ПРОТОКОЛ
XIX заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета
по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству
6–7 октября 2021 года в Златиборе состоялось девятнадцатое заседание
Межправительственного
Российско-Сербского
комитета
по
торговле,
экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее - Комитет).
Делегацию Российской Федерации возглавлял Ю.И. Борисов – Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Российской
части Комитета. Делегацию Республики Сербии возглавлял Ненад Попович –
Министр в Правительстве Республики Сербии, отвечающий за инновации
и технологическое развитие, председатель Сербской части Комитета.
На заседании обсуждены актуальные вопросы двустороннего торговоэкономического сотрудничества и основные направления его дальнейшего развития.
Составы делегаций приведены в приложениях № 1 и № 2.
По итогам обсуждения приняты следующие решения и рекомендации:
1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ СЕРБИИ
Стороны обменялись информацией об основных макроэкономических
показателях, тенденциях и вызовах экономического развития Российской
Федерации и Республики Сербии, состоянии и перспективах взаимного
сотрудничества в постпандемических условиях.
Учитывая взаимное стремление Сторон укреплять экономическое
сотрудничество двух стран, определены наиболее перспективные направления
двустороннего взаимодействия: энергетика, промышленность, инновации, высокие
технологии и научно-техническое сотрудничество, здравоохранение, сельское
хозяйство, торговля, транспорт, инфраструктура, туризм, ИКТ и другие.
Стороны приветствовали вступление в силу 10 июля 2021 г. Соглашения
о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его
государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой
стороны, подписанного в Москве 25 октября 2019 г. и ожидают, что его применение
будет способствовать совершенствованию торговли.
Стороны позитивно отметили результаты состоявшейся накануне
девятнадцатого заседания Комитета многоотраслевой деловой миссии российских
компаний в Сербию, организованной АО «Российский экспортный центр»
в г. Белград совместно с Кабинетом Министра по инновациям и технологическому
развитию Республики Сербии и Торгово-промышленной палатой Сербии.

Стороны приветствует готовность Группы компаний Российского
экспортного центра к наращиванию объемов финансовой и нефинансовой
поддержки торговых и инвестиционных контрактов между сербскими
и российскими компаниями.
Стороны приветствуют участие Сербии в качестве страны-партнера в рамках
предстоящего Международного экспортного форума «Сделано в России», который
состоится 10 декабря 2021 г. при организации АО «Российский экспортный центр».
Стороны приветствовали инициативу проведения 16-18 марта 2022 г.
в г. Белград Шестой Российско-Сербской международной промышленной выставки
«EXPO-Russia Serbia 2022» и Белградского бизнес-форума, в рамках которых
предусмотрены проведение биржи контактов, а также тематических круглых столов
совместно с представителями министерств Республики Сербии.
2. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
1) Сотрудничество в области зеленой энергетики
Стороны согласны с тем, что приоритеты климатической политики продолжат
определять глобальные тенденции на энергетических рынках.
Стороны исходят из необходимости сокращения выбросов парниковых газов
в целях выполнения обязательств, содержащихся в Парижском соглашении, которое
подписали обе страны.
Стороны акцентируют внимание на сотрудничестве в области изучения
различных вариантов чистых и устойчивых технологий с учетом специфики
национальных экономик для обеспечения обязательств в сфере климата,
устойчивости энергосистем, стабильности энергетических рынков и их
безопасности, а также достижения общих глобальных целей и экономического
роста.
Российская сторона акцентирует внимание на том, что в ближайшем будущем
для поддержания баланса энергосистем возрастет роль чистого применения
углеводородных видов топлива, в частности, природного газа как «переходного»
топлива, имеющего наименьший «углеродный след», в совокупности
с технологиями улавливания и хранения углерода.
Российская сторона отмечает, что в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. в России утвержден
план мероприятий («дорожная карта») по развитию водородной энергетики
до 2024 года, направленный на увеличение производства и расширение сферы
применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя,
и приглашает сербскую сторону к рассмотрению возможностей развития
сотрудничества в этой сфере. Российская сторона подчеркивает приверженность
принципу технологической нейтральности, согласно которому будут создаваться
возможности для производства водорода как методом электролиза, так и из
ископаемого топлива. Российская сторона также отмечает, что 5 августа 2021 г.
распоряжением Правительства Российской Федерации № 2162 утверждена
Концепция развития водородной энергетики, в которой сформулированы

приоритеты развития с определением краткосрочных, среднесрочных
и долгосрочных целей.
Российская сторона акцентирует внимание на том, что с 2019 г. в Минэнерго
России функционирует Рабочая группа по развитию водородной энергетики
в Российской Федерации. Ее основными задачами является выработка системных
мер поддержки водородной энергетики, экспертиза пилотных проектов в области
водородной энергетики, устранение регуляторных барьеров для формирования
рынка водородной энергетики в Российской Федерации.
Рабочую группу возглавляет заместитель Министра энергетики Российской
Федерации П.Ю. Сорокин. В ее состав входят представители ПАО «Газпром»,
ПАО «Сбербанк», ГК «Росатом», научного и экспертного сообщества.
Российская сторона приглашает сербских партнеров к сотрудничеству
в области водородной энергетики.
АО «Силовые машины» проинформировало о возобновлении производства
газовых турбин собственной разработки с перспективой их использования для
работы на водородном топливе. АО «Силовые машины» заинтересовано
обмениваться знаниями и опытом с сербскими партнерами по потенциальным
проектам с применением водорода.
Стороны придают особое значение развитию зеленой энергетики в Сербии
и реализации в данной области совместного проекта АО «Нефтяная индустрия
Сербии» (НИС) и MET Renewables AG по строительству ветропарка «Пландиште»
с применением передовых технологий в соответствии с последними стандартами
в данной области. Российская сторона обратилась к сербской стороне с просьбой
оказать проектной команде ветропарка необходимое содействие в целях успешной
реализации проекта в соответствии с законодательством Республики Сербии.
Российская сторона подтвердила заинтересованность ООО «Газпром
энергохолдинг» в участии в проектах по производству энергии из возобновляемых
источников. Отмечено проведение предпроектных работ по реализации проектов
ветропарков на территории общины Панчево. Стороны также договорились
об оказании мер поддержки деятельности ООО «Газпром энергохолдинг» в рамках
реализации данных проектов и провести консультации в компетентных
министерствах по перспективам реализации проектов с использованием ВИЭ.
Стороны отметили потребность дальнейшего развития двустороннего
сотрудничества в сфере гидроэнергетики. Российская сторона обратилась к сербской
стороне с просьбой подготовить и направить в адрес Министерства энергетики
Российской Федерации и ПАО «РусГидро» перечень реализуемых или планируемых
к реализации перспективных проектов в области гидроэнергетики и ВИЭ.
Стороны выразили заинтересованность в организации переговоров
ПАО «РусГидро» с представителями Правительства Сербии и национальными
электроэнергетическими компаниями для определения формата дальнейшего
сотрудничества по проекту каскада гидроэлектростанций в верхнем течении реки
Дрина.
Российская сторона проинформировала сербскую сторону о начале
сотрудничества ООО «Солар Системс» и d.o.o. Unipromet в сфере строительства
объектов солнечной энергетики.

2) Сотрудничество в газовой сфере
Стороны отметили стабильность и надежность поставок российского
природного газа в Республику Сербия, а также долгосрочное положительное
взаимодействие ПАО «Газпром» и ГП «Сербиягаз» в области обеспечения
безопасности указанных поставок.
Стороны отметили, что с 1 января 2021 г. начались поставки российского
природного газа по магистральному газопроводу-интерконнектору «Граница
Болгарии – граница Венгрии» потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
Стороны также подчеркнули, что после ввода компрессорных мощностей
в Болгарии и Сербии, а также расширения национальной газотранспортной системы
Венгрии Сербия укрепила свои позиции в качестве страны-транзитера.
Стороны поддерживают дальнейшее развитие газотранспортной системы
Сербии, оператором которой является компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad, в том
числе строительство газопровода-отвода от магистрального газопроводаинтерконнектора в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины.
В настоящее время ведутся переговоры ООО «Газпром экспорт»,
АО «Югоросгаз» и ГП «Сербиягаз» об условиях поставок природного газа
в Республику Сербия с 2022 года на долгосрочной основе.
Стороны отмечают прогресс по проекту расширения ПХГ «Банатский Двор».
В целях создания условий для сертификации ООО «Югоросгаз транспорт»
по модели ITO (независимый транспортный оператор) российская сторона
в ближайшее время уведомит сербскую сторону о невозможности подписания
14-м сентября 2021 г. Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной
Республики Югославии о сотрудничестве в строительстве газопровода
на территории Союзной Республики Югославии от 11 апреля 1996 г. и направит
новый проект Протокола о возобновлении действия указанного Соглашения
и внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии на рассмотрение
сербской стороне.
Стороны подчеркнули важность скорейшего согласования и подписания
указанного Протокола.
Стороны рассмотрят и поддержат возможность участия ПАО «Газпром»
в дальнейшей работе, направленной на развитие газотранспортной инфраструктуры
на территории Сербии.
3) Сотрудничество в нефтяной сфере
Стороны приветствовали планы по реализации на НПЗ НИС крупных
инвестиционных проектов, таких как реконструкция установки каталитического
крекинга (FCC) и строительство установки по производству высокооктановых
компонентов бензина (ETBЕ), которые позволят снизить выбросы твердых частиц,
вдвое увеличить выпуск пропилена, а также производить моторное топливо
с биокомпонентом.
Российская сторона подтвердила заинтересованность ПАО «Газпром нефть»
/НИС в приватизации нефтехимического комплекса «ХИП-Петрохемия» по модели

стратегического партнерства при условии ее экономической оправданности в связи
с началом тендерных процедур, объявленных 9 сентября 2021 года.
Российская сторона выразила заинтересованность в скорейшей отмене
таможенной пошлины, взимаемой при ввозе в Сербию нефти из третьих стран,
с которыми у Сербии отсутствуют соглашения о свободной торговле. В этой связи
российская сторона подчеркнула, что урегулирование данного вопроса будет
способствовать
дальнейшему
развитию
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
отраслей
в
Сербии,
а
также
обеспечению
конкурентоспособности на сербском и европейском рынках продукции НИС,
единственной компании в Сербии, которая ввозит и перерабатывает нефть.
Российская сторона в связи с отсутствием в настоящее время у компании НИС
возможности прямой закупки природного газа для собственных нужд
у ООО «Газпром экспорт» путем подключения к транспортной мощности
коннектора между газопроводом «Турецкий поток» и сербской газотранспортной
системой в точке подключения «GT-ИП Сербия», обратилась к сербской стороне
с просьбой о содействии в проведении переговоров между компаниями НИС
и «Сербиягаз» в целях достижения договоренности о взаимоприемлемых условиях
закупки природного газа на газовый сезон 2021/2022.
4) Сотрудничество в области электроэнергетики
Стороны отметили, что в успешном сотрудничестве с российской компанией
АО «Силовые машины» осуществлена реновация пяти из шести гидроагрегатов
ГЭС «Джердап-1». Ожидается, что работы по 6-му этапу (гидроагрегат А3),
начнутся в самые кратчайшие сроки и завершатся до 2022 года. При этом стороны
констатируют, что АО «Силовые машины» в сентябре 2021 г. полностью завершило
поставки оборудования по контракту.
Стороны придают особое значение продолжению сотрудничества между
ГП «Электрохозяйство Сербии» и АО «Силовые машины».
АО «Силовые машины» проинформировало, что в рамках соглашения
о сотрудничестве от 17 января 2019 г., ведется работа по предоставлению кредита
российского банка для финансирования поставок оборудования.
Сербская сторона уведомила, что для ГП «Электрохозяйство Сербии»
проектировщик АО «Энергопроект Гидроинжениринг» разработал проектную
документацию по реновации ГЭС «Джердап-2». В настоящее время идет подготовка
технической документации анализа ТЭО с предварительным проектом. Срок
завершения предварительного проекта – декабрь 2021 года. Начало работ
запланировано на 2023 год, окончание – в 2035 году.
Стороны с удовлетворением отметили предложение АО «Силовые машины»
по предоставлению экспортного кредита российским банком с возможностью
применения мер господдержки для финансирования проекта модернизации блоков
А1 и А2 ТЭС «Никола Тесла». Компания АО «Силовые машины» также
проинформировала о возможности обеспечения кредита, как под часть
оборудования собственного производства, так и под весь проект модернизации
ТЭС «Никола Тесла».
Стороны отметили успешное взаимодействие ООО «Газпром энергохолдинг»
и НИС по реализации проекта строительства ТЭС в г. Панчево установленной

мощностью порядка 200 МВт, которое находится в завершающей стадии.
Планируемый срок завершения работ, намеченный на апрель 2021 года, перенесен
на вторую половину 2021 года.
Стороны выразили заинтересованность в реализации пилотного проекта
строительства газовой электростанции в г. Крагуевац. Сербская сторона определит
актуальный состав рабочей группы по оперативному взаимодействию
с ООО «Газпром энергохолдинг» по вышеобозначенному и другим перспективным
проектам электрогенерации.
Стороны договорились рассмотреть возможность заключения Меморандума
о взаимопонимании по реализации совместных проектов тепло- и электрогенерации
на территории Республики Сербия между ГП «Электрохозяйство Сербии»
и ООО «Газпром энергохолдинг Сербия» в соответствии с планами развития
Республики Сербии.
Российская сторона обратилась к Сербской стороне с просьбой оказать
содействие ООО «Газпром энергохолдинг» в получении необходимой
документации для оценки активов компании Energetika d.o.o. Kragujevac в связи
с предложением Сербской стороны по приватизации объекта, полученным в начале
2021 года.
3. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сербская сторона проинформировала Российскую сторону о принятии в марте
2020 г. новой Стратегии промышленной политики Сербии на период 2021-2030 гг.,
а в апреле 2021 г. – Плана действий по ее реализации на период 2021-2023 гг. План
действий охватывает вопросы цифровизации, инноваций, привлечения инвестиций,
диверсификации экспорта и экономики замкнутого цикла. Российская сторона
изучит представленные Сербской стороной документы. Стороны рассмотрят
возможности сотрудничества в указанных областях.
Стороны рассмотрят возможность поставок вертолетов производства
российских компаний в соответствии с интересами государственных органов
и коммерческих организаций Сербии.
Российская сторона предложила рассмотреть возможность подписания
двустороннего договора в области безопасности полетов и летной годности (BASA),
позволяющего в долгосрочной перспективе обеспечить поставки, обслуживание
и поддержание летной годности гражданской авиационной техники.
Сербская сторона выразила готовность рассмотреть возможность
строительства компанией ООО «Лаборатория инфраструктурных технологий»
мусоросортировочного завода и полигона на территории Республики Сербии.
Стороны организуют визит представителей данной компании в Сербию
с проведением всех необходимых рабочих встреч.
Стороны продолжат консультации по вопросу приобретения российского
самолета «Сухой Суперджет 100» для руководства Сербии.
Стороны
договорились
наращивать
взаимодействие
в
области
энергетического машиностроения, включая поставки оборудования российского
производства для реновации ГЭС «Джердап-2», а также возможное участие

российских компаний в планируемых тендерах на модернизацию ТЭС «Никола
Тесла».
АО «Силовые машины» выразило заинтересованность в сотрудничестве
с сербскими компаниями по организации производства в Сербии отдельных
компонентов и запасных частей к энергетическому оборудованию, ранее
поставляемому АО «Силовые машины» в страны Европы.
Стороны
приветствовали
успешную
реализацию
Международной
светотехнической корпорацией «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» пилотного проекта
по модернизации системы уличного освещения г. Панчево.
Стороны договорились поддержать усилия Корпорации по участию
в светотехнических проектах на территории Республики Сербии и созданию
сборочного производства светотехнической продукции для реализации проектов
при финансовой поддержке группы АО «Российский экспортный центр».
Российская
сторона
поддерживает
инициативные
предложения
ПАО «НПО «Алмаз» по проработке поставок в Республику Сербию продукции
гражданского назначения:
- комплексов аэронавигации и радиотехнического оборудования
для международных и региональных аэропортов,
- систем обзора летного поля, управления движением воздушных судов
и транспортных средств на летном поле (A-SMGCS),
- метеолокаторов для аэродромов, гидрометеорологических служб, служб
экологического мониторинга и служб защиты от града,
- систем контроля за беспилотными летательными аппаратами (дронами)
и их нейтрализации
и просит Сербскую сторону поручить уполномоченным национальным
организациям провести с ПАО «НПО «Алмаз» соответствующие переговоры.
Российская
сторона
проинформировала
Сербскую
сторону
о заинтересованности АО «Объединенная металлургическая компания» участвовать
в нефтегазовых инфраструктурных проектах в Сербии, в частности, в тендере на
поставку труб для строительства газопровода Сербия – Босния и Герцеговина.
4. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИННОВАЦИЙ
Стороны будут способствовать модернизации и цифровизации промышленных
предприятий на территории Российской Федерации и Республики Сербии. Стороны
предпримут необходимые шаги для организации первого заседания Рабочей группы
по стратегическому
развитию
сотрудничества
в
области
инноваций,
технологического развития, науки и цифровой экономики. Сербская сторона
определит руководителя Сербской части данной Рабочей группы.
Комитет позитивно оценил имеющееся сотрудничество Сербской стороны
с российскими государственными корпорациями «Росатом», «Роскосмос»,
«Россети» и «Ростех», а также Инновационным центром «Сколково».

Стороны положительно оценивают взаимодействие Сторон по подготовке
к реализации проекта сооружения Центра высоких технологий и инноваций
на территории Республики Сербия (далее – ЦЯНТИ).
Стороны подтвердили возможность поэтапной реализации проекта
сооружения ЦЯНТИ, в рамках которого первым этапом будет создание объектов
медицинского назначения (производство и сбыт радиофармпрепаратов)
и подтвердили совместную заинтересованность в переходе к практической
реализации проекта.
Российская сторона призвала Сербскую сторону приложить усилия, чтобы
обеспечить
вступление
в
силу
межправительственного
соглашения
о сотрудничестве в сооружении ЦЯНТИ на территории Республики Сербии
от 19 октября 2019 г., и чтобы Сербская сторона выбрала приоритетные площадки
сооружения ЦЯНТИ. Российская сторона также отметила необходимость
продолжить совместную работу по заключению в ближайшее время генерального
рамочного соглашения, предусматривающего поэтапный подход.
При этом Сербская сторона отметила, что реализация данного проекта будет
определяться по срокам в зависимости от своих экономических возможностей
и приоритетов технологического развития.
Стороны поддерживают проведение презентаций компаний Ростеха, которые
намерены представить компаниям Республики Сербии существующие возможности
для сотрудничества в связи с развитием технологий, а также в области импорта
сырья из Республики Сербии и экспорта технологий из Российской Федерации.
Стороны продолжат двустороннее сотрудничество в области применения
новых геолокационных технологий совместно с АО «ГЛОНАСС» и обеспечат
переход к практической фазе реализации проекта. В формате совместной рабочей
группы по созданию системы экстренного реагирования при авариях
на автомобильных дорогах Республики Сербии, организованной Сербской стороной
и АО «ГЛОНАСС». Стороны проработают вопрос разработки дорожной карты
проектного взаимодействия в рамках совместной рабочей группы.
Стороны позитивно оценивают развивающееся сотрудничество между
Фондом «Сколково» и Правительством Республики Сербии. Совместно с Торговопромышленной палатой Сербии в ноябре 2020 года была проведена программа
Skolkovo Softlanding Program для сербских компаний. Делегация Фонда «Сколково»
и компаний-участниц «Сколково» посетила Сербию в феврале 2021 года, посетила
технопарки в Белграде, Чачаке и Нише, встретилась с Председателем Правительства
Республики Сербии А. Брнабич, а также сербскими инновационными компаниями.
В апреле 2021 года совместно с Офисом Председателя Правительства Республики
Сербии были проведены два демо-дня компаний-участниц «Сколково» по тематике
Biotech и Govtech.
Стороны также позитивно оценивают запланированный на январь-февраль
2022 г. в партнерстве с Фондом «Сколково» демо-день для сербских
биотехнологических стартапов.
Российская сторона приглашает представителей сербской инновационной
экосистемы принять участие в крупнейших мероприятиях по инновационной
тематике, которые пройдут в Инновационном центре «Сколково»: форум «Nobel

Vision. Open Innovations 2.0» 7 декабря 2021 г. и конференция Startup Village
в мае 2022 года.
Стороны подтвердили важность интенсификации действий в связи
с открытием «Точки кипения» на территории Республики Сербии, которое
обсуждалось в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина
и Президента Республики Сербии А. Вучича в январе 2019 года.
Стороны обсудят возможность создания совместного инвестиционного фонда
по поддержке инвестиционных проектов в Сербии, который бы финансировал
проекты технологических компаний и научно-исследовательских организаций
в области инноваций, цифровой экономики, «умных городов», Промышленности
4.0, искусственного интеллекта и робототехники, блокчейн и облачных технологий,
Интернета вещей, агритеха, финтеха, креативной индустрии и др.
Российская
сторона
(АО
«Энергетические
системы
и коммуникации») выразила заинтересованность в предоставлении профильным
ведомствам и организациям Республики Сербии своих услуг и технологических
решений в сфере электронного оборота фискальных данных о расчетах и доставки
таких данных в фискальные ведомства в режиме реального времени.
Российская сторона (АО «Папилон») предлагает МВД Сербии заключить
контракт на замещение успешно эксплуатируемой, но устаревшей версии системы
АБИС разработки компании Папилон современным программно-техническим
комплексом АБИС «Арсенал» с заменой универсального и специального
оборудования.
Российская сторона выразила заинтересованность в продолжении реализации
инициативы АО «ЮСАР+» по внедрению в Республике Сербии программы
улучшения
раннего
выявления
рака
молочной
железы
путём
автоматизации скрининга рака молочной железы на основании «Системы описания,
рекомендаций и статистики маммографического скрининга», а также программы
ранней
диагностики
инфицирования
вирусом
COVID-19
на основании инновационного программного обеспечения «Системы описания,
рекомендаций и статистики для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19
с использованием искусственного интеллекта» (СОРС-COVID-19), разработанных
АО «ЮСАР+». Стороны рассмотрят возможность реализации данной инициативы
соответствующими медицинскими учреждениями Сербии и проработки новых
направлений сотрудничества.
5. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Стороны дали высокую оценку договоренностям, достигнутым по итогам
переговоров в рамках визита Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Д.Н.
Патрушева
и
заседания Российско-Сербской
Рабочей группы
по сотрудничеству в области сельского хозяйства, состоявшихся 1 – 2 июля 2021 г.
в Республике Сербии.
Стороны договорились продолжить активную работу по линии Рабочей
группы, направленную на расширение перспективных направлений двустороннего

взаимодействия, и принимать соответствующие меры для диверсификации торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между двумя странами.
Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение в период
с 29 июня по 1 июля 2021 г. бизнес-миссии российских компаний-экспортеров
АПК в Республику Сербию, по итогам которой представители российского бизнессообщества определили потенциальных партнеров для дальнейшего взаимодействия
по вопросам взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на рынки обеих стран.
6.
СОТРУДНИЧЕСТВО
И ИНФРАСТРУКТУРЫ

В

ОБЛАСТИ

ТРАНСПОРТА

1) Автомобильный транспорт
Сербская сторона проинформировала, что количество разрешений
на перевозку грузов не отвечает потребностям сербских перевозчиков. Сербская
сторона в ходе заседания Смешанной комиссии по автомобильному транспорту
(октябрь 2019 года) предложила Российской стороне обсудить вопрос
либерализации двусторонних перевозок груза путем внесения изменений в статью
11 действующего Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Сербии о международном автомобильном сообщении
от 23 марта 2011 г. по модели уже проведенной либерализации транзитных
перевозок. Предложение Сербской стороны о повторном внесении изменений
в указанное Соглашение в части безразрешительного порядка двусторонних
перевозок было также обсуждено на состоявшемся 6 апреля 2021 г. седьмом
заседании Российско-Сербского Совета по сотрудничеству в области транспорта
в рамках Комитета.
Российская сторона проинформировала, что автомобильные перевозчики
Сербии в течение последних лет занимают доминирующее положение на российскосербском рынке с долей участия 64,6%, а доля российских перевозчиков составляет
20 %.
С учетом существенной разницы в объемах перевозок грузов российским
и сербским автотранспортом в сообщении между Россией и Сербией
и соответствующих долевых показателях, которые сформировались в условиях
действия разрешительной системы, Российская сторона считает преждевременным
рассмотрение вопроса введения безразрешительного порядка осуществления
двусторонних перевозок грузов.
2) Железнодорожный транспорт
Стороны с удовлетворением отмечают динамику сотрудничества
в железнодорожной сфере и констатируют нацеленность на дальнейшее
наращивание совместно реализуемых проектов.
Российская сторона подтверждает готовность выполнить все обязательства
по действующим контрактам для старта в январе 2022 года испытаний
и последующего запуска движения на участке Стара Пазова – Нови Сад, для чего

также требуется своевременное завершение другими подрядчиками работ
на примыкающих участках, а также работ по созданию систем сигнализации
и безопасности, которые не относятся к сфере ответственности холдинга «РЖД».
Стороны приветствуют продолжение совместной работы по созданию
Единого диспетчерского центра управления перевозками в Республике Сербии
в целях формирования современной и эффективной системы управления
и безопасности национальных железных дорог.
Стороны констатируют, что привлечение российского экспортного
кредитования на основе межправительственных соглашений зарекомендовало себя
как эффективный инструмент реализации совместных железнодорожных проектов
в Республике Сербии и приветствуют начало переговорного процесса с вовлечением
соответствующих министерств и ведомств двух стран, нацеленного на подписание
контракта на выполнение холдингом «РЖД» строительно-монтажных работ
по реконструкции железнодорожного участка Вальево – Врбница – государственная
граница с Черногорией.
Стороны приветствуют развитие сотрудничества между АО «Группа Синара»,
JKP
«BeogradskiMetroiVoz»
ОАО
«Российские
железные
дороги»,
и JSC «SerbianRailwaysInfrastructure» по проекту «Белградские диаметры».
Стороны отметили необходимость уточнения стоимости реализации проекта
«Белградские диаметры» по результатам разработки технико-экономического
обоснования проекта.
Российская сторона обратилась к Сербской стороне с предложением
проработать с соответствующими организациями их участие в согласовании
и утверждении технического задания для проекта «Белградские Диаметры».
С целью реализации проекта «Белградские диаметры» Российская сторона
обратилась к Сербской стороне с просьбой направить ответ на проект
Межправительственного соглашения, переданный Российской стороной
в мае 2021 года.
Сербская сторона проинформировала Российскую сторону, что до обсуждения
Межправительственного соглашения компании «Синара» и соответствующей
организации с Сербской стороны необходимо заключить соглашение о подготовке
технико-экономического обоснования проекта, после чего Стороны в ускоренном
порядке будут работать над подготовкой Межправительственного соглашения.
Российская сторона проинформировала о заинтересованности АО «Группа
Синара» в лице АО «СТМ» в поставке путевой техники, локомотивов
и модернизации железнодорожных сервисных центров для компаний
«Инфраструктура железных дорог Сербии» и «Сербия Карго» с возможностью
предоставления экспортного финансирования от российских банков ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Росэксимбанк».
3) Другое
Российская сторона отмечает большой потенциал, направленный на развитие
сотрудничества с Республикой Сербия в сфере развития цифровых платформ, в том
числе в части внедрения российских интеллектуальных транспортных систем
и систем взимания платы на базе технологий спутниковой навигации.

Российская сторона выразила интерес и готовность к сотрудничеству
с Сербской стороной в сфере реализации разработанных компанией ООО «НТС»
проектов, а также предложила рассмотреть Сербской стороне российские системы
управления дорожным движением и системы взимания платы для их внедрения
на участке автомобильной магистрали Белград (Сербия) - Стамбул (Турция) длиной
84 км.
Сербская сторона проявила заинтересованность в проведении встречи
с Российской стороной для более подробного обсуждения указанных выше
проектов.
7. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ И БАНКОВСКОЙ
СФЕРАХ
Российская сторона обратилась к Сербской стороне с просьбой определить
на национальном уровне уполномоченный банк, который не имел бы существенной
зависимости от финансовой системы третьих стран, для осуществления банковских
платежей в национальных валютах.
Российская сторона отметила заинтересованность при осуществлении
российско-сербского межбанковского взаимодействия использовать Систему
передачи финансовых сообщений Банка России, что позволит избежать
распространение информации о финансовом взаимодействии через систему SWIFT.
Российская сторона предложила Сербской стороне рассмотреть возможность
перехода на прямые расчеты с использованием российского рубля.
8. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
Стороны подтвердили заинтересованность в углублении двустороннего
сотрудничества в области культуры и туризма, что представляется особенно важным
для развития всего комплекса двусторонних отношений в постпандемических
реалиях.
Стороны планируют подписание Программы сотрудничества в области
культуры, образования, науки, спорта и молодежной политики между
Правительством Республики Сербии и Правительством Российской Федерации
на период 2022-2025 годы, в соответствии с которой будут реализовываться
совместные действия, направленные на дальнейшее углубление всего спектра
российско-сербских культурных связей, в том числе в музейной, библиотечной,
образовательной сферах, в области кинематографии, исполнительских искусств
и другое, а также оказание взаимной поддержки на многостороннем уровне.
Стороны отметили эффективность деятельности Рабочей группы по культуре
и туризму Комитета, третье заседание которой состоялось 24 сентября 2021 г.
в г. Белград, как площадки для обсуждения многопрофильного культурногуманитарного сотрудничества и перспективных совместных проектов.
С учетом успешной реализации с 22 по 25 сентября 2021 г. в рамках визита
заместителя Министра культуры Российской Федерации О.С.Яриловой

в Республику Сербию комплексных двусторонних культурных акций,
ориентированных на демонстрацию культурного многообразия народов двух стран,
в первую очередь Российско-Сербского культурно-туристского форума, Стороны
договорились продолжить практику проведения Форума на регулярной основе,
а также обмениваться визитами на министерском уровне с целью укрепления
сотрудничества в области культуры.
Для дальнейшей интенсификации двустороннего взаимодействия в сфере
культуры достигнута договоренность о проработке возможности реализации
«перекрестного» Года культуры Россия – Сербия с целью его проведения
в 2023 году.
С целью развития сотрудничества в области сохранения культурного наследия
Стороны договорились о необходимости выстраивания системной работы по линии
компетентных органов России и Сербии по восстановлению памятников,
посвященных русским добровольцам сербско-турецкой войны 1876 г. и солдатам
Первой мировой войны, установленных в Сербии.
Кроме того, Стороны подтвердили намерения продолжить работу
по выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Сербии о передаче Петербургского листа
Мирославова Евангелия Республике Сербии и картин Николая Константиновича
Рериха Российской Федерации, подписанного в г. Белграде 19 октября 2019 года.
9. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сербская сторона выразила глубокую благодарность Российской стороне
за помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.
Комитет приветствовал успешное сотрудничество Республики Сербии
с Российским фондом прямых инвестиций. Подписан Контракт на поставку 3 млн
доз вакцины «Спутник V», из которых в Республику Сербию поставлено
к настоящему моменту 942 400 доз.
Стороны приветствовали запуск совместного производства российской
вакцины «Спутник V» в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».
В частности, разлив вещества по флаконам (так называемый «fill and finnish»), был
запущен 4 июня 2021 г., а до конца 2021 г. будет подготовлено техникоэкономическое обоснование производства вакцины из посева (seading) – так
называемый «full cycle».
Стороны договорились приложить максимум усилий для того, чтобы
подписанные соглашения, как в связи с закупкой вакцин, так и в связи с поставкой
вещества, необходимого для разлива вакцин, были выполнены в установленные
сроки в полном объеме.
Стороны отметили эффективность российско-сербского взаимодействия
в области борьбы с инфекциями. Сербская сторона благодарит Роспотребнадзор
за поставку тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции, обучение
сербских специалистов и создание и оснащение российско-сербской лаборатории
инфекционных болезней в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере профилактики
и научных исследований инфекционных болезней, включая возможность
проведения в 2021-2022 годах совместных исследований популяционного
иммунитета к COVID-19 и молекулярно-генетического мониторинга изменчивости
SARS-CoV2.
Стороны ускорят подготовку к подписанию Меморандума между
Роспотребнадзором и Минздравом Сербии о сотрудничестве в области борьбы
с инфекционными болезнями.
10. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИКТ
Стороны договорились развивать и укреплять сотрудничество в сфере
цифровизации отраслей экономики, а также способствовать развитию партнерских
связей между российскими и сербскими ИКТ-компаниями.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества
и обмене опытом в области информационно-коммуникационных технологий,
в частности по таким направлениям, как совместные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по разработке инновационных системно-сетевых
решений на базе новых технологий, реализация двусторонних проектов в сфере
развития «цифровой экономики», передовых решений по электронным услугам,
электронному правительству, информационной безопасности, дистанционному
образованию, тестированию телекоммуникационного оборудования, развитию
инфраструктуры и телекоммуникаций, промышленного Интернета вещей, систем
«Безопасный город», «Умный город» и телемедицины.
Стороны отметили важность развития сотрудничества в области массовых
коммуникаций и наращивания контактов по линии ведущих СМИ России и Сербии
(телерадиоканалов, информационных агентств, печатных изданий, Интернет-СМИ)
в части обмена контентом и взаимного участия в стажировках и программах
по обмену опытом.
Стороны подчеркнули важность налаживания сотрудничества в сфере
развития и внедрения в Республике Сербии современных мультимедийных
платформ в области креативной индустрии и СМИ при использовании опыта и ноухау из Российской Федерации (телеканалы, средства массовой коммуникации,
интернет-СМИ, информационные агентства).
11. СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПАЛАТ
Комитет отметил успешное развитие сотрудничества в межсессионный
период по линии торгово-промышленных палат России и Сербии и подчеркнул
важность состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического
форума-2021 встречи руководителей палат С.Н. Катырина и М.Чадежа, на которой
состоялся обмен детальной информацией о состоянии национальных экономик,

деятельности палат по поддержке предпринимателей в условиях пандемии
и актуальным вопросам дальнейшего развития межпалатского взаимодействия.
Стороны приветствовали активное участие в 2021 г. сербских
предпринимателей в российских выставках «Продэкспо» (апрель, 12 компаний)
и «World Food Moscow» (сентябрь, 17 компаний).
Стороны выразили признательность торгово-промышленным палатам обеих
стран за активное содействие успешному проведению совместно с Федеральным
центром «Агроэкспорт» (Россия) состоявшейся с 29 июня по 1 июля 2021 г.
в г. Белград деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК
в Сербию, в которой приняли участие более 20 российских производителей и около
100 сербских компаний.
Комитет подчеркнул важность дальнейшего развития межрегионального
делового сотрудничества. Отмечено, что по линии российских территориальных
ТПП и ТПП Сербии в межсессионный период было проведено 10 мероприятий,
среди которых бизнес-миссии Пермской, Брянской, Курской, Омской,
Ленинградской областной, Удмуртской ТПП, ТПП Краснодарского края
и Республики Мордовия, а также региональный бизнес-форум Самарская область
– Автономный край Воеводина, проходивший в рамках реализации соглашения
о сотрудничестве между торговыми палатами этих регионов.
Стороны, в частности, приветствовали активизацию контактов между
ростовскими и сербскими предпринимателями в рамках разработанной
представительством ТПП России в Сербии и согласованной с сербскими партнёрами
программы «Сербия – регионы России». В рамках этой инициативы в феврале
2021 года проведена онлайн бизнес-миссия Ростовской области в Сербию, а в июне
2021 года в продолжение установленных контактов г.Белград с бизнес-миссией
посетила делегация предпринимателей Ростовской области.
Стороны обратили внимание на перспективность использования имеющегося
потенциала и продвижения по линии торгово-промышленных палат взаимных
предложений в области медицинского и оздоровительного туризма.
Комитет высоко оценил итоги совместного расширенного заседания деловых
советов по сотрудничеству между Россией и Сербией, проведённого в онлайн
формате в декабре 2020 г., в котором приняли участие более 60 российских
и сербских бизнесменов.
Комитет приветствовал избрание генерального директора АО «Силовые
машины» А.В.Конюхова и президента ТПП Сербии М. Чадежа на посты
председателей национальных деловых советов по сотрудничеству и пожелал новым
руководителям этих структур дальнейших успехов по развитию взаимодействия
между предпринимателями обеих стран.

12. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Стороны
положительно
оценили
состояние
и
перспективы
совершенствования договорно-правовой базы российско-сербских отношений.
Выражена обоюдная заинтересованность в скорейшей подготовке
к подписанию следующих документов:
1) Российско-Сербская Стратегическая программа экономического
сотрудничества на 2021–2026 годы;
2) Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и Министерством внутренних дел
Республики Сербии;
3) Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и Министерством труда, занятости, по делам
ветеранов и социальной защиты Республики Сербии в области безопасности и
здоровья на рабочем месте;
4) Генеральное рамочное соглашение о строительстве Центра высоких
технологий и инноваций на территории Республики Сербии между ГК «Росатом» из
Российской Федерации и Кабинетом Министра, в Правительстве Республики
Сербии, отвечающего за инновации и технологическое развитие;
5) Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и
Министерством по делам молодежи и спорта Республики Сербии о сотрудничестве
в области физической культуры и спорта;
6) Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области исследования и
использования космического пространства в мирных целях;
7) Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и
социальной защиты Республики Сербия в области внешней трудовой миграции;
8) Соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научной
деятельности между Краснодарским Университетом Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Учебным центром основной полицейской подготовки
Министерством внутренних дел Республики Сербии;
9) Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области борьбы с
транснациональной преступностью.

