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Младжан Динкич: ´из кризиса  
Мы выйДеМ более сильныМиª
Два последних дня марта в Беларуси находилась делегация Сербии во 
главе с заместителем председателя правительства – министром эконо-
мики и регионального развития этой страны Младжаном Динкичем. Ви-
зит сербов на дипломатическом языке назывался «рабочим». И полно-
стью оправдал эту дефиницию – гости с Балкан провели в Минске целый 
ряд результативных встреч, в том числе с Президентом Республики Бела-
русь Александром Лукашенко и первым заместителем премьер-министра 
Владимиром Семашко. График пребывания сербских гостей в Белару-
си был очень насыщенным, но перед отлетом господин Младжан ДИн-
кИч согласился на эксклюзивное интервью для «Беларускай думкі». 

–Г осподин вице-премьер, как Вы 
оцениваете итоги визита в Минск 

и подписанные договоренности? В каком 
ключе Вы в целом рассматриваете пер-
спективы белорусско-сербских отноше-
ний, в первую очередь, экономическую 
составляющую наших контактов?
– Я думаю, исключительно важно, что мы 
подписали соглашение о свободной торгов-
ле, поскольку это даст возможность без та-
моженных пошлин экспортировать товары 
из Сербии в Беларусь и наоборот – по всем 
видам продукции, кроме сахара, алкоголя, 
сигарет, а также бывших в употреблении 
автомобилей и автопокрышек. Безусловно, 
этот шаг позволит увеличить товарообо-
рот между нашими странами. В прошлом 
году он составил примерно 60 млн. долла-
ров (64,8 млн. – Примеч. ред.). Принимая 
во внимание потенциал, который есть и 
у  сербского рынка, и у белорусского, эту 
цифру нужно увеличить в ближайшие годы 
в несколько раз. 
Но здесь, в Минске, мы говорили не толь-
ко об увеличении объема торговли, а также 
об инвестициях сербских компаний в Бе-
ларусь и, конечно же, о совместных вло-
жениях белорусских и сербских фирм и в 
Беларусь, и в Сербию. Если говорить более 
конкретно, то  мы с вашим Президентом 
Александром Лукашенко решили: в пер-
вой декаде апреля делегация МТЗ приедет 
в Сербию, познакомится с двумя нашими 

заводами и разработает бизнес-план орга-
низации производства белорусских тракто-
ров в Сербии. Причем идея состоит в том, 
что эти тракторы будут производиться не 
только для сербского рынка, но и для экс-
порта в третьи страны. Для этого созданы 
все условия. У нас уже есть соглашения о 
свободной торговле со странами Евросою-
за, со странами ЦЕФТА*, то есть с Боснией, 
Хорватией, Македонией, Албанией, Мол-
довой, Черногорией. И мы уже провели пе-
реговоры о подписании такого соглашения 
с Турцией: оно должно вступить в силу с  
1 января следующего года. Ведем подобные 
переговоры с Ираном. Таким образом, Сер-
бия оказывается в выгодном положении – 
немного найдется в Европе стран, у кото-
рых есть столько соглашений о свободной 
торговле с различными государствами и 
регионами. Наша стратегия заключается 
в том, чтобы Сербия стала производствен-
ной платформой для экспорта продукции 
в третьи страны. Как и у Беларуси, у нас 
есть соглашение о свободной торговле с 
Российской Федерацией, а у вас есть еще и 
соглашение с Казахстаном. Насколько ме-
ня информировали, оно должно было уже 
вступить в силу. 
Анализ структуры промышленности на-
ших стран свидетельствует о взаимодо-

*ЦЕФТА – Центральноевропейское соглашение о 
свободной торговле.  
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полняемости. Сербская промышленность 
сильна в некоторых секторах – там, где вы 
несколько слабее, и наоборот. А значит, мы 
можем сотрудничать с пользой друг для 
друга. Именно поэтому мы сейчас пытаем-
ся найти такие проекты, которые имели бы 
синергетический эффект для обеих стран. 
Наряду с нами здесь была делегация круп-
нейших сербских предпринимателей, кото-
рые уже завязали конкретные контакты с 
коллегами из Беларуси.
Президент Александр Лукашенко высту-
пил с инициативой создания  сербско-
белорусского Совета  делового сотруд-
ничества. Этот Совет будет напрямую 
контактировать с вашим правительством 
и Президентом, а значит, способствовать 
быстрейшей реализации планов и инве-
стиций. 
Наши предприниматели проявили инте-
рес к инвестициям в фармацевтическое 
производство, строительство жилых и де-
ловых комплексов, а также спортивных 
объектов. 
Открыть свою сеть по продажам в Бела-
руси и построить здесь шопинг-моллы за-
интересована самая развитая торговая сеть 
Сербии – «Дельта».  Годовой оборот этой 
компании составляет 4,4 млрд. долларов, 
а ее шопинг-центры находятся не только в 
Сербии, но и в Албании, Болгарии, Маке-
донии, Боснии. Владельцы «Дельты» пред-
ложили, чтобы через сеть их продаж про-
дукты питания из Беларуси получили сбыт 
не только в Сербии, но и во всех странах, 
где они представлены. С другой стороны, 
сербская пищевая продукция может быть 
представлена в Беларуси. И, надеюсь, она 
понравится вашим людям.
Также существует взаимный интерес к со-
трудничеству в области энергетики. А после 
посещения вашим Президентом зимнего 
курорта Копаоник в Сербии мы предлагаем 
вашей стране рассмотреть и возможности 
сотрудничества в области туризма. 
В конце мая мы организуем в Минске 
выставку продукции сербской промыш-
ленности, а во второй половине года пла-
нируем организовать поездку в Сербию 
белорусских журналистов, чтобы предста-
вители СМИ увидели все лучшее в нашей 

стране своими глазами и рассказали обще-
ственности о ее потенциале и возможно-
стях. Мы также договорились о том, что 
сербские журналисты приедут в Беларусь, 
чтобы и наши граждане получили больше 
информации о том, что здесь на самом де-
ле происходит.
У нас общие корни, мы – славяне. Должен 
признаться, что последние два десятилетия 
информация о Беларуси была недостаточ-
ной. Сейчас мы решили исправить эту си-
туацию. И договорились с Президентом и 
правительством вашей страны о том, что 
будем эффективно над этим работать.
– Господин Динкич, белорусским читате-
лям будет интересно узнать, каково се-
годня экономическое положение Сербии. 
Сказался ли на ее экономике мировой фи-
нансовый кризис? Какие пути выхода из 
кризиса вы рассматриваете?
– Как и в большинстве стран мира, серб-
ская экономика также испытывает сейчас 
последствия мирового финансового кри-
зиса. Уменьшение  количества иностран-
ных инвестиций и кредитов из-за границы 
привело к снижению производства, соот-
ветственно, уменьшило приток доходов в 
бюджет. Поэтому сейчас мы занимаемся 
ребалансом бюджета, ведь мы должны из-
менить и уменьшить планируемые расходы 
примерно на миллиард евро. Также мы до-
стигли согласия с МВФ о поддержке валют-
ных запасов нашего Национального банка 
в размере 3 млрд. евро. МВФ помог нам 
договориться и с иностранными банками–
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кредиторами Сербии о рефинансировании 
проектов. Очевидно, что нынешний год – 
не для развития, но Сербия переживет его. 
Сейчас мы сокращаем административное 
вмешательство в экономику, упрощаем 
все регистрационные и управленческие 
процедуры, чтобы из кризиса Сербия вы-
шла более сильной. Примерно 7 % – таким 
был рост сербской экономики последние 
восемь лет, однако сейчас эти тенденции 

кризис, безусловно, 
нарушит. Но у Сер-
бии гораздо более 
сильная позиция 
по сравнению с 
другими странами 
региона, нашими 
ближайшими сосе-
дями. У нас гораздо 
более мощная бан-
ковская система. В 
принципе, это са-
мая сильная часть 
нашей экономики. 
И именно благода-
ря этому мы смо-
жем выйти из кри-
зиса с наименьши-
ми потерями.
– Господин вице-
премьер, не могу 
не коснуться про-

блемы Косово. Вспоминая о косовском 
сепаратизме, комментаторы обычно ка-
саются гуманитарной составляющей кон-
фликта. А какие потери понесла Сербия в 
результате провозглашения независимо-
сти края с экономической стороны?
– Отделение Косово – это то, что готови-
лось уже достаточно давно. Как небольшое 
государство Сербия не могла сделать боль-
ше для защиты своей территориальной це-
лостности, чем она сделала. Мы не призна-
ём независимость Косово, и никогда ее не 
признаем. И мы благодарим правительство 
Беларуси и Президента Александра Лука-
шенко за то, что они поддерживают нашу 
позицию. 
Мы должны продолжать жить и смотреть 
в будущее. Это означает, что в экономи-
ческом плане торговля и сотрудничество 

между Белградом и Приштиной протека-
ет нормально. Есть сведения о том, что 
Косово заплатит часть внешней задол-
женности Сербии, примерно миллиард 
долларов. Что касается имущества, пред-
приятий, которые остались в Косово, то, к 
сожалению, решение вопроса за рамками 
наших полномочий. 
Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, на 
которую вы не можете повлиять, как, на-
пример, в случае с мировым финансовым 
кризисом, нужно направить свои усилия на 
то, что зависит от вас. Именно этим мы и 
занимаемся. В истории есть много приме-
ров того, когда государства после утраты 
части своей территории все-таки со време-
нем становились еще сильнее во всех смыс-
лах. Австро-Венгрия когда-то занимала 
гораздо большую территорию, нежели се-
годняшняя Австрия. И, несмотря на распад 
Австро-Венгерской империи, государство 
Австрия сегодня является одним из самых 
богатых и сильных в Европе, хотя и числен-
ность населения небольшая, и в природных 
ресурсах оно ограничено. Они смогли орга-
низовать себя должным образом и достичь 
роста в народном хозяйстве, в тех сферах, 
где были традиционно сильны. 
Это сделаем и мы. Мы – страна, которая 
всегда находилась между Востоком и Запа-
дом. Примерно такой же будет наша стра-
тегия и в будущем. Это означает, что у нас 
будет развиваться сотрудничество со всеми 
странами, которые хотят этого сотрудниче-
ства. И, безусловно, в первую очередь с те-
ми, с которыми оно наиболее экономически  
выгодно. А политическое сотрудничество 
будет развиваться с теми государствами, 
которые оставались нашими друзьями в тя-
желые для нас времена. Беларусь относится 
к числу таких стран. Думаю, что мы будем 
успешно развивать и политическое, и эко-
номическое сотрудничество. После визита 
белорусского Президента в Сербию и после 
нынешнего нашего визита в вашу страну 
я уверен, что все у нас получится. Нужно 
только много работать – и все выйдет так, 
как мы хотим.
– Хвала лепо! Большое вам спасибо за ин-
тервью нашему изданию!

Беседовал Максим ГИЛЕВИЧ

Сербская делегация 
знакомится  

с планами застройки 
Минска


