Пресс-релиз
об итогах XVII заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета
по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству
7

марта

2019

года

в

г.

Белграде

состоялось

семнадцатое

заседание

Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому
и

научно-техническому

сотрудничеству.

Российскую

делегацию

возглавлял

председатель Российской части Комиссии, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Борисов Юрий Иванович, сербскую делегацию - председатель
сербской части Комитета, Первый заместитель Председателя Правительства, Министр
иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич.
В ходе пленарного заседания были рассмотрены основные направления
двустороннего торгово-экономического взаимодействия в различных областях,
включая энергетику, промышленность, транспорт и инфраструктуру, высокие
технологии и инновации,

сельское

хозяйство,

туризм

и

научно-техническое

и гуманитарное сотрудничество.
В энергетической сфере особое внимание было уделено проектам модернизации
сербских мощностей по транспортировке и хранению российского природного газа.
Отмечены конкретные результаты и перспективы по участию российских компаний в
реализации

проектов

строительства

новых

и реконструкции

действующих

электроэнергетических объектов Сербии.
Комитет отметил успешную реализацию проектов модернизации сербской
железнодорожной

инфраструктуры,

осуществляемых

ОАО

«РЖД»

в

счет

предоставленного Сербии российского государственного экспортного кредита.
Договорились оказывать содействие реализации Контракта между ООО «РЖД
Интернешнл» и АО «Инфраструктура железных дорог Сербии» на проектирование и
выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры и единого
диспетчерского центра по управлению движением поездов от 17 января 2019 года.

Особо отметили перспективы сотрудничества в области мирного атома, основой
которого является подписанное в рамках визита Президента Российской Федерации
В.В. Путина в Республику Сербию 17 января 2019 г. межправительственное
Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных
целях.
Подчеркнули приоритетный характер проекта по сооружению Центра ядерной
науки, технологий и инноваций на территории Сербии и договорились подготовить к
подписанию до конца 2019 года межправительственное Соглашение о сотрудничестве
в сооружении Центра.
Комитет

приветствовал

совместную

деятельность

в

области

внедрения

и использования технологий автоматизации государственного управления, работы в
сети «Интернет», сетевой безопасности, «умных городов» и больших баз данных.
Также предусматривается содействие российской стороны в разработке стратегии
цифрового развития Сербии.
В

гуманитарной

сфере

договорились

оказать

всемерную

поддержку

по подготовке и проведению в июне 2019 г. российско-сербских международных
учений по ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на
базе Российско-Сербского гуманитарного центра в г. Ниш (Республика Сербия).

