
 
 

Ассоциация издателей и книготорговцев Сербии (UIKS) – 

Единственная подобная профессиональная организация в Сербии, 

включает 140 участников, среди которых почти все самые значительные 

издательства и книготорговые сети.  

Член Международной ассоциации издателей (IPA) и Федерации 

европейских издателей (FEP). Цель Ассоциации – представление общих 

интересов своих членов посредством публикаций и иных необходимых 

действий по вопросам книгораспространения и поддержки книжной 

культуры. 

По данным Национальной библиотеки Сербии, в 2017 году было 

издано 12 252 книги - почти на 1 тысячу больше, чем в 2016 году. 

Помимо издательских структур, состоящих в Ассоциации, есть еще 

около 300 издающих организаций, работающих в сфере книгоиздания. 

Годовой оборот издательств-членов Ассоциации составляет от 60 до 

70 млн.евро, а суммарный оборот по всей отрасли – более 100 млн.евро. 

Ставка НДС в 2 раза ниже, чем по другим отраслям экономики и 

составляет 10%. 

Наибольшее число книг и брошюр в 2017 г. было выпущено в 

сегментах:  

литература, лингвистика, филология – почти 50%,  

общественные науки – 24%,  

медицина и прикладная литература – 10%.  

Самые маленькие сегменты – естественные науки и религия – 4 %, 

философия и психология – 3%. 

Подавляющее большинство книг издано на сербском языке (86%), 

книги с параллельными текстами на нескольких языках (8%), на 

иностранных языках (6%).   

 

Милан Трпкович, генеральный секретарь Ассоциации. 

www.izdavaci.rs 

 

22-27 октября прошла очередная Белградская международная 

книжная ярмарка. 

 Как всегда, ярмарка пользовалась огромным интересом жителей 

Белграда (да, видимо, и не только Белграда), был переполнен, на нашу 

зависть, посетителями выставочный комплекс, особенно павильоны сербских 

издателей. Спокойней атмосфера в международном павильоне, но и тут, 

помимо России, участвовали издатели Белоруссии, Китая, Ирана, 

Египта,стран-балканских соседей Сербии, почетным гостем стало Марокко. 

http://www.izdavaci.rs/


Российский стенд представлял целый ряд московских и петербургских 

издательств, а также ярославских, нижегородских, якутских издателей. 

Ранее АСКИ неоднократно удавалось организовать издательские 

делегации в Белград, участие в этой ярмарке принимали члены Ассоциации 

из Москвы, Петербурга, Нальчика, Волгограда, Городца, Петропавловска-

Камчатского, Екатеринбурга. В Белграде проходил, по инициативе АСКИ, 

международный Славянский книжный праздник с конкурсом на лучшую 

детскую книгу на славянских языках.В этом празднике принимали участие 

издатели России, Сербии, Белоруссии, Македонии, Словении, Болгарии, 

Словакии. 

АСКИ пытается даже в своих стесненных обстоятельствах 

организовать не только представление, но и деловые контакты своих членов 

с сербскими коллегами. В прошлом году по инициативе Ассоциации и при 

поддержке Правительства области был организован коллективный стенд 

нижегородских издателей. В этом году был организована программа визита 

на ярмарку члена Правления АСКИ, руководителя издательства «Медиарост» 

(Рыбинск) В.Горошникова. Программа предусматривала деловые встречи с 

сербскими издателями, презентацию издательской программы в Российском 

центре науки и культуры. Гостем руководства ярмарки стал вице-президент 

АСКИ О.Филимонов, который обсудил с дирекцией ярмарки, руководством 

Ассоциации издателей Сербии, руководством Национальной библиотеки 

Сербии перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках действующего 

Протокола о сотрудничестве, в частности, возможность профессиональных 

встреч в 2019 году. 

Мы считаем несомненно полезным участие российских издателей в 

Белградской ярмарке, тем более, что аспектов продуктивного представления 

отдельных тематических направлений – предостаточно: православная, 

детская, познавательная, художественная литература, издания для 

культурного туризма. 

  


