recognized ethical and professional
standards.
The company provides design, fabrication,
testing and installation of unitized curtain
wall systems, ventilation facades, all types
of steel and glass systems, sun shading
systems and cladding systems.
Our facade systems are suitable for extreme
weather conditions where temperatures
can go below -40°c and where strong winds
create “horizontal rain”.
Our system is tested and recommended
by the Moscow State University of Civil
Engineering for areas Sakha Republic,
Tyumen Oblast, Moscow and Moscow area.
Our references in Russia:
•
•
•
•
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Hotel Hayat Regency Rostov on Dom
Bin bank in Moscow
Rjazanj bank
Business center and hall sport 		
Krasnoyarsk

Modulor - международный специалист
по фасаду, основанный в 1992 году в
Белграде, Сербия.
Наша компания регулируется
Королевским институтом
дипломированных оценщиков,
что означает, что мы внедрили
всемирно признанные этические и
профессиональные стандарты.
Компания занимается проектированием,
изготовлением, испытаниями и
установкой унифицированных систем
навесных стен, вентиляционных фасадов,
всех видов стальных и стеклянных систем,
систем защиты от солнца и облицовки.
Наши фасадные системы подходят для
экстремальных погодных условий, когда
температура может опускаться ниже
-40 ° C и когда сильный ветер создает
«горизонтальный дождь».
Наша система протестирована
и рекомендована Московским
государственным строительным
университетом для районов Республики
Саха, Тюменской области, Москвы и
Московской области.
Рекомендации в России:
• Отель Хаят Ридженси Ростов-на-Дону
• Бин банк в Москве
• Рязань банк
• Бизнес центр и зал спорта
Красноярск-Бин банк в Москве
SERBIA BUILDING THE FUTURE
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Kralja Petra I 30
22320 Inđija, Serbia
P: +381 22 55 26 40
E: office@trgoprodukt.com
www.bellathalia.com

TRGO-PRODUKT
ТРГО-ПРОДУКТ
Trgo-Produkt was founded in 1996. Since
October 2008, the company has expanded
its production programme of heating
stoves on solid fuel under its personal
brand “Bella Thalia”.
“Bella Thalia” is a brand we first created on
the domestic market, where it has become
one of the leaders today. This kind of results
have encouraged us to place our product in
the market of the European Union and the
CEFTA countries.
“Bella Thalia” has found its place on the
market of Macedonia, Montenegro, Bosnia
and Hercegovina, Croatia, Austria, Greece,
Slovakia, Hungary, Czech Republic,
Poland, Germany, Spain, Russia, Romania,
Ukraine, Portugal.
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ТРГО-ПРОДУКТ ООО была основана в 1996
году. С октября 2008 года эта компания
на основе полной загрузки мощностей
привела к расширению производственной
программы по выпуску нагревательных
приборов на твердом топливе под
собственным брендом “Bella Thalia”.
“Bella Thalia” - это бренд, который мы
впервые построили на внутреннем
рынке, где сегодня, без сомнения, один
из ведущих лидеров. Такие результаты
побудили нас попытаться вывести на
рынок Европейский Союз и страны-члены
CEFTA.
“Bella Thalia” нашла свое место на
рынке Македонии, Черногории, Боснии и
Герцеговины, Хорватии, Австрии, Греции,
Словакии, Венгрии, Чехии, Польши,
Германии, Испании, России, Румынии,
Украины, Португалии.
SERBIA BUILDING THE FUTURE

СЕРБИЯ МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

17

Beogradska 50
11277 Ugrinovci, Serbia
P: +381 11 41 18 731
E: info@weisslight.eu
www.weisslight.eu

WEISS LIGHT
Weiss light is the first Serbian LED bulb
factory. Since the complete production
takes place in our plants, we emphasize
that Weiss light is 100% domestic.
After a decade of work, development and
gaining experience, today, we are able to
offer conceptual solutions for LED lighting
for households, companies, production
facilities, halls, hotels, street lighting. Our
expert teams are specialized in the design
and construction of lighting systems for
illuminating all surfaces and objects.
Each of our sectors is able to provide
independent services in the domains of its
area of work. Weiss Light is here to provide
customers with complete services and
professional advices in order to satisfy all
their wishes and needs.
Assortment:
LED bulbs E27, LED bulbs E14, LED bulbs
GU10, LED strip, LED panels, LED pipes,
LED spotlights, LED bells
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Weiss light (Вайс лайт) – первый сербский
завод по производству светодиодных
ламп. Weiss light это на 100%
отечественная продукция, так как весь
процесс производства осуществляется в
наших цехах. Имея за плечами десять лет
напряженной работы, совершенствования
технологий и драгоценного опыта, сегодня
мы можем предложить комплексные
решения светодиодного освещения
частных домов и квартир, офисов,
фабрик, заводов, гостиниц, а также
уличного освещения. Команды наших
специалистов успешно осуществляют
проектирование и монтаж систем
освещения любых площадей и объектов.
Все подразделения нашей Компании
могут предоставлять самостоятельные
и независимые услуги в областях своей
деятельности. Weiss light здесь, чтобы
предоставить клиентам полный сервис
услуг и профессиональные консультации,
чтобы удовлетворить все их пожелания и
потребности.
Наш ассортимент:
светодиодные лампы E27, светодиодные
лампы E14, светодиодные лампы GU10,
светодиодные ленты, светодиодные
панели, светодиодные трубки,
светодиодные прожекторы, светодиодные
светильники колокол.
SERBIA BUILDING THE FUTURE
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Resavska 13-15
11000 Belgrade, Serbia
P: +381 11 33 00 910
E: bis@pks.rs
www.pks.rs

RELIABLE PARTNER
Chamber of Commerce and Industry of Serbia is an independent, modern
and responsible non-budgetary institution, a national association of all Serbian
businesspeople, which serves the best interests of its members and the Serbian
economy, owing to its tradition, experience and knowledge.
Our key commitment is to make Serbia visible as a market economy country,
with investment opportunities, open borders, and ready to join the European
trends in a competitive way.
A century and a half of the Serbian chamber system tradition and the developed
chamber network, Representative Offices abroad, are the guarantor of efficient
implementation of the support mechanisms for the economy and businesspeople
in their activities.
We have been and will remain your responsible partner and support
to your business through:
• Representing interests of our members before the governmental
bodies and institutions
• Exercising public powers by issuing various documents
• Upgrading international economic cooperation
• Promoting the economy in the country and abroad
• Disseminating business information to our members
• Consultancy services
• Business education
• Fostering good business practice and business ethics
• Work of Courts and Arbitration hosted by CCIS
20
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Коммерческо-техническое
бюро при Посольстве
Сербии в РФ
Мосфильмовская д. 42,
119281 Москва 95
Т: +7499 147 85 05
Ф: +7499 143 33 03
moscow@pks.rs
www.pks.rs/ru

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
Торгово-промышленная палата – независимое, современное и
ответственное внебюджетное учреждение, национальная ассоциация
всех сербских предпринимателей, которая свою традицию, опыт, знание
и профессиональность полностью использует в интересах своих членов и
сербской экономики.
Оформление узнаваемости Сербии как страны с рыночной экономикой,
имеющей инвестиционный потенциал, с открытыми границами, готовой
конкурентным способом включиться в европейские потоки является нашим
существенным определением.
Полтара века традиций палатской системы Сербии и разветвленная палатская
сеть, пред- ставительств за рубежом, являются гарантом эффективного
применения всех механизмов поддержки, оказываемой предпринимателям и
экономике в целом.
Мы были и останемся ответственным партнером и поддержкой вашему
бизнесу через:
• Представление интересов членов перед государственными органами и 		
учреждениями
• Выполнение государственных полномочий (выдача различных видов 		
документов)
• Развитие и совершенствование экономического сотрудничества с
зарубежными странами
• Промоция экономики в стране и за рубежом
• Деятельность по предоставлению деловой информации для членов
• Консультационные услуги
• Деловое обучение
• Поддержание хороших деловых обычаев и деловой морали
• Работу Арбитражных судов при ТПП Сербии
СЕРБИЯ МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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Development Agency of Serbia (RAS) offers a wide range of services on behalf
of the Government of the Republic of Serbia, including support of direct
investments and export promotion, and leads the implementation of projects
with the aim of improving Serbia’s competitiveness and reputation in order
to support the economic and regional development.
As a newly established agency, RAS builds upon the knowledge of the former
Serbia Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) and National Agency
for Regional Development (NARD) and brings improvements required to meet
the needs of a modern economy.
RAS will serve as a one-stop-shop for both domestic and international
companies with a single goal of building a strong and sustainable economy,
and increasing the quality of life for the people in Serbia.
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Агентство по развитию Сербии, как агентство Правительства Республики
Сербии, предлагает широкую гаму услуг, в том числе поддержку пряммых
инвестиций и продвижения экспорта, но также внедрение проектов, целью
которых является повышение конкурентной способности, регионального
развития и авторитета Сербии.
В качестве новосформированного агентства, Агентство по развитию Сербии
продолжает хорошую практику Агентства по привлечению иностранных
инвестиций и продвижению экспорта и Национального агентства по
региональному развитию, развивая при этом собственную деятельность
в соответствии с требованиями современного рынка.
Агентство по развитию Сербии – единое окошко, предназначенное как
для отечественных, так и для иностранных компаний, миссией которого
является создание мощной и стабильной экономики и улучшение уровня
жизни в Сербии.
СЕРБИЯ МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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