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Румыния
Îáùèå ñâåäåíèÿ
умыния расположена на юговостоке Европы,
Р
в бассейне нижнего Дуная. Это сравнительно
молодая европейская страна, появившаяся на по
литической карте мира во II пол. ХIХ в.
На территории страны сосредоточены самые
разнообразные природные ландшафты – от аль
пийских лугов и лесных массивов до засушливых
степей с солончаками и песчаными дюнами
Карпатская горная система выделяется своими
минеральными богатствами, крупными запасами
водной энергии, обширными лесными массива
ми. Наибольшую ценность для экономики страны
представляют месторождения полезных ископае
мых осадочного происхождения: природного газа,
нефти, битуминозных сланцев, поваренной соли,
каменного и бурого угля, известняков, а также
бокситов, гипса, марганцевых руд. Большая часть
этих месторождений сосредоточена в предгорных
и холмистых районах, прилегающих к Карпатским
горам как с внутренней (Трансильванское плато),
так и с внешней стороны. Вторая группа полезных
ископаемых связана с прошлой вулканической
деятельностью и представлена многочисленными
месторождениями свинцовоцинковых, медных,
золото – серебряных и железных руд. В выходах
древних кристаллических пород – гранита и анде
зита содержатся ценные нерудные ископаемые
(графит, слюда, тальк, барит).
Климат Румынии в целом умеренно континен
тальный. Горные хребты Карпат обуславливают
существенные различия в распределении темпера
тур и осадков между отдельными частями Румы
нии, и в первую очередь между равнинами и Кар
патской горной системой. На равнинах зима ко
роткая, малоснежная и относительно теплая, од
нако северовосточные и северные ветры иногда
приносят сюда морозный воздух и температуры
резко снижаются. Весна начинается рано и сопро
вождается обильными дождями; лето жаркое, су
хое, а продолжительная осень обычно теплая, яс
ная и безветренная. Климатические условия рав
нин благоприятны для возделывания большин
ства культурных растений умеренного пояса, а
также и более теплолюбивых (виноград, кукуруза,
соя). В горах зима продолжительная и холодная.
Население страны – 22,4 млн.чел. Румыны со
ставляют 88,1% (19 млн.чел.). Из национальных
меньшинств наиболее многочисленны венгры (1,7
млн.чел.), немцы (0,4 млн.) и цыгане (0,2 млн.); по
несколько десятков тысяч человек насчитывают
украинцы, русские, сербы, евреи. Проживают
здесь также турки, татары, болгары, словаки, чехи,
поляки и греки. Среди верующих преобладают
православные (90%). Имеются католики (главным
образом, венгры) и протестанты (немцы).
Хозяйство. Современная Румыния относится к
индустриальноаграрным странам с переходной
экономикой. В румынской промышленности веду
щее место занимают машиностроение и химиче
ская промышленность. Они производят оборудо
вание для нефтепромыслов, электростанций, це
ментных заводов, химической промышленности, а
также товарные вагоны, автомобили, тракторы,
дизельные и электрические моторы, металлообра
батывающие станки и электротехнические изде
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лия. В последние годы особое внимание уделяется
развитию электроники, точной механики и слож
ному станкостроению. Материальной базой маши
ностроения служит черная и цветная металлургия.
Другой важной отраслью промышленности яв
ляется химическая отрасль, которая имеет доста
точную сырьевую базу в виде запасов нефти, при
родного газа, каменной соли, серосодержащего
сырья, древесины. Ведущая роль в развитии этой
отрасли принадлежит нефтехимии, где производ
ство полимеров (пластмасс, синтетического кау
чука и волокон, моющих средств и различных по
лупродуктов) сосредоточено на крупных комбина
тах. Развито производство минеральных удобре
ний, особенно азотных, при изготовлении кото
рых широко используется природный газ, и неор
ганических химикатов, хлорносодовых продук
тов. Румыния вывозит в другие страны азотные
удобрения, синтетический каучук, изделия из ре
зины, соду, лаки, краски и иные изделия.
Деревообработка, в прошлом производившая в
основном пиломатериалы, теперь выпускает фа
неру, паркет, древесные плиты, мебель, сборные
дома, спортивные принадлежности и музыкаль
ные инструменты, пользующиеся спросом на ми
ровых рынках. Легпром дает на экспорт швейные
изделия, обувь, трикотаж, ковры и другие товары
народного потребления; пищевая – консервы,
виноградные вина, соль, растительное масло, сы
ры и мясные изделия.
С/х угодья занимают 3/5 территории страны (15
млн.га), преобладают пахотные земли. Ведущая
отрасль растениеводства – зерновое хозяйство.
Главные зерновые: пшеница – важнейшая продо
вольственная культура (занимает преимуществен
но более плодородные черноземные почвы на низ
менностях) и кукуруза – основная фуражная куль
тура (распространена в земледельческих районах
повсеместно).
Из других зерновых в значительных размерах
сеют ячмень и в небольших количествах, в горных
районах, – овес и рожь. Новая культура – рис, воз
делываемый на юге в поймах рек. Из технических
культур выделяются подсолнечник, по сборам ко
торого Румыния занимает третье место в мире и
сахарная свекла.
Среди разнообразных полезных ископаемых вы
деляются запасы природного газа – метана, залегаю
щего в недрах Трансильванского плато. Здесь же
встречаются крупные залежи каменной соли. В отро
гах гор много месторождений цветных металлов.
После событий 1989г. и свержения режима Ни
колае Чаушеску в Румынии к власти пришли ре
форматоры, объединенные в партию – Фронт На
ционального спасения во главе с Ионом Илиеску.
Новое руководство страны с приходом к власти
первым делом отменило ряд непопулярных декре
тов прежнего режима. Сокращена продолжитель
ность рабочего дня, сняты ограничения потребле
ния электроэнергии и газа населением и предпри
ятиями, отменены ограничения прессы. Ряд ре
форм в аграрном секторе прибавило популярности
ФНС в сельской местности и позволило его пред
ставителям с большим перевесом выиграть парла
ментские выборы мая 1990г. Кандидат от ФНС,
как представитель умеренной партии, И.Илиеску
выиграл президентские выборы с большим переве
сом. В 1992г. на выборах, во втором туре, И.Илие
ску вновь был избран президентом страны
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За этим последовали годы экономического спа
Производство основных видов продукции в Румынии
Ед.изм.
2000г. 2001г. 2002г. 02/01, %
да и политической нестабильности в стране; ко
манды правительств либералов и центристов ме Уголь ....................................млн.т. ........29,3 .......33,3........30,3 ...........91,0
няли друг друга чуть ли не каждый год и в конце Нефть...................................млн.т...........6,0 .......6,02........5,84 ...........97,0
концов были вынуждены признать свою несостоя Природный газ .................млрд.м. ........13,5 .......14,2........12,7 ...........89,3
тельность в проведении экономических реформ. В Растительное масло ..............тыс.т ......251,1......293,4 ......218,2 ...........74,5
2000г. на президентских выборах И.Илиеску в тре Мясо в убойном весе ...........тыс.т. ......257,0......231,4 ......219,9 ...........95,0
тий раз избирается президентом страны и к власти Мясопродукты .....................тыс.т. ......123,1......135,7 ......123,6 ...........91,1
приходит правительство социалдемократов во Молоко ..............................млн.гл. ........0,89 .......0,96........1,05..........109,2
главе с премьерминистром А.Нэстасе. Начало не Масло сливочное .................тыс.т...........6,0 .........6,1..........5,8 ...........95,9
которого экономического роста в стране после Ткани (все виды) ................млн.м. ......203,6......193,1 ......197,7..........102,4
2000г, в условиях относительной политической и Трикотажные изделия .....млн.шт. ........35,7 .......35,9........33,3 ...........92,8
экономической стабильности, многие в Румынии Обувь ................................млн.пар ........33,0 .......35,0........37,2..........106,3
связывают именно с приходом к власти социал Лесоматериалы...................млн.м...........1,3 .......0,96........1,04..........108,5
демократов, которые в этом году широко отмечали Кокс металлургический......млн.т...........1,5 .........1,4..........1,8..........128,4
Бензин .................................млн.т. ........3,13 .......3,41........4,47..........131,1
двухлетие своего правления.
До полной социальноэкономической стабиль Дизельное топливо..............млн.т. ........3,36 .......3,89........4,37..........112,3
ности и устойчивого экономического роста, по мне Мазут ...................................млн.т...........1,5 .........1,8........2,04..........113,3
нию европейских экспертов, Румынии еще далеко и Химические удобрения .......тыс.т. ....1040,0......932,8 ......916,2 ...........98,2
сегодня по многим экономическим параметрам она Цемент .................................млн.т...........8,2 .........8,6..........5,7 ...........66,0
во многом напоминает Россию до 1998г. Не случай Сталь, выплавка ..................млн.т...........4,7 .........4,9..........5,5..........112,1
но рассмотрение вопроса ее вступления в ЕС был Металлопрокат г/к..............млн.т...........3,7 .........3,6..........4,6..........129,1
отложен до 2007г. Проблемы Румынии остаются бо Стальной лист, полоса х/к ..тыс.т. ......429,8......415,0 ......724,6..........174,7
Алюминий, вкл. прокат.......тыс.т. ......203,1......205,4 ......212,1..........103,2
лее сложными, чем в других Восточной Европы.
Показатели социальноэкономического развития Румынии

Подшипники....................млн.шт. ........85,5 .......90,4........73,7 ...........81,5

1998г.

2001г. 2002г.

Тракторы...........................тыс.шт...........5,4 .........5,3..........5,5..........103,9

Реальный рост ВВП, %...................4,8 .......1,2 .........1,8 .........5,3 .......4,7

Грузовые вагоны......................шт. .......1212.......1589 .......1429 ...........89,9

Бюджетный дефицит, % к ВВП .....4,4 .......2,1 .......3,8........3,5......3,0

Электроэнергия ...........млрд.квтч. ........51,5 .......53,5 ......54,74..........102,3

Платежный баланс, % к ВВП.........7,1 .......4,2 .......3,7........1,3......1,2

Важным экономическим событием года можно
назвать проведение сельскохозяйственной пере
писи в стране 520 дек. 2002г. По итогам переписи,
в Румынии насчитывается 2,7 млн. индивидуаль
ных хозяйств, или 54,6% всех хозяйств в сельской
местности. На поддержку сельского хозяйства в
2002г. было выделено 300 млн.долл. Согласно дан
ным Торгового регистра, в Румынии насчитывает
ся 941.700 частных предприятий, одно предприя
тие приходится на каждые 23 жителя страны.
Масса убыточных предприятий в стране явля
ется следствием практики «удержания на плаву»
неконкурентных производств. Без реструктуриза
ции производства, как показала практика послед
них лет, государство не в состоянии добиться су
щественного сокращения бюджетного дефицита и
давление инфляции на экономику может только
усилиться.

1999г.

2000г.

 в млн. евро..................................2637.....1382 .....1477 .......959 .....945
Внешний долг, % к экспорту .........84,2 .......86,8 .......58,6 .......51,9 .....60,5
 в млн. евро ...................................7346 ......8315 ......8960.......7059.....7158
Прямые иноинвестиции, % к ВВП .4,9.........3,0 .........2,8 .........3,0 .......3,5
 млн. евро......................................1804 ........980.......1114.......1194.....1392
Безработица......................................6,3.........6,8 ..........10 .........8.6 .......8,0
Среднегодовая инфляция ..............59,1 .......45,8 .......45,7 .......37,2 .....27,4

Согласно данным официальной статистики,
общий экономический рост составил 4,7% (рост
ВВП). Уровень потребления на внутреннем рынке
увеличился на 3,8%. На официальном уровне ча
сто подчеркивается то, что такие темпы роста ока
зались чуть ли не самыми высокими среди евро
пейских стран, часто забывая о том, что за послед
ние годы экономического застоя накопилось 18%
отставания в росте ВВП. Доля промышленности,
строительства и услуг в создании ВВП осталась
практически неизменной – около 80%.
Согласно анализу проведенному, экспертами
Европейской Комиссии, в течение последних трех
лет ВВП Румынии сократился на 18% и рост на
ступил только с 2000г.
По данным Нацинститута статистики, прирост
ВВП в 2002г. составил 4,9% по сравнению с 2001г.
Доля ВВП на душу населения, рассчитанная по ев
ропейским стандартам покупательной способно
сти (SPA) остается одной из самых низких среди
стран Восточной Европы и с 1998г. не поднима
лась выше 25% от среднеевропейского уровня.
За год объем промпроизводства увеличился на
6%. Рост был обеспечен за счет перерабатываю
щей промышленности, объем которой увеличился
на 7,2% при одновременном снижении объема
производства в горнодобывающей, выработки
электро и тепловой энергии, добычи газа на 2,6%
и 1,3%. На 12% увеличилось производство товаров
длительного пользования и на 9,2% – потребтова
ров. Основные энергетические ресурсы в пересче
те на сырую нефть составили 31.166 тыс.т., в т.ч.
20.528 тыс.т. собственного производства.

Ïîëèòèêà
а протяжении длительного периода времени в
Н
Румынии основной акцент делался на вырав
нивание «любой ценой» уровней экономического
положения уездов (областей). К этому добавилась
инвестиционная политика, основанная на нали
чие рабочей силы и ориентированная в основном
на количество, а не на качества и эффективность.
Это явилось основной причиной экономического
спада за последние 1013 лет. Негативные послед
ствия такой экономической политики давали о се
бе знать еще в 70гг., начали обостряться в 80гг. и
усилились после 1990г. Они ощущаются и по сей
день, когда все без исключения уезды страны стал
киваются с проблемой проведения экономиче
ских реформ во всех отраслях экономики и осо
бенно в промышленности.
Полное расстройство национальной экономи
ки и ее спад после революции 1989г. значительно
затруднило проведение последовательной регио
нальной политики в стране. Вся территория стала
делиться на «развитые зоны», «слаборазвитые зо
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ны», «неблагоприятные зоны». Помимо тради ло отмечены получение права свободного передви
ционно слаборазвитых зон появились «зоны про жения румынских граждан в Шенгенской зоне,
мышленного спада», которые резко сталкиваются предстоящее вступление, Румынии в НАТО, кото
с проблемой повышенной безработицы, особенно рое состоялось уже в апр. 2004г., подтверждение со
в процессе проведения экономических реформ.
стороны ЕС в дек. 2002г. намерения о принятии
Процесс промышленной реструктуризации по Румынии в 2007г. в эту организацию.
сле 1990г. шел медленно изза чего до сих пор так
2003г. охарактеризован как год признания Ру
и не решена проблема крупных убыточных гос мынии страной с развивающейся рыночной эко
предприятий. Разработана широкая программа номикой. По итогам 2003г. ЕС так и не признал
приватизации промпредприятий согласованная с Румынию страной с рыночной экономикой, в от
МВФ и ВБ. Другая проблема связана с тем, что личие от США, которые признали за ней этот ста
вместо закрытых мелких предприятий не были тус, однако, по мнению аналитиков, не столько по
созданы новые производства, т.е. не была создана экономическим критериям, сколько как «плату»
та альтернатива, необходимая для замены старого за участие в иракской войне на стороне США.
неэффективного производства.
При этом оппозиция не преминула отметить и
Сохранились крупные убыточные предприя серьезные недостатки в работе правительства: так
тия, были закрыты без разбора все мелкие и сред и не была доведена до конца приватизация ряда
ние промышленные предприятия, которые в сво крупных предприятий в области энергетики; ре
ем большинстве могли бы быть спасены после их структуризация предприятий энергетического
приватизации. Целый ряд таких предприятий мог сектора не привела к увеличению эффективности
бы стать ядром промышленности в процессе ее производства энергии – тарифы на тепло и элек
модернизации, который постепенно охватил зна троэнергию остаются высокими, услуги некаче
чительную часть румынской экономики. По этой ственные, продолжает иметь место множество
причине была расстроена не только экономиче случаев отключения электричества, отопления и
ская структура крупных промышленных центров, воды; значительные затраты на социальные про
но и произошли и большие потери квалифициро граммы не решили проблемы задолженности на
ванных кадров, их миграция на другие предприя селения по оплате за коммунальные услуги и не
тия и в конечном счете их дисквалификация
улучшили уровень жизни пенсионеров; продажа
За исключением небольшого числа предприя госпредприятий остановилась у ворот министер
тий со стопроцентным иностранным капиталом, у ства экономики, в руках которого продолжает
созданных после 1990г. промпредприятий отсут оставаться 2/3 румынской экономики (энергети
ствует четкая специализация, необходимый уро ка, природный газ, нефтедобыча и переработка,
вень современных технологий и поэтому они не в добыча минерального сырья); крупные машино
состоянии выдерживать сильное конкурентное строительные заводы «Роман», «Тракторул»,
давление на внешних рынках, в т.ч. и российском. «Аро», металлургический комбинат «Сидеруржи
В промышленности страны занято 2 млн. или ка» опять остались в руках государства; Румыния
23,2% всего работоспособного населения страны, остается в хвосте очереди на вступление в ЕС и яв
из них 66,5% работают в частном секторе. По уро ляется единственной их этих стран, не получив
ню занятости сельское хозяйство продолжает шая статуса страны с рыночной экономикой; им
оставаться основной отраслью экономики. В нем порт продуктов первой необходимости превышает
занято 37,3% всего трудоспособного населеня.
в Румынии их производство; отсталость сельского
Премьерминистр Румынии Нэстасе предста хозяйства страны приводит к необходимости им
вил отчет правления правящей социалдемократи портировать многие виды сельхозпродуктов; со
ческой партии за 200103гг., заявив, что 2003г. бираемость налогов в бюджет остается низкой; ис
стал самым удачным для Румынии годом послерево торическая задолженность остается проблемой, и
люционного периода (1989г.). Выполнено боль она приводит к постоянным призывам о помощи к
шинство обещаний правительства, сделанных 3г. международным финансовым организациям.
назад в социальной и экономической областях.
Согласно докладу Еврокомиссии, в стране,
Увеличились доходы населения, потребление то действительно, ускорился процесс приватизации
варов повседневного спроса и услуг.
и реструктуризации госпредприятий, в банков
В области экономики премьер огласил основ ском секторе уменьшилась доля госсобственности
ные достижения своего правительства: рост ру и одновременно повысилась посредническая роль
мынской экономики, эффективная финансовая этого сектора между реальной экономикой и ин
политика, улучшение деловой среды, расширение вестициями. Был предпринят ряд административ
процесса приватизации и реструктуризации, со ных мер с целью упрощения процедуры входа на
временная европейская система образования, ре рынок и выхода с рынка (процедуры банкротства)
форма здравоохранения и юстиции, борьба с кор и меры по улучшению деловой среды.
рупцией, успехи на пути европейской интеграции
По оценкам МВФ и ВБ в 2003г. Румынии ус
Румынии. Отмечается постоянный экономиче пешно реализовала согласованные мероприятия,
ский рост, повышение рейтинга страны, сниже направленные на обеспечение стабилизации на
ние уровня инфляции и завершение, в основном, макроэкономическом уровне. Все это способство
финансовой реформы. Подчеркивается необходи вало устойчивому экономическому росту и суще
мость ускоренного продолжения структурных ре ственному снижению уровня инфляции. Дефицит
форм и приватизационных процессов.
по текущему счету, хотя и удерживается в устано
Румынский премьер отметил также и прини вленные пределы, все же вырос в результате резко
маемые меры по укреплению финансовой дисци го роста кредитования частного сектора и суще
плины и снижению уровня задолженности – с ственного увеличения минимального уровня зар
апр. 2002г. по дек. 2003г. были ликвидированы платы под общественным давлением, в также за
долги в 5 трлн.лей. В числе других достижений бы метного роста инвестиционной активности.
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В перспективе важным является принятие мер, туса госслужащего и выработка стратегии рефор
направленных на существенное ограничение повы мы в этой области. Экономическая реформа:
шенного внутреннего спроса, в т.ч. путем обеспече необходимо продолжение реформы и в первую
ния строгого контроля за ростом уровня зарплаты очередь в том, что касается скорейшей приватиза
на госпредприятиях, а также нового роста мини ция убыточных предприятий в таких ключевых
мального уровня зарплаты. Успешное завершение отраслях, как энергетика, горнодобыча и транс
начатых реформ явится решающим фактором соз порт, а также ликвидация просроченной задол
дания рыночной экономики и обеспечения устой женности этих предприятий.
чивого экономического роста в стране. Со стороны
Одним из главных условий успешного заверше
властей важно продолжить достижения реформи ния переговорного процесса по вступлению Румы
рование в области налога на прибыль и НДС.
нии в ЕС является четкое определение финансовых
С целью обеспечения существенного сокраще условий. Это особенно необходимо для завершения
ния потерь в энергетическом секторе власти наме переговоров по таким разделам, как, «Сельское хо
рены поэтапно, вплоть до 2007г., повышать цены зяйство» и «Региональная политика», разделы, ко
на природный газ до уровня импортных цен и од торые основываются на большой бюджетной соста
новременно обеспечить ежеквартальное повыше вляющей и которые тесно связаны с разделом «Фи
ние цен на электроэнергию и их удержание на нансовая и бюджетная политика». В 2004г. Евроко
уровне, позволяющем окупать производимые в миссия представит Совету Европы свои предложе
этом секторе затраты. Необходимо повысить уро нию по финансовому обеспечению на ближайшие
вень сбора платежей по счетам за природный газ, три года процесса присоединения Румынии и Бол
электричество и тепловую энергию, который все гарии к ЕС. Финансироваться будут в первую оче
еще остается низким.
редь такие разделы, как сельское хозяйство, где
Определенный прогресс отмечается в том, что предусмотрено прямое финансирование фермер
касается реформирование предприятий госсекто ских хозяйств с тем, чтобы в течение ближайших 10
ра, включая разукрупнение крупных государ лет его размер увеличился бы с 25% до 100% к уров
ственных предприятий как источника неопра ню, практикуемого в странах ЕС, а также меропри
вданных потерь; завершение ряда начатых слож ятия по осуществлению структурной перестройки.
ных приватизационных проектов; ограничение
Административные и юридические ресурсы:
или полное исключение из предварительных усло несмотря на начатые реформы, эти ресурсы про
вий приватизаций требований к инвесторам о сох должают оставаться остаются крайне ограничен
ранении числа рабочих мест или о дополнитель ными. Вызывает озабоченность вмешательство по
ных инвестициях.
литики в юридическую область. Формула «ограни
Учитывая медленный процесс приватизации в ченные ресурсы» означает, что такие инициативы
энергетическом секторе, необходимо будет уско на высоком уровне, принятые в 2003г., как пресече
рить экономические реформы в этой области, а ние коррупции, прозрачность законодательства,
также приложить дополнительные усилия для возврат незаконно конфискованного имущества не
улучшения делового и инвестиционного климата. были реализованы должным образом. Изза огра
Проводимая валютная политика в стране спо ниченных ресурсов в области управления возникли
собствует постепенному снижению уровня ин трудности в получении финансовой помощи от ЕС.
фляции при одновременном сохранении внешней
Основной трудностью, с которой сталкивается
конкурентоспособности. Во избежание инфля руководство страны, по мнению экспертов МВФ,
ционного риска, вызываемого ростом объемов является обеспечение стабильности на макроэко
кредитования в частном секторе румынский на номическом уровне и продолжение экономиче
циональный банк увеличил процент по банков ских реформ. В докладе отмечается, что «прави
скому кредиту и готов продолжить и в дальней тельство Румынии должно более четко определить
шем, по мере необходимости, совершенствовать план своих действий особенно на 2004г. – год пар
свою валютную политику.
ламентских и президентских выборов, поскольку
экономическое положение в стране начнет значи
Ðåêîìåíäàöèè ÌÂÔ
тельно ухудшаться, если рынок станет ощущать на
заявлении МВФ от 26 нояб. 2003г. отмечается, себе давление в результате замедления «непопу
что на переговорах с румынской стороной по лярных», но необходимых экономических ре
Соглашению Standby была высказана особая оза форм, как это не раз наблюдалось в Румынии в
боченность по поводу ускоренного роста объемов прошлом, накануне выборов».
потребительских кредитов, что потребует прове
В общих чертах эксперты МВФ каждый раз
дение более жесткой валютной и налоговой поли повторяют правительству свои рекомендации, од
тики с целью ограничения роста инфляции и де нако последние переговоры в начале 2004г. оказа
фицита по текущему счету.
лись менее лицеприятными. У нынешнего состава
Проводимые в стране структурные преобразо правительства не осталось места для отступления,
вания имеют своей целью ускорение процесса если оно намерено впервые за 14 лет довести до
приватизации, решение имеющихся проблем на логического конца подписание соглашения с
убыточных предприятиях, завершение экономи МВФ. Рекомендации Фонда касаются требований
ческой реформы в энергетическом секторе, а так о массовых увольнениях, повышении цен на элек
же реализацию других мер, призванных обеспе троэнергию и газ, сокращении потерь в энергети
чить стабильный экономический рост и повысить ческом секторе. Накануне выборов 2004г. прави
способность Румынии выдерживать внешнее кон тельству придется сделать то, что не удалось сде
курентное давление после ее присоединения к ЕС. лать за весь двухлетний период правления.
В ближайшей перспективе Румынии предстоит
На переговорах самыми трудными вопросами
реформа госслужбы. В числе предпринятых ини были не повышение цен на электроэнергию и газ
циатив здесь особенно отмечается пересмотр ста или массовые увольнения, а бюджетный дефицит

В

7
www.romania.polpred.ru
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
на 2004г. По мнению правительства, допустимый ческий рост, который основывается не на росте
бюджетный дефицит составит 3,7% к ВВП в 2004г. производства, инвестиций и экспорта, т.е. на на
с тем, чтобы обеспечить создание новых рабочих коплениях, а на долгах, связанных с постоянно ра
мест, привлечь новые инвестиции.
стущим импортом предметов потребления и про
Однако МВФ смотрит на это подругому. По довольствия. По странам ЦВЕ рост ВВП составил
его мнению, рост бюджетного дефицита в усло в среднем 3,1%.
виях неструктурированной экономики, какой яв
Несмотря на то, что такие темпы роста румын
ляется румынская экономика, и дефицит внутрен ской экономики оказались чуть ли не самыми вы
него счета приближается к критической отметке. сокими среди европейских стран, нельзя не отме
В этих условиях Фонд опасается, что в условиях тить и то, что за годы экономического спада в
роста импорта «температура» экономики может стране накопились отставания в росте ВВП на
слишком быстро повышаться изза роста потре 18%, которые до сих пор еще полностью не ком
бления. «Вы хотите и больший бюджетный дефи пенсированы.
цит в будущем году накануне выборов, когда воз
ВВП на душу населения в ам. долл. по текущему
растет и дефицит по текущему счету. Что вы соби курсу и паритету покупательной способности, рас
раетесь делать с таким количеством дефицитов?» считанный по европейским стандартам (SPA), со
– примерно так в упрощенном виде представля ставляет 2,9 тыс. ам. долл. Это один из самых низ
ются переговоры с МВФ. Таким образом, прави ких по сравнению с аналогичными показателями
тельство социалдемократов хочет и большого стран Восточной Европы, и с 1998г. он практически
экономического роста и низкой инфляции.
не поднимался выше 25% к европейскому уровню.
Рекомендации фонда касаются требований о
Объем и рост промышленного производства в
массовых увольнениях, повышения цен на элек 2003г. составил 54,1 млрд.долл. и увеличился на
троэнергию и газ, сокращения потерь в энергети 3,5% по сравнению с 2002г., в т.ч. в обрабатываю
ке, которые должны быть выполнены. Действи щей промышленности – на 3.9%, в энергетиче
тельно переговоры оказались достаточно жестки ском секторе – на 1,7%. Объем реализованной
ми, но правительство отстаивало свои позиции. продукции в целом по промышленности увели
Когда Фонд потребовал 40 тыс. увольнений на же чился по сравнению с пред.г. на 5.0%.
лезной дороге оно добилось сокращения этой ци
Инфляция. В 2003г. инфляция снизилась до
фры ровно наполовину. Фонд потребовал повы 14,5%, а в 2004г. ожидается на уровне 10%. Сделать
шения цен на газ, но это почувствуют только следующий шаг на пути ее сокращения окажется
участники экономической деятельности, т.к. до непросто, золотовалютные резервы могут сокра
говорились о выделении дотаций для населения в щаться при продолжении практики частых интер
связи с этими повышениями. Все убыточные венций Национального банка на валютном рынке
предприятия подлежали закрытию в июле 2003г., с целью обеспечения стабильности нацвалюты.
если не найдутся покупатели. Правительству же
Уровень безработицы обнаружил легкий рост и
необходимо было продлить их жизнь до конца го к концу 2003г. составил 8,4%, в основном изза
да. Однако при этом оно не подсчитало, во сколь массовых увольнений работников с убыточных го
ко обойдутся такие отсрочки.
сударственных предприятий, как одно из принци
Если в 2002г. наблюдалось значительное сокра пиальных требований МВФ перед предоставлени
щение дефицита по текущему счету, то, начиная ем очередного транша финансовой помощи в рам
со II кв. 2003г., он начал быстро расти и к концу ках соглашения по Stand by.
года достиг 6% к ВВП по сравнению с 4,8%, перво
начально согласованных с МВФ. А это для эконо Óðîâåíü æèçíè
2003г. в Румынии попрежнему остался нере
мики страны уже тревожный сигнал и может
шенным ряд важных социальноэкономиче
серьезно осложнить положение Румынии на пере
говорах с международными финансовыми органи ских проблем:
– наблюдались повышенные темпы роста не
зациями. В этой связи даже накануне выборов
правительство вынуждено идти на ряд таких непо правительственных кредитов (38% в июле 2003г.
пулярных мер, как: сокращение объемов кредито по сравнению с аналог. периодом пред.г.). Умень
вания; увеличение размера акцизов на товары, яв шение ставки процента за кредит, которое сопро
ляющиеся предметами роскоши; увольнения ра вождалось уменьшением инфляции, прекрати
ботников с нерентабельных предприятий в таких лось, а с мая 2003г. наблюдалось его увеличение;
– сохраняющиеся трудности в укрепления пла
отраслях, как: транспорт, горное дело; увеличение
примерно на 10% цен на электроэнергию и ежек тежной дисциплины и наличие «твердого ядра» не
приватизированных предприятий с большими
вартально на тепловую энергию по 4%.
По данным Национального института стати долгами продолжает расстраивать действие меха
стики, в 2004г. ВВП страны реально вырос на 4,9% низма цен;
– по ряду причин замедлилась приватизация в
(плановая цифра – 5,2%) и составил 1.890.000
млрд. лей или 50,3 млрд. евро. Рост ВВП был обес энергетическом секторе. Отмечаются большие
печен в в основном за счет увеличения добавочной суммы накопленных долгов, расходы по охране
стоимости в промышленности на 4,6%, строитель окружающей среды и отсутствие среднесрочной
стве – 7% и сфере услуг – 5,2%. Рост экспорта со стратегии в тарифной политике. Решение этих
ставил 27% по сравнению с 2002г., а импорта – проблем могло бы способствовать ускорению при
ватизации в энергетическом секторе, где доля го
34%.
На 2004г. запланирован рост ВВП на 5,5%. Те сударственной собственности составляет более
кущий год может стать пятым годом непрерывно 70%. Были случаи отмены итогов приватизации
го экономического роста в Румынии (2000г. – изза невыполнения контрактных обязательств
1,6%, 2001г. – 5,3%, 2002г. – 4,9%, 2003г. – 4,9%). новыми собственниками. Энергетический сектор
По мнению экспертов, это нездоровый экономи стал основным каналом, через который поддержи
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ваются нерентабельные предприятия. Дальнейшее
Подавляющее большинство – 75% опрошен
удержание на плаву этих предприятий порой сво ных, убеждены в том, что приватизация крупных
дит на нет рыночные стимулы и лишает значи госпредприятий производилась в интересах узкого
тельных ресурсов как государственный, так и круга людей в ущерб национальным интересам.
частный сектор, препятствуя тем самым скорей 30% убеждены, что последние изменения в составе
шей реструктуризации энергетического сектора;
правительства были обусловлены интересами
– попрежнему отсутствует стратегия рефор предвыборной компании, 23% – соображениями,
мирования сектора производства тепловой энер связанными с предстоящей интеграцией Румынии
гии; несмотря на формальную либерализацию, в ЕС, 19 – коррумпированностью отдельных чле
рынки электроэнергии и натурального газа все нов правительства и только 14% убеждены в том,
еще не стали конкурентоспособными;
что они были продиктованы необходимостью
– действующее законодательство в области улучшения работы правительства.
привлечения прямых иностранных инвестиций
Многие убеждены в том, что решения по эко
продолжает оставаться двусмысленным и недоста номическим вопросам часто принимается без со
точно четким в том, что касается приватизации от ответствующих консультаций с руководителями
дельных предприятий, где могут быть предусмо предприятий и частных компаний. В этом убежде
трены предварительные условия в виде «специаль ны 38% опрошенных, а у 32% из них не было свое
ных законов»;
го мнения по данному вопросу. 57% опрошенных
– крайне неблагоприятные климатические высказали предположение, что власти не считают
условия в 200203гг. привели к катастрофическому ся с мнениями политической оппозиции, 81,5%
сокращению урожая зерновых с 18,9 млн.т. в высказались за то, чтобы ставка налога на прибыль
2001г. до 14,4 млн.т. в 2002г., когда были зареги была бы выше для фирм, получающих большую
стрированы самые низкие урожаи за последние 50 прибыль. Половина граждан Румынии уверены в
лет; с июля 2003 до июль 2004г. был введен запрет том, что вступление Румынии в ЕС приведет к улуч
на экспорт пшеницы;
шению их жизни и только 10% не уверены в этом.
– хотя за последнее время наблюдалась тенден Процент оптимистов повышается до 71%, когда
ция некоторого уменьшения сумм неплатежей, речь идет о выгодах, которые получит румынская
однако эти показатели намного меньше ожидае экономика после присоединения к ЕС.
мых изза проводимой приватизационным ведом
Согласно данным Торгового регистра, в Румы
ством APAPS политики списания долгов «злост нии насчитывается 941.700 частных предприятий.
ных неплательщиков» в процессе приватизации В среднем одно предприятие приходится на каж
предприятий;
дые 23 жителя страны. Отмечается низкий объем
– процесс приватизации двух газораспредели экспорта на душу населения – всего 620 долл. Са
тельных компаний «ДистригазНорд» и «Дистри мый высокий аналогичный показатель среди
газСуд» явно запаздывает, а в начале 2004г. было странкандидатов на вступление в ЕС – в Чехии,
объявлено о его очередном переносе на более поз 3400 долл.
дний срок;
Рост объемов экспорта Румынии меньше всего
– значительные затраты на социальные про связан с увеличением конкурентоспособности ру
граммы не решили проблемы задолженности на мынских товаров. Дефицит внешнеторгового ба
селения по оплате за коммунальные услуги и не ланса держится в течение последних лет на уровне
улучшили уровень жизни пенсионеров; импорт 46 млрд.долл. – т.е. выше допустимого уровня в
продуктов первой необходимости в Румынии пре 25% от объема экспорта. Две трети румынского эк
вышает их производство; отсталость сельского хо спорта направляется в страны Европы, а статисти
зяйства Румынии приводит к необходимости им ка ведется в долларах. За 2003г. евро по отноше
портировать многие виды сельхозпродукции; сбор нию к доллару значительно подорожало. По отно
налогов в бюджет недостаточен.
шению к румынскому лею курс евро за год увели
Согласно результатам опроса, проведенного по чился на 25%, а курс доллара всего на 6%. 60% ста
инициативе Национальной ассоциации румын тистического роста румынского экспорта прихо
ских предпринимателей, половина городского на дится на игру курсов.
селения страны полагает, что самыми подходящи
Для выполнения программы мер на основе ря
ми словами для характеристики нынешней ситуа да правительственных решений была создана си
ции в Румынии являются «бедность» и «корруп стема поддержки экспорта, которая должна по
ция». При этом мнения разделились поровну: пер мочь экспортерам выйти на новые рынки, в част
вая половина из них называют бедность, другая ности, на рынки стран третьего мира, торговля с
половина – коррупцию.
которым сошла на нет после 1990г. Правительство
Не менее 89% из числа опрошенных недоволь собирается помочь экспортерам продвигать свою
ны материальным уровнем своей жизни и только продукцию через участие в ярмарках и выставках,
7% удовлетворены. 36% городских жителей поло издание рекламных материалов и т.д. Часть
жительно оценивает действия руководства страны, средств будет направляться на оснащение и аккре
а 58% не согласны с таким утверждением. 85% дитацию лабораторий, занимающихся контролем
убеждены в том, что на уровне правительства суще экспортной продукции, на регистрацию и защиту
ствует много коррупции, 41% считает, что испол марок. До половины расходов на эти цели может
нительная власть поддерживает в основном част возмещаться государством. «Эксимбанк» за счет
ные фирмы, в которых работают их родственники, госсредств возмещает экспортерам половину про
или друзья высокопоставленных лиц. 34% убежде центов, взимаемых за кредиты. Здесь нужно до
ны, что правительство помогает частным фирмам, биться того, чтобы госсредства шли не экспорте
которые спонсируют правящую социалдемокра рам древесины или предприятиям, работающим в
тическую партию, и только 6% считают, что прави системе lohn, а производителям судов, сложных
тельство никак не связано с этими фирмами.
машин и оборудования. Программа поддержки
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экспорта касается налоговой, банковской и там
– в области свободного передвижения товаров
оженной сферы. Сегодня лишь 14% ВВП Румы предстоит выработка механизма введения в дей
нии образуется благодаря коммерческим креди ствие ранее принятого рамочного законодатель
там. В ЕС этот показатель составляет 50%.
ства в этой области, особенно в том, что касается
2004г. может стать годом проведения нового эта мониторинга рынка и безопасности промышлен
па приватизации Румынского коммерческого бан ных товаров и пищевых продуктов, необходимы
ка – самого крупного румынского банка, который дополнительные усилия для реорганизации систе
продолжает оставаться в руках государства. Румы мы контроля за безопасностью продовольствия;
ния смогла бы продать стратегическому инвестору
– в области свободного передвижения капита
25% акций банка. При этом Европейский банк ре ла принимаются меры по значительному усиле
конструкции и развития и International Finance Cor нию контроля за утечкой капитала за границу. В
poration (IFC – подразделение Всемирного банка) основном это касается прямых инвестиций за гра
уже владеют 12,5% акций банка. По заявлению пре ницей, осуществляемых резидентами, займов и га
мьерминистра А.Нэстасе, Румыния стремится за рантий, осуществляемых резидентами в пользу не
вершить приватизацию банковского сектора до резидентов, переводов связанных с договором
2006г. с тем, чтобы в 2007г. смогла бы вступить в ЕС страхования, физического экспорта и импорта
В стране есть большие возможности для разви финансовых активов (за исключением ликвид
тия производства экологически чистой продук ных). Что касается борьбы с отмыванием «гряз
ции, которую можно получать лишь с площадей, ных» денег, то Румыния ратифицировала Конвен
не подвергавшихся обработке пестицидами и хи цию Совета Европы относительно отмыванию де
мическими удобрениями в течение нескольких нег, порядка их отслеживания и конфискации как
лет. Эта продукция пользуется большим спросом в предметов преступления;
странах ЕС, а Румыния располагает огромными
– в области прав интеллектуальной и промы
площадями, которые отвечают экологическим шленной собственности предстоит введение в
требованиям. Массовую же продукцию сельского действие нормативноправовых актов, регламен
хозяйства придется направлять на удовлетворение тирующих учет и защиту прав интеллектуальной и
внутренних потребностей, поскольку сегодня она промышленной собственности. Законодательство
неконкурентоспособна, а революции в аграрном регламентирует также процедуру банкротства и за
секторе не предвидится.
щиту прав кредиторов при банкротстве предприя
В области промышленной политики были пе тий и организаций.
ресмотрены «Промышленная стратегия Румы
В отношении антимонопольной политики в
нии» и план действий по ее реализации. Документ Румынии создана необходимая правовая база, но,
был значительно улучшен по сравнению с его пер по мнению европейских экспертов, Националь
вым вариантом 2001г. Его главными направления ному совету по конкурентной борьбе необходимо
ми стали: улучшение природоохранной деятель проявлять больше инициативы по пресечению
ности на предприятиях, привлечение иноинвести фактов недобросовестной конкуренции и сосре
ций и ускорение процесса приватизации
доточить свои силы и ресурсы на главных участках
Еще в марте 2002 г было создано Румынское этой работы. Остается проблемой списание дол
агентство по иноинвестициям (Aris). Его главны гов, как косвенная форма господдержки, которой
ми функциями являются выработка стратегии в в основном пользуются госпредприятия в процес
области инвестиций, подготовка законодательных се подготовки к приватизации, что ставит их в
предложений по этим вопросам, а также оказание привилегированное положение по сравнению с
содействия отечественным и иностранным инве другими предприятиями;
сторам на румынском рынке инвестиций. Для это
– в области транспорта ведутся подготовитель
го само агентство нуждается в господдержке для ные работы по присоединению румынской сети ав
совершенствованию законодательной базы и фи томобильных дорог к трансъевропейской. Учиты
нансированию его деятельности.
вая большую стоимость этих работ, они во многом
сдерживаются изза отсутствия финансирования.
Ýêîíîìèêà
Все еще слабо развита законодательная база отно
сновными приоритетами промышленной по сительно правил перевозок на внутренних водных
литики правительства Румынии на 2004г. ос путях. Принято законодательство относительно по
таются: ускоренная структурная перестройка в рядка расследований авиакатастроф и причин воз
сфере промышленности путем оказания господ никновения пожаров на воздушных суднах. Завер
держки металлургической и оборонной промы шена реорганизация национальной воздушной
шленности; господдержка таких ведущих отра компании, в рамках которой разрабатывается про
слей, как информационные технологии и произ грамма сокращения расходов, большая часть не
водство средств связи; обеспечение качественного рентабельных международных линий была закры
питания населения за счет роста сельскохозяй та, приняты меры по оптимизации авиаперевозок;
ственного производства и совершенствования тех
– в области налоговой политики. С 1 янв. 2004
нологий в пищепроме; развитие здравоохранения вступил в силу новый Налоговый кодекс. Ставка
за счет господдержки производства лекарствен налога на прибыль, полученной от экспорта, повы
ных средств; развитие инфраструктуры за счет силась с 12,5% до 25%. Это полностью согласовы
увеличения выпуска транспортных средств, ма вается с налоговой политикой Европейского Сою
шин и оборудования.
за, но, по выражению экспертов является «ударом
До 2007г. – срока, определенного для вступле ниже пояса» для румынских экспортеров. Тем не
ния страны в Евросоюз, все усилия нынешнего и менее, даже после таких мер на Западе продолжают
будущих составов правительства Румынии будут раздаваться голоса о том, что ставки налогообло
направлены на выполнении условий, необходи жения в странах Восточной Европы продолжают
мых для вступления в ЕС:
оставаться намного ниже среднеевропейских;
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– в области энергетики правительством был
– в области финансовой и бюджетной полити
принят также ряд мер по погашению задолженно ки. После принятия нового закона о госфинансах,
сти за поставки энергии. Однако этот вопрос край который предусматривает меры, направленнные
не трудно решается в госсекторе (госпредприятия, на улучшение исполнения госбюджета, была раз
местные органы, бюджетные учреждения). Пред работана трехлетняя программа совершенствова
стоит завершить приватизацию ННК «Петром» и ния бюджетных процедур. Была введена стратегия
двух национальных газораспределительных ком так называемого бюджетного программирования
паний «ДистригазНорд» и «ДистригазСуд»;
для основных «расходных» министерств на 2003
– в области промышленной политики. По срав 05гг. Реформа бюджетных процедур и управления
нению с другими странамикандидатами на всту бюджетными расходами сопровождалась эффек
пление в ЕС Румыния испытывает больше трудно тивными мерами по строгому соблюдению поряд
стей в привлечении прямых иностранных инвести ка и графика бюджетных процедур;
ций, поэтому эта работа является одним из приори
– в области финансового контроля основным
тетов правительства на 2004 и последующие годы;
приоритетом остается усиление административ
– в области информатики и телекоммуникаций ных ресурсов в целях улучшения управления вновь
стоит проблема либерализации рынка телекомму созданными структурами в этой области. Основ
никаций. Все еще отсутствует необходимая нор ные усилия при этом должны быть направлены на
мативноправовая баз в этой области. Большин внедрение современной системы финансового
ство операторов на внутреннем рынки продолжа контроля, связанной с совершенствованием вну
ют оставаться монополистами. Принятие рамоч треннего и внешнего аудита.
ного законодательства в этой сфере деятельности
Несмотря на существующие трудности и мно
расценивается экспертами как важный шаг впе жество все еще нерешенных экономических и со
ред, а в 2004г. предусмотрено полное присоедине циальных проблем, начатые реформы переходно
ние к европейскому законодательству в области го периода в Румынии так или иначе должны быть
информатики и телекоммуникаций, создание доведены до конца, т.к. от этого во многом будет
условий для свободной конкуренции на рынке те зависеть ее принятие в Евросоюз 1 янв. 2007г.
лекоммуникаций;
– в области таможенного дела отмечается Ãîñáþäæåò
целом 2003г. можно считать успешным с точки
определенный прогресс в том, что касается гармо
зрения улучшения валютнофинансового по
низации положений Таможенного кодекса отно
сительно усиления административных ресурсов в ложения страны. В течение года международные
этой области. Основное внимание следовало бы рейтинговые агентства несколько раз повышали
уделять дополнению таможенного законодатель рейтинг Румынии в отношении внешних заим
ства и внедрению системы компютеризации там ствований. Румыния добилась получения послед
оженного дела, сопоставимой с аналогичной си него транша кредита «стэндбай» в рамках согла
стемой, применяемой в ЕС, для достижения их шения с МВФ, подписанного в окт. 2001г. Общий
объем этого займа, согласно соглашению, соста
полной взаимосвязи
Проводится интенсивная работа по подготовке вил 300 млн. СПЗ (396 млн.долл.).
Главными источниками валютных поступле
к присоединению к европейскому таможенному
союзу. Это касается таких направлений, как борь ний в страну являются внешняя торговля товара
ба с незаконным оборотом наркотиков, упроще ми и услугами, прямые и портфельные инвести
ние таможенных процедур оформления транзит ции, кредиты ведущих финансовых институтов
ных перевозок. Был принят ряд нормативнопра (FMI, BIRD, BERD, BEI, G24), государственные
вовых актов относительно Единого таможенного и частные кредиты, безвозмездно выделяемые
тарифа Румынии (TARIR). Большая часть там средства под специальные программы (PSAL,
оженных постов оснащена автоматической аппа ASAL, PHARE, SAPARD).
Денежная единица страны – румынский лей
ратурой для контроля автофургонов, а также рент
геновской аппаратурой для обнаружения контра (ROL). По отношению к доллару США на валютном
банды, наркотиков, и оружия и взрывоопасных рынке средний курс в 2003г. составлял 33200 лей (в
грузов. Румыния подписала соглашения о сотруд 2002г. – 33055 лей). В перечень публикуемых коти
ничестве в таможенном деле с Болгарией, СиЧ, ровок кроме доллара включены евро (EUR), фунт
Молдовой и Украиной. Дополнительные усилия стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), ка
потребуются для усиления борьбы с коррупцией надский доллар (CAD), японская йена (JPY) и спе
циальные права заимствования (SDR). С марта
внутри самой таможенной службы;
– в области внешнеэкономических связей Ру 2003г. расчетной валютой НБР стал евро, курс кото
мыния в своей торговой политике, как член ВТО и рого поднялся в 2003г. с 34919 до 41117 лей.
Курс лея к евро и доллару
кандидат на вступление в ЕС, координирует свои
Курс ROL/EUR
Курс ROL/USD
политику в отношениях между этими двумя меж
на конец года
средний
на конец года
средний
дународными организациями. После вступления в
ЕС Румынии потребуется снизить свои таможен 2001г. ......................27881 .............26027.........................31579 ...........29061
ные пошлины до уровня европейских. В наст.вр. в 2002г. ......................34919 .............31255.........................33500 ...........33055
среднем они составляют 18,6% по всем товарам, в 2003г. ......................35860 .............37556.........................32595 ...........33200
На 31 дек. 2003г. курс румынского лея к валютам,
т.ч. 30% – по сельхозпродукции, 21,4% – для про
котируемым на межбанковском валютном рынке, составлял (ROL)
дукции рыболовства, 15,4% – для промтоваров.
CHF
EUR
GBP
100 JPY
USD
SDR
Таможенные пошлины, применяемые в странах CAD
Евросоюза, составляют в среднем 6,3% для всех 25241 ...........26380........41117.........58058 .........30491 .......32595 ........48719
Законом о госбюджете на 2003г.от 27 нояб.
товаров и 16,2% – для сельхозпродукции, 12,4% –
для продукции рыболовства, 3,6% – для промы 2002г. устанавливались доходы в 241.235,5 млрд.
шленной продукции;
лей, расходы в 291.045,1 млрд. лей и дефицит в
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49.809,6 млрд. лей. Реально бюджет был исполнен
В разделе «Экономическая деятельность» гос
с дефицитом 29.003,4 млрд. лей, или 1,5% ВВП. бюджета на 2004г. предусмотрено выделение 2970
Дефицит составил 58% от запланированного уров млрд. лей на поддержку экспортного производства
ня в связи с дополнительными доходами от нало и экспортных операций, в т.ч. на уменьшение ста
гов на прибыль и на добавленную стоимость, а вок за использование кредитов при производстве
также с более низкими расходами на выплату про товаров с малыми и средними сроками изготовле
центов по государственному долгу и на социаль ния, товаров с длительными сроками изготовле
нокультурные нужды.
ния и комплектных объектов, страхование и пере
Местные бюджеты выполнены с отрицатель страхование краткосрочных, среднесрочных и
ным сальдо в 141 млрд. лей (в 2002г. – с положи долгосрочных экспортных кредитов, предоставле
тельным сальдо в 535 млрд. лей). Доходы местных ние гарантий при экспорте комплектных объек
бюджетов за год составили 128142 млрд. лей, рас тов, продукции с длительным сроком изготовле
ходы – 128284 млрд. лей. Доля доходов и расходов ния, гарантирование румынских зарубежных ин
местных бюджетов в ВВП возросла по сравнению вестиций и ряд других мероприятий. На поддерж
с пред.г. и составила 6,8% (в 2002г. 6,2 и 6,1%).
ку экспорта в 2004г. выделено в 1,8 раза больше
Сальдо бюджета государственного социального средств, чем в 2003г.
страхования составило 1769 млрд. лей (0,09% ВВП)
и было выше, чем в 2001г. (9960 млрд. лей), однако Ãîñôèíàíñû
если не учитывать доходы Фонда страхования нес
осле принятия в 2001г. закона о государствен
частных случаев на работе и профзаболеваний, ко
ных финансах, который предусматривает ме
торые подлежат использованию начиная с янв. ры, призванные улучшить исполнение государ
2004г., сальдо будет отрицательным в 262 млрд. лей. ственного бюджета, была разработана трехлетняя
Финансирование бюджетного дефицита и гос программа совершенствования бюджетных про
долга осуществлялось как из внешних, так и вну цедур. В ней усилены положения, регламентирую
тренних источников. Внешние источники – это щие финансирование мероприятий по подготовке
кредиты, предоставленные международными ор к вступлению в ЕС. Поддерживается принцип де
ганизациями в порядке совместного финансиро централизованного финансирования, при кото
вания проектов, и средства с валютных счетов ром часть расходов на социальную сферу прини
минфина, открытых в НБР. Внутреннее финанси мают на себя местные бюджеты. Уже при подго
рование осуществлялось за счет выпуска гособли товке бюджета на 2002 г была введена стратегия
гаций, доходов от приватизации и от реализации так называемого бюджетного программирования.
банковских активов правительственным агент Для основных «расходных» министерств с 2003г.
реформа бюджетных процедур и управления бю
ством (АVАВ).
В нояб. 2003г. вступил в силу Закон о госбю джетными расходами сопровождается эффектив
джете на 2004г.(закон №507/2003). В этот бюджет, ными мерами по строгому соблюдению порядка и
который, как и в 2003г., формировался с жесткими графика бюджетных процедур.
Среди основных факторов монетарной полити
рекомендациями МВФ, заложен рост ВВП на
ки можно отметить постоянные вливания сумм в
5,2%, инфляция 12%, уровень безработицы 8,5%.
Отправной точкой при расчете нового бюджета национальной валюте для приобретения валюты,
явился ожидаемый ВВП в 1989 трлн. лей и прогно операции с гособязательствами для поддержки
зируемый бюджетный дефицит 3% ВВП. Доходная банков, у которых были временные проблемы с
часть госбюджета на 2004г. определена в 288279 ликвидностью, и привлечение национальным
млрд. лей, расходная – 351291 млрд. лей, дефицит банком депозитов для сглаживания колебаний де
нежных масс.
составляет 63012 млрд. лей.
Денежная масса (М2) увеличилась с 373711
В доходную часть бюджета заложены средства,
которые будут получены от увеличения ставки на млрд. лей в конце 2002г. до 460751 млрд. лей на ко
лога на прибыль от экспортных операций (в 2003г. нец 2003г. Более узкая денежная масса М1 возро
она уже увеличилась с 6 до 12% и будет увеличи сла, соответственно, с 88304 млрд. лей до 113260
ваться и далее до практикуемого в ЕС уровня 25%). млрд. лей. Квазиденьги возросли с 285408 млрд
Значительно меньше средств, чем запрашивалось, лей до 347492 млрд. лей, при этом в структуре сбе
выделено в бюджете на нужды науки, образова режений сохранилось ведущее место валютного
ния, социальной защиты и здравоохранения, хотя компонента, хотя его доля в денежной массе со
по сравнению с 2003г. на эти цели выделено боль кратилась с 39,3% до 37,1%.
Несмотря на положительные в целом оценки
ше средств, особенно на увеличение пенсий и по
местных аналитиков, валютнофинансовое поло
собий.
Расходы госбюджета на 2004г. в процентном отношении к ВВП
жение страны на протяжении года оставалось на
в сравнении с исполненным бюджетом 2003г.
пряженным. За 2003г.состояние текущего счета рез
2003г.
2004г.
ко ухудшилось, его дефицит практически удвоился
% ВВП % к ит. % ВВП % к ит.
(с 1,6 до 2,9 млрд. евро), что связано с ростом вне
Содержание госаппарата ............................1,04 ............7 .......1,18.........6,7
шнеторгового дефицита, который также резко уве
Национальная оборона и безопасность ....3,29 .......22,1 .......3,81 .......21,6
личился с 2752 до 3955 млн. евро (на 43,7%). Степень
Образование ................................................0,82 .........5,5 .......0,88............5
покрытия импорта экспортом сократилась с 84,2% в
Здравоохранение.........................................0,59 .........3,9 .......0,62.........3,5
2002г. до 79,8% в 2003г. в связи с опережающими
Социальная защита.....................................1,88 .......12,6 .......2,32 .......13,1
темпами роста импорта. Среди причин, вызвавших
Защита окружающей среды........................0,12 .........0,8 .......0,13.........0,7
данную ситуацию можно назвать медленное прис
Промышленность .......................................0,87 .........5,9 .......0,88............5
пособление отечественных производителей к требо
Сельское и лесное хозяйство .....................0,94 .........6,3 .......1,21.........6,8
ваниям внутреннего и внешнего рынка, слабый
Транспорт и связь .......................................1,50 .........8,3 .......1,83 .......10,4
прогресс в экспортноориентированных отраслях и
Научные исследования...............................0,19 .........1,3 .......0,21.........1,2
усиление конкуренции на мировом рынке.
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– конвертируемая валюта .............................5874,6 ......6373,4 ..........498,8

Текущий счет, в млн. евро
2003г.

Коммерческие банки, СКВ ...........................1042,3...........760 ........282,3

Торговый баланс ...................................................2752.....................3955

Международные резервы брутто (а+б) .........8051,3 ......8251,6 ..........200,3

 экспорт (FOB).....................................................14675 ....................15614

 валютные резервы ........................................6919,1 ......7133,6 ..........214,5

 импорт (FOB)......................................................17427 ....................19569

Рост валютных резервов НБР связан с покупкой
валюты (523,4 млн. евро), поступлениями от внеш
них кредитов (254,2 млн. евро), от продажи на вну
треннем рынке валютных облигаций, выпущенных
министерством госфинансов (365 млн. евро), и
эмиссии «еврооблигаций», размещенных на меж
дународных рынках капитала (700 млн. евро).
Отрицательное влияние на сальдо валютных
резервов оказали выплаты по внешним долгам в
1041,6 млн. евро, выкуп валютных облигаций, рас
пространенных на внутреннем рынке на 403,8
млн. евро, и падение курса доллара к евро в 2003г.
на 17%. В 2004г. предстоят выплаты по обслужива
нию внешнего долга в 1320 млн. евро.
Золотой запас НБР, составлявший на конец
2003г. 105,4 т, уменьшился за год на 14,2 млн. евро
в связи с падением цен на рынке ценных металлов:
цена золота упала с 334,3 до 330,9 евро за унцию.
Внешний долг Румынии на 31 дек. 2003г. увели
чился на 4,1% по сравнению с концом 2002г.: с
15104 до 15731 млн. евро. Этот рост произошел на
фоне чистых поступлений капитала в 1907,5 млн.
евро, однако влияние этих перетоков на задолжен
ности было сглажено благоприятными измене
ниями курса евро по отношению к доллару США
(1215,2 млн. евро) и обращением части долгов в
акции (123,4 млн. евро).
Долгосрочная и среднесрочная задолженность,
составляющая 96,7% всего долга, на 62% предста
вляла собой кредиты, привлеченные из частных
источников (в основном за счет размещения обли
гаций минфина). Если рассматривать структуру
внешнего долга по типам заемщиков, то отмечает
ся рост доли госдолгов на 1,3 пункта (до 42,5%)
при сокращении доли задолженности, гарантиро
ванной государством и частной, на 0,5 и 0,8 пунк
та (до 21% и 36,5%).

2002г.

Услугинетто.................................................................5 ..........................26
Доходынетто ..........................................................488.......................630
Текущие переводынетто .......................................1612 ......................1639
Сальдо текущего счета ..........................................1623.....................2920

В 2003г. ухудшилось и сальдо расчетов за энер
горесурсы. Превышение импорта над экспортом
энергоносителей увеличилось за год на 42,3% с 781
до 1111 млн. евро. Доля энергоресурсов в общем
отрицательном сальдо внешнеторгового оборота
достигла 28,1%. Это произошло, главным образом
за счет увеличения импорта природного газа на
61,5% и твердого топлива на 18,5%. Одновременно
вдвое сократился экспорт электроэнергии.
Расчеты за энергоресурсы, в млн. евро
2002г.

2003г.

Сальдо, всего (экспортимпорт) ........................780,8 ...................1111,4
 газ природный ..................................................401,7.....................648,8
 электроэнергия ....................................................94,4 ........................46,4
 нефть сырая.....................................................1040,3.....................886,6
 нефтепродукты ...................................................779,9 ......................630,1
 твердое топливо ................................................213,1.....................252,5

Профицит баланса услуг составил в 2003г. 26
млн.долл., увеличившись по сравнению с 2002г. в
5 раз, что связано в основном с улучшением соот
ношения поступлений и платежей по позициям
«туризм» и «прочие услуги».
Отрицательное сальдо баланса доходов увели
чилось по сравнению с 2002г. на 29,1% и состави
ло 630 млн.долл. Это объясняется сокращением
поступлений от труда и ухудшением ситуации с
доходами от портфельных капиталовложений,
сальдо по которым достигло минус 74 млн. евро по
сравнению с плюс 5 млн. евро в 2002г.
По статье текущие переводы достигнуто превы
шение поступлений в 1639 млн. евро – на 1,7%
больше, чем в 2002г. В основном это денежные пе
реводы резидентам.
Чистые поступления от прямых инвестиций
нерезидентов составили 1346 млн. евро (на 12,6%
больше, чем в 2002г.).
Денежные переводы изза границы и прямые
инвестиции явились главными источниками фи
нансирования дефицита платежного баланса.
Портфельные инвестиции дали положительное
сальдо в 522 млн. евро, на 28,6% выше уровня
2002г., главным образом, за счет сокращения при
мерно в 2 раза объемов выкупа еврооблигаций.
Финансирование из долгосрочных и краткос
рочных кредитов составило 1099 млн. евро, на
треть меньше, чем в 2002г., за счет неблагоприят
ных изменений курса доллара к евро и сокраще
ния объема привлеченных кредитов в небанков
ском секторе.
К концу 2003г. объем внешних активов Румы
нии брутто составил 8251,6 млн. евро – на 200,3
млн. евро больше, чем в конце 2002г. Этот рост об
условлен исключительно увеличением резервных
активов НБР на 482,6 млн. евро при сокращении
на 282,3 млн. евро активов других банков.
Внешние активы Румынии, в млн. евро
2002г.

2003г.

Разница

НБР ....................................................................7009 ......7491,6 ..........482,6
– золотой запас..............................................1132,2 .........1118 ..........14,2
– СПЗ (SDR) .......................................................2,2 ...........0,2 ...............2

Внешний долг по типам заемщиков, в млн. евро на конец года
2002г.

2003г.

Задолженность, всего.....................................................14648,3 .....15217,1
 Государственная ............................................................6040,6 .......6468,3
 Гарантированная государством ....................................3141,9 .......3189,2
 Частная ..........................................................................5465,8 .......5559,6

В 2003г. основные показатели, характеризую
щие задолженность Румынии, не выходили за
рамки допустимого. Коэффициент обслуживания
внешнего долга и отношение между выплатами по
процентам и экспортом товаров и услуг за год со
кратились с 24,2 до 19,9% и с 4,4 до 4%. Одновре
менно ухудшился показатель покрытия импорта
валютными резервами банковской системы с 4,2
до 3,9 месяцев импорта.

Áàíêîâñêèå óñëóãè
умынская банковская система является двусто
Р
ронней: Национальный банк Румынии (НБР),
действующий как центральный банк государства,
и коммерческие банки.
Переход от законодательной базы, характерной
для переходного периода, к нормативноправовым
актам, обеспечивающим рентабельность и эффек
тивность банковской системы, основанной на эл
ементах рыночной экономики, был реализован в
Законе №58/1998 «О банковской деятельности» (с
одновременным аннулированием аналогичного
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Закона №33/1991). Кроме того, законодательные увеличение зарегистрированного капитала путем
основы для приватизации государственных банков частного вложения наличных средств; продажа ак
обеспечиваются положениями Закона №83/1997.
ции, осуществляемая Ведомством по приватиза
Такое законодательство привело к появлению ции и управлению госсобственностью (АПАПС),
на румынском банковском рынке крупных инве при полной оплате наличными; комбинация вы
сторов, таких как GE Capital, Societe Generale и Ra шеуказанных способов.
iffeisen Bank, приобретающих акции в государ
По совместному предложению НБР, АПАПС и
ственных банках Banc Post, Banca Romana de Dez министерства общественных финансов, при при
voltare (Румынский банк Развития) и Banca Agricola ватизации банка, приватизационная комиссия от
(Сельскохозяйственный банк). Правительство пла ветственна за приватизацию банков и соблюдение
нирует приватизировать наиболее важный коммер прозрачности и объективности процедуры. При
ческий банк BCR (Коммерческий банк Румынии).
ватизационная комиссия утверждается решением
К основным нормативным документам, регу правительства. Приватизация банков основана на
лирующим банковскую сферу, относятся: Закон оценочных отчетах и техникоэкономических
№101/1998 об Уставе НБР с последующими изме обоснованиях, осуществленных специализиро
нениями и дополнениями («Закон №101/1998»); ванными предприятиями в соответствии с между
банковский Закон №58/1998, с последующими из народными стандартами.
менениями и дополнениями («Закон №58/1998»);
Румынские или иностранные физ. или юрлица,
закон №83/1997 о приватизации коммерческих действующие прямо или косвенно, самостоятель
банков, где Государство является одним из держа но или совместно с третьими лицами, не могут
телей акции, с последующими изменениями и до приобрести более, чем 20% общего акционерного
полнениями («Закон №83/1997»); срочное распо капитала банковских ассигнации на приватиза
ряжение правительства №51/1998 о капитализа цию, за исключением всемирно известных финан
ции безнадежных банковских активов, переиздан совобанковских организации.
ное в 2002г. («СРП №51/1998»).
Законодательство также запрещает следующие
Банки связаны требованиями благонадежно операции: предварительная договоренность о ку
сти, индивидуально или на совместном уровне, пле и продажи акции, также как и любая другая
согласно инструкциям, выпущенным НБР и ка договоренность, заключенная до приватизации;
сающихся, без ограничения: платежеспособности; предоставление ссуд румынскими банками на по
ликвидности; максимальной зависимости от од купку акции у АПАПСа или на оплату подписан
ного должника и максимальной общей зависимо ных акции в случае увеличения акционерного ка
сти; зависимости от связанных сделок; валютного питала банковскими ассигнациями на приватиза
риска; создания качества активов и использова цию; акции банков, намеченных к приватизации,
ния условий риска.
не могут быть куплены по обычной процедуре,
Общая сумма долгосрочных инвестиции банка практикуемой в Румынии для приобретения ак
в ценные бумаги, выпущенные компаниями, не ций; займы, полученные заграницей могут быть
может превышать: 20% зарегистрированного ка использованы для покупки таких акций, и не мо
питала указанной компании; 10% собственных гут выступать в виде гарантии по выплате займов.
фондов банка.
Срочное распоряжение правительства №51/1998
Общая сумма долгосрочных инвестиций банка устанавливает правовые рамки для активов банков,
в ценные бумаги, выпущенные такими компания где в роли основного акционера выступает государ
ми, не может превышать 50% собственных акти ство, при их подготовки к приватизации, для повы
вов банка. Общая сумма инвестиций банка в цен шения уровня их платежеспособности, внутренней
ные бумаги, осуществляемые на своих счетах, не и внешней кредитоспособности или определяет их
может превышать 100% собственных активов, за финансовые проблемы в целях поддержания жиз
исключением инвестиций в правительственные неспособной банковской системы, так же в целях
облигации. Персоналии, имеющие особые отно ускорения покрытия назначенных дебиторских за
шения с банками или их сотрудниками, включая долженностей.
их семьи, могут получать займы от таких банков
Ведомство по покрытию банковских активов
только при строгом соблюдении инструкций НБР. (AVAB) организовано как специализированный
Банкам запрещено участвовать в следующих орган с юридическим статусом госадминистра
операциях: сделки с движимыми или недвижимы ции, и подчиняется правительству. AVAB имеет
ми активами, за исключением тех активов, которые своей целью покрытие безнадежных банковских
являются основными для банковской деятельности активов большинства государственных банков,
и для использования их работниками, или получен при их подготовке к приватизации и для снижения
ных в результате изъятия дебиторских задолженно государственного финансовой работы в таких опе
стей; покупать собственные акции или закладывать рациях. С учетом своих целей, основные полномо
последние с целью обеспечения банковских дол чия AVAB концентрируются на покрытии и упра
гов, за исключением выкупа собственных акции с влении банковскими активами и долгами.
целью снижения зарегистрированного капитала,
Любая спор с участием AVAB в отношении без
но только с предварительным согласия НБР; опе надежных банковских долгов разрешается при со
рации по кредитованию или предоставление других блюдения специальных правил, согласно Срочного
услуг клиентам, принуждающие их продавать или распоряжения правительства №51/1998 (специаль
покупать собственные средства банка; предоста ные процедуры принудительного исполнения), в
влять ссуды, обеспеченные собственными сред соответствии с положениями процедурой граждан
ствами банка; принимать вклады, ценные бумаги, ского кодекса. Запросы, формулируемые AVAB и
другие ценности при неплатежеспособности.
любые другие акты, осуществляемые AVAB и от его
Банки могут быть предметом приватизации, лица в связи с покрытием банковских активов,
проведенному по одному из следующих методов: освобождаются от налогов и взносов.
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Фонд защиты банковских вкладов был основан
Минимальный предел уставного капитала бан
как общественное юридическое лицо, организо ковских обществ в 2003г. установлен в 320 млрд.
ванное и действующее на основании уставных лей вместо ранее действовавшего предела в 150
норм, согласованных НБР, по предложению сове млрд. лей. Эти же нормы предусматривают обя
та директоров фонда; целью фонда является обес занность полного перевода вкладов каждого акци
печение возмещения вкладов физлиц в банк при онера, как при создании, так и при увеличении
определенных условиях и в определенных преде уставного капитала.
лах. т.е. в случае неспособности банка возмещать
В 2003г. продолжались многочисленные кон
вклады своим клиентам, фонд гарантирует обес такты с международными банками и финансовы
печение возмещения этих вкладов.
ми организациями, главными из которых были пе
Финансовые ресурсы, из которых фонд гаран реговоры с МВФ по соглашению stand by, которое
тирует возмещение вкладов, состоят, в основном, было одобрено Фондом в окт. 2001г. и продлено до
из обязательных взносов всех румынских юрлиц и 2003г. В 2003г. проводились переговоры о выделе
действующих в Румынии отделений иностранных нии Румынии нового транша на 2004г., но оконча
банков, прибылей от ликвидации долгов или ин тельное решение по нему Совет директоров при
вестиции, или любых других средств (пожертвова мет весной 2004г.
нии, бюджетных субсидий).
Продолжалось поступление средств от про
грамм PHARE, через которую Румыния получила
Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà
с начала 1990г. около 1,5 млрд. евро, а также ISPA
о главе банковской системы стоит НБР. Он не (транспортная инфраструктура и улучшение окру
зависит от правительства и подчиняется только жающей среды) и SAPARD (для сельского хозяй
парламенту, в котором работает специальная комис ства и развития сел). С 2001г. ЕС предоставляет
сия, отвечающая за деятельность НБР, но в то же кредиты из этих фондов, соответственно, 240 и 150
время его политика неотъемлема от общей экономи млн. евро ежегодно, причем неиспользованные
ческой политики, осуществляемой центральной ад средства могут быть перенесены на следующий
министрацией. В ведении НБР находятся регулиро год. Все операции осуществляются через три упол
вание денежного обращения, кредитование эконо номоченных румынских банка: Коммерческий
мики и общий контроль за валютной и кредитной банк И.Цириак, СЕС (аналог «Сбербанка») и Ру
политикой, исключительное право эмиссии.
мынский банк. С Всемирным банком проводи
Румынский банк развития (BRD) предоставля лись переговоры по предоставлению Румынии
ет кредиты в валюте до 5 млн.долл. по финансо транша в 170 млн. евро по программе PSALII
вым линиям, периодически открываемым ЕБРР (Программа по развитию частного сектора), но ре
на финансирование инвестиционных проектов. шение по нему отложено на июнь 2004г.
Банковский процент устанавливается в зависимо
До реальной возможности воспользоваться эт
сти от периода кредитования, но не более 7 лет, из ими средствами необходимо сделать несколько
которых первые 18 мес. предоставляют льготный обязательных шагов: государственные власти под
период. Кредиты предоставляются на 70% стоимо писывают во второй половине каждого года мемо
сти проекта, остальная сумма покрывается из соб рандумы с Еврокомиссией, согласно которым
ственных источников кредитуемого.
определяются общие направления использования
BRD имеет также кредитную линию, открытую денежных средств. Затем Европейская Комиссия
МБРР в рамках Программы промышленного ра аккредитует исполнительных агентов при мини
звития для финансирования инвестиционных стерствах финансов, транспорта. Им предлагают
проектов. Банковский процент и комиссия уста ся проекты для отбора и установления приорите
навливаются в зависимости от периода кредитова тов, а уже потом заключаются контракты. Госу
ния, который составляет от 3 до 17 лет, из которых дарство вынуждено обеспечивать финансирова
15 лет – льготный период.
ние отобранных проектов в пределах 2025% от
Экспортноимпортный банк Румынии (Эксим полученной из ЕС суммы, т.е. пока не будет леев,
банк) с полным госкапиталом является един не будет и евро. В течение всего периода реализа
ственным румынским институтом, страхующим ции проектов осуществляется контроль над этим
экспортеров от риска неоплаты по политическим процессом со стороны ЕС (как правило, через ак
или коммерческим причинам как от имени и за кредитованные агентства на местах). Для упроще
счет государства, так и за свой счет. Размер комис ния процедуры Комиссия стремится одобрять
сии зависит от страны и надежности импортера и крупные проекты, стремясь избежать тем самым
составляет от 0,5 до 1,5% от экспортных счетов. ряда мелких контрактов по одному меморандуму.
Эксимбанк содействует экспортерам в их осво Румынская сторона считает, что виновником за
бождении от оплаты пошлин при импорте ком держки выполнения программ безвозвратного фи
плектующих, выдает гарантийные письма при нансирования не всегда является она, а большей
строительстве комплектных объектов (под ключ). частью это связано со сложностью вышеуказан
Банк действует как агент по открытию крупных ных процедур.
финансовых линий, предоставляемых междуна
Ïðèâàòèçàöèÿ
родными финансовыми организациями.
на не достигла ожидаемых результатов, по
Комбанки являются независимыми, ориентиро
скольку не коснулась предприятиймонопо
ванными на максимальную прибыль, с правом уча
стия в любом виде банковской деятельности при листов. Долгосрочный спрос на машины и обору
условия соблюдения установленных рамок и бан дование для уже приватизированных предприятий
ковского надзора НБР. В Румынии действует 39 способен обеспечить ежегодный рост инвестиций
комбанков, в трех из которых контрольными пакета в 200304гг. в среднем на 11%. Обеспечен опреде
ми акций владеет государство, в 28 преобладает част ленный прогресс в проведении приватизации и
реструктуризации предприятий. В целях ускоре
ный капитал, а 8 являются филиалами инобанков.
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ния приватизации, принят новый закон, что по су тий, продажа непривлекательных предприятий по
ществу означало признание румынскими властя символической цене с подбором инвесторов на ос
ми низких темпов приватизации за последние го нове их обязательств по капиталовложениям, созда
ды. В новом законе были учтены рекомендации нию новых рабочих мест, решению экологических
международных финансовых организаций и пре проблем. Продажа предприятий из установленного
дусмотрены новые подходы к самому процессу правительством списка за 1 евро смещает акцент с
приватизации, в частности, погашение долгов цены, получаемой за государственный пакет акций,
приватизируемых предприятий до подписания на обязательства по инвестициям, социальной за
контракта о их приватизации.
щите, созданию новых рабочих мест в условиях во
Заметные успехи были достигнуты в приватиза зобновления и расширения производства.
ции металлургической промышленности. В 2001г.
Согласно закону, долги приватизируемого пред
успешно завершилась приватизация металлурги приятия могут обращаться в акции по инициативе
ческих комбинатов Sidex, Cost, и сегодня на долю госучреждения, ответственного за приватизацию,
частного сектора приходится 80% производимой в которое обязано лишь уведомить за 30 дней до такой
стране стали.
конверсии Агентство по взысканию долгов. Прива
Прилив инвестиций должен был бы способство тизируемые компании могут частично или полно
вать росту производительности труда и конкурен стью освобождаться от уплаты долгов перед госу
тоспособности румынских товаров на мировых рын дарственным бюджетом и местными бюджетами.
ках. Однако этому во многом препятствовало по Долги перед фондами социального страхования,
стоянное изменение методов приватизации, полное помощи безработным и рядом других специальных
отсутствие прозрачности приватизационных проце фондов не могут быть списаны, но могут реструкту
дур, а также административное вмешательство.
рироваться и выплачиваться в течение 5 лет.
Началась подготовка к приватизации ряда про
В целях избежания злоупотреблений в период
изводителей энергии, но этот процесс идет мед подготовки предприятий к приватизации законом
ленно. В своем большинстве продажа крупных предусматривается введение на этих предприятиях
предприятий затягивается, несмотря на выделя режима специального управления. Специальный
емую международную помощь на эти цели. В силу управляющий назначается госучреждением, ответ
самых различных причин государству так и не уда ственным за приватизацию соответствующего
лось выполнить программу приватизации, согла объекта и имеет право принимать решения о выде
сованную с МВФ и ВБ на 200203гг. Были пред лении и передаче местным органам активов со
приняты дополнительные меры, включая приня циального назначения, о продаже отдельных акти
тие еще одного закона, направленные на ускоре вов, о слиянии или разделении предприятия и об
ние приватизации.
осуществлении других мероприятий, направлен
Румыния присоединилась к Европейской хар ных на увеличение привлекательности предприя
тии малых предприятий, на принципах которой тия. На время введения специального управления
отныне будет основываться вся работа в этом на компании получают поддержку в своей деятельно
правлении. Румынские власти создали дополни сти в виде запрета поставщикам электроэнергии,
тельный гарантийный фонд (Национальный фонд природного газа, воды и т.д. прерывать свои услуги
кредитных гарантий), призванный облегчить до или менять их режим при условии оплаты компа
ступ этих предприятий к линиям финансирования. нией текущих счетов. «Исторические» долги под
Меры поддержки предусматривают привлечение лежат реструктурированию, а в отдельных случаях
инвестиций, облегчение доступа к законодатель могут даже прощаться по решению правительства.
ной и коммерческой информации, создание на
Принятие закона №137/2002, который стал ос
циональной консультационной сети, поддержка новным нормативным актом, регулирующим про
экспорта и создание так называемых инкубаторов цесс приватизации, означало, по существу, приз
малого предпринимательства.
нание румынскими властями недостатков в дан
Принимаются меры по устранению бюрократи ной области и стало попыткой ускорить этот про
ческих преград, часто создаваемых на пути малого цесс и повысить его эффективность.
и среднего предпринимательства. Приняты меры
Хотя в конце 2002г. удельный вес частного ка
по облегчению процедуры учреждения и регистра питала в Румынии превысил 50%, и частная соб
ции малых предприятий. Этому во многом способ ственность стала доминирующей, процесс прива
ствовало создание «единого бюро» регистрации тизации еще далек от завершения. В портфеле
новых предприятий. Другие меры касаются разви приватизационного ведомства (APAPS) находятся
тия информационной базы для этих предприятий, акции еще 1000 предприятий, среди которых кру
создания для них базы статистических данных, пные заводы черной металлургии, машиностро
подготовка ежегодных докладов о деятельности ения, химии, предприятия связи, банки. При этом
малых, средних предприятий и кооперативов.
в распоряжении APAPS находятся мажоритарные
Одним из главных путей привлечения иностран пакеты акций 400 предприятий, из которых 55
ных инвестиций служит приватизация государ включено в международные программы, и 560 ми
ственных предприятий. В целях ускорения этого норитарных пакетов. Несмотря на значительное
процесса в 2002г. был принят закон №137, который количество предприятий, которыми владеет при
предусматривает ряд новых элементов в приватиза ватизационное ведомство, перед ним поставлена
ционном процессе, основным из которых является задача в основном завершить приватизацию до
введение помимо классической продажипокупки конца 2003г., после чего будет рассмотрен вопрос
пакета акций такие методы, как увеличение капита о ликвидации APAPS. При реорганизации прави
ла приватизируемых предприятий, безвозмездную тельства в июне 2003г. лишился ранга министра
передачу местным органам власти отдельных акти руководитель приватизационного ведомства, ко
вов (теплоэлектроцентралей, общежитий, столовых, торое перешло в непосредственное подчинение
спортивных объектов), выделяемых из предприя премьерминистру.
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Основные задачи по приватизации переходят к
Открытый в 2001г. при ТПП Румынии Центр
созданной в конце 2001г. Службе государственной развития бизнеса пытается организовать у себя
собственности и приватизации в промышленно комплексное обслуживание инвесторов по прин
сти (OPSPI), которая начала подготовку к прива ципу One Window Shop, однако большинство ком
тизации находящихся в подчинении министерства паний считает, что Центр работает медленно, а его
экономики и торговли предприятий энергетики, услуги дороги, и продолжает обращаться к част
нефтегазового сектора, добывающей и оборонной ным посредникам.
промышленности.
Требует совершенствования система выдачи
Перед OPSPI поставлена задача разработать и ре иностранцам разрешений на работу. Сейчас офор
ализовать стратегию приватизации крупнейших мление таких разрешений в министерстве труда
госпредприятий с учетом принятых правительством занимает 23 недели и стоит 200 долл. Необходимо
программ правления и развития энергетического оформить в МВД визу на пребывание в Румынии,
сектора. Согласно постановлению правительства представив примерно тот же набор документов. И
Румынии от 5 июня 2003г. «О стратегии приватиза разрешение, и виза должны обновляться каждые 6
ции государственных предприятий из Портфеля мес. Напрашивается упрощение этих процедур:
министерства промышленности и ресурсов на увеличение срока действия разрешений, согласо
2003г., Служба должна провести в Румынии новую вание его со сроком действия трудовых соглаше
индустриализацию и перестройку существующих ний, введение автоматического предоставления
госпредприятий в целях обеспечения стабильного долгосрочных виз лицам, имеющим трудовые со
роста промышленной продукции, ее соответствия глашения и разрешения на работу.
стандартам ЕС создания на основе приватизации
Большим облегчением для многих иностран
гибкой, открытой и эффективной промышленно ных бизнесменов стало предоставление в 2002г.
сти. В портфель OPSPI входит 112 предприятий, в права крупным инвесторам получать румынское
т.ч. 15 национальных компаний, 39 коммерческих гражданство, что избавляет их от необходимости
предприятий, 2 государственных унитарных пред заниматься продлением виз. В то же время дей
приятия, 7 проектноисследовательских институтов ствующий в Румынии режим иностранцев пока
и 49 филиалов различных предприятий. Несмотря нельзя назвать благоприятным в связи с завышен
на сравнительно небольшое количество подлежа ными требованиями по объему сделок или капита
щих приватизации предприятий, их совокупный ка ловложений: бизнесмен получает право на пребы
питал в 7 раз превосходит собственность, которой вание в Румынии в течение 3 мес. и более лишь
распоряжается APAPS. Среди предприятий, кото при условии наличия у него достаточных средств к
рые будут приватизироваться через OPSPI в 2003г., существованию и осуществления им инвестиций в
национальная нефтяная компания «Петром», ком сумме 100 тыс. евро или при наличии у него такой
пании по распределению природного газа, электри суммы (в мае 2003г. по предложению Агентства по
ческие сети, три десятка оборонных заводов, нес иностранным инвестициям эта сумма была сни
колько крупных предприятий добывающей промы жена до 50 тыс. евро, а граждане США, Канады,
шленности. Активизировалась приватизационная Японии, Швейцарии, стран ЕС и стран – канди
деятельность министерства сельского хозяйства, датов на вступление в ЕС были освобождены от
пищевой промышленности и лесов, которое выста необходимости предоставлять доказательства на
вляет на продажу десятки государственных с/х личия у них средств).
предприятий различного профиля.
Инвесторы считают также неприемлемой су
Пока бюрократические преграды и коррупция ществующую систему обязательных отчислений
остаются заметным тормозом развития нормально из фонда зарплаты (5% – в фонд безработицы,
го бизнеса в Румынии. Так, проведенные опросы 0,75% – министерству труда на ведение трудовых
показывают, что для регистрации компании в Буха книжек, 30% – в фонд социального страхования,
ресте фирмы были вынуждены оформлять от 23 до 7% – в фонд страхования здоровья, 1% – в фонд
29 разного рода согласований, разрешений, под риска), которые могут в два раза превышать соб
тверждений, что требовало огромных затрат време ственно расходы на оплату труда. Многие фирмы
ни (от 49 до 102 рабочих дней) и средств (до 3000 ведут двойную бухгалтерию и имеют два набора
долларов). Эти затраты многократно возрастают, трудовых соглашений – один для работников и
если фирма собирается строить новый объект. Са другой для отчетности.
мой сложной проблемой в этом случае становится
оформление прав на землю. 70% выдаваемых свиде Íàëîãè
труктура налогообложения и гарантии, предо
тельств об отведении в собственность или для ис
ставляемые румынской системой налогов,
пользования земельных участков оспаривается в су
де. Изза отсутствия единой системы регистрации имеют целью поощрять инвестиции в Румынию.
земель и плохой координации между различными Система законодательных и нормативных актов,
службами нередки случаи, когда участки продаются регулирующих налогообложение в стране, пред
нескольким покупателям. Когда вопрос с участком ставлена следующими правовыми актами: распо
решен, начинается сложный процесс получения ряжение правительства №70/1994 о налоге на при
разрешения на строительство, включающий согла быль; закон №34/1994 о с/х подоходном налоге (с
сование проекта со службами, отвечающими за по поправками); закон №27/1994 о местных налогах и
жарную и санитарную безопасность, надежность сборах (с поправками); закон №87/1994 об уклоне
строительства, архитектуру, охрану окружающей нии от налогов; распоряжение правительства
среды и т.д. На это уходит от 6 мес. (если воспользо №26/1995 о налогах на дивиденды (с поправками);
ваться услугами специализированной фирмы, кото распоряжение правительства №34/1995 о штрафах
рая за комиссионное вознаграждение 3,5% от смет за задержку выплат; распоряжение правительства
ной стоимости объекта берется подготовить полный №24/1996 о налогообложении представительств
комплект необходимых документов) до двух лет.
инокомпании и хозяйствующих субъектов в Румы
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нии (с поправками); распоряжение правительства как представительства, без образования юрлица,
№15/1996 о валютной политике и укреплении фи облагаются налогом на прибыль, полученную в
нансовой дисциплины (с поправками); распоря результате активной деятельности на территории
жение правительства №11/1996 о выплате бюджет Румынии; общества, без образования юрлица, со
ных долгов; распоряжение правительства №13/ стоящие из румынских частных и юрлиц, облага
1996 о льготах, предоставляемых при выплате ются налогом на прибыль, полученную как в Ру
штрафов за задержку в уплате налогов; закон мынии, так и за рубежом. В данном случае налог
№141/1997 о Таможенном кодексе Румынии; рас на прибыль подсчитывается, удерживается и вы
поряжение правительства №70/1997 о налоговом плачивается партнерами общества.
контроле; распоряжение правительства №83/1998
Налог на прибыль выплачивается ежекварталь
о подоходном налоге юрлиц и нерезидентов в Ру но до 25 числа месяца, следующего за отчетным
мынии; распоряжение правительства №17/2000 о кварталом. Банки выплачивают налог на прибыль
НДС; постановление №564/2000 о штрафах за за ежемесячно также до 25 числа месяца, следующе
держки выплат бюджетных долгов; распоряжение го за отчетным кварталом. Налог выплачивается
правительства №27/2000 об акцизном режиме; только в румынских леях. В случае получения при
срочное распоряжение правительства №13/2001 о были в инвалюте выплата налога производится
протестах, определенных актами о контроле и на после перевода прибыли в румынские леи по кур
логообложении минфина; распоряжение прави су Нацбанка Румынии на день получения прибы
тельства №7/2001 о подоходном налоге; срочное ли. Налогоплательщик должен предоставить кви
распоряжение рравительства №42/2002 об измене танцию об обмене валюты.
нии ставок налога на прибыль от экспортных опе
Распоряжением правительства №70/1994 пре
раций; распоряжение правительства №36/2002 о доставлены льготы при ускоренной амортизации
местных налогах и сборах; закон №521/17.07.2002 материальных и нематериальных активов, исполь
о режиме разрешения и надзора за производством, зуемых налогоплательщиком в своей деятельно
импортом и оборотом акцизных товаров; распоря сти, а также льготы, позволяющие румынским и
жение министерства госфинансов №1.111/02.09. иностранным физ. и юрлицам не включать затра
2002 об утверждении инструкции по применению ты на финансирование в налогооблагаемую при
положений Закона №521.
быль, если они составляют не более 5% от этой
Вышеуказанные законоположения регулируют прибыли.
следующие сферы применения налогов: прямые
Налог на дивиденды. Налог на дивиденды регу
налоги; косвенные налоги; штраф за задержку лируется распоряжением правительства №26/1995
платежа; пути стимулирования активов финансо и распоряжением правительства №7/2001 о подо
вого контроля; налоговые льготы.
ходном налоге, вступивший в силу с 1 янв. 2002г.
Прямые налоги. Регулирование прямых налогов
Наиболее важные законоположения о налоге
делится на две большие группы в зависимости от на дивиденды предусматривают следующее: налог
объекта налогообложения: корпоративный и лич на дивиденды составляет 5% от суммы дивиден
ный доход.
дов; дивиденды могут определяться как в денеж
Налог на прибыль. Регулируется распоряжени ной форме, так и в форме товаров; налогоплатель
ем правительства №70/1994, вступившим в силу с щиками являются акционеры или партнеры, фи
1 янв. 1995 (переиздано 12 марта 1997), и с после зические или юридические лица, получающие
дующими поправками. Основные законодатель прибыль в форме дивидендов за долю в акционер
ные акты о налоге на прибыль относятся к следую ном капитале предприятия; налог на дивиденды
щим понятиям: ставка налога; налогоплательщи начисляется, удерживается и оплачивается компа
ки; выплата налога на прибыль; льготы.
нией при распределении дивидендов акционерам;
Нормативноправовыми актами ставка налога любая задержка выплаты налога на дивиденды на
на прибыль снижена с 38% до действующей ставки казывается штрафом.
25%. Исключения составляют: компании, полу
Законодательства, применяемые к налогам на
чающие прибыль от игры на бирже или от ночных частную прибыль. Применение налогов на част
клубов, выплачивающие дополнительный налог в ную прибыль регулируется распоряжением прави
размере 25% от налогооблагаемой прибыли с тако тельства №7/2001 о подоходном налоге, вступив
го рода деятельности, ставка налога 25% заменила шим в силу с 1 янв. 2002г.
ранее установленные законом 22%; любое увели
Под действие положений этого документа попа
чение капитала за счет резервов компании и ее дают: румынские граждане, проживающие в Румы
прибыли, кроме установленных законом резервов нии, которые облагаются налогом на прибыль, по
и любого положительного сальдо, полученного в лученную как в Румынии, так и за рубежом; румын
результате переоценки активов, облагаются нало ские граждане, проживающие за рубежом, которые
гом в 5%. Обязательство расчета и выплаты налога облагаются налогом на прибыль, полученную в Ру
возлагается на компании в соответствии с поправ мынии в результате постоянной активной деятель
ками, внесенными в статью о регистрации в Ком ности на территории Румынии, или временной дея
мерческом регистре.
тельности, превышающей 183 дня в течении любых
По румынскому законодательству налогопла 12 последовательных месяцев; иностранные граж
тельщиками являются: румынские юрлица, при дане, прибыль которых, полученная в Румынии в
быль которых, полученная как в Румынии, так и за результате постоянной активной деятельности на
рубежом, облагается налогом не зависимо от ее территории Румынии, или временной превышаю
источника; иностранные юрлица с постоянной щей 183 дня в течение любых 12 последовательных
активной деятельностью в Румынии которые месяцев, начинающихся или заканчивающихся в
облагаются налогом на прибыль, полученную в соответствующем календарном году облагается на
результате их деятельности; иностранные юриди логом; румынские граждане, проживающие за ру
ческие и частные лица, работающие в Румынии бежом, а также иностранные граждане, получаю
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щие прибыль в Румынии любыми другими спосо
Другие виды доходов. Эта категория включает
бами, кроме вышеуказанных, облагаются налогом доходы от биржевых операций, передачи капита
согласно применяемому международному договору ла, премий, вознаграждения в денежной форме
о двойном налогообложении.
или товарной форме, а также любые другие виды
Налогооблагаемым периодом считается фи деятельности, не упомянутые нигде ранее в Распо
нансовый год в рамках календарного года. Общий ряжении. Все эти доходы облагаются налогом в
подоходный налог удерживается с общей налогоо 10%. Передача доли капитала или акций облагает
благаемой прибыли в 1840%.
ся налогом в 1%. Другие виды налогооблагаемых
Доходы от без контрактной (свободной) деятель доходов, не указанные в распоряжении правитель
ности. Включают доходы от деловых сделок, доходы ства №7/2001, облагаются налогом в 10%.
без контрактных, внештатных рабочих и доходы по
Физлицанерезиденты считаются налогопла
лученные от обладания интеллектуальной соб тельщиками по румынскому законодательству. В
ственностью (индивидуально или совместно), период их отсутствия в Румынии должен быть наз
включая любую сопутствующую деятельность.
начен официальный представитель для выполне
Доходы, полученные врачами, адвокатами, ния всех обязательств перед налоговыми органами.
частными нотариусами, экспертами или сертифи
Во избежание двойного налогообложения, по
цированными бухгалтерами, консультантами по лучатель дохода должен представить в налоговые
ценным бумагам, архитекторами и представителя органы Румынии заверенную копию сертификата
ми других профессий, работающими на независи резидента, выданную налоговыми органами стра
мой основе, считаются доходами от свободной ны его проживания, с указанием на его налоговую
деятельности.
принадлежность и то, что он подпадает под дей
Распоряжением правительства №73/1999 еже ствие договора об избежании двойного налогооб
годные налоговые платежи были установлены в ложения. Положения договора о предотвращении
1840%, плюс фиксированная сумма от налогоо двойного налогообложения превалируют над рас
благаемой прибыли. Это распоряжение было от поряжением правительства №7/2001. В случае,
менено, а новое распоряжением правительства когда внутреннее законодательство содержит бо
№7/2001 не содержит никаких соответствующих лее выгодные положения в сравнении с догово
законоположений на этот счет.
ром, должны применяться наиболее выгодные на
Доходы, полученные от реализации интеллек логовые ставки.
туальной собственности, такой как патенты, про
Косвенные налоги. Налоговая система Румынии
мышленные модели и дизайн, образцы, производ включает следующие классы косвенных налогов:
ственные и товарные знаки технических процес налог на добавленную стоимость; акцизы; там
сов, knowhow, авторские права, и т.п. облагается оженные пошлины.
налогом в 15% от общей суммы полученной при
Применение налога на добавленную стоимость
были. Доходы, полученные от оптовой продажи регламентируется распоряжением правительства
товаров облагается налогом в 10% от общей суммы №17/2001, с последующими изменениями и до
полученной прибыли, тогда как прибыль от дея полнениями. Обложению НДС подлежат только
тельности по агентским соглашениям облагается те переданные активы или предоставленные услу
налогом в 10% от окончательного дохода.
ги, такой актив/услуги, которые находятся/предо
Заработная плата. Следующие доходы облага ставляются на территории Румынии. Товары и ус
ются налогом как общая прибыль: любые доходы в луги, предоставляемые румынскими компаниями
денежной форме и в форме товаров, полученные на территории других стран, согласно румынскому
от индивидуальных рабочих соглашений, незави законодательству, не подлежат обложению НДС.
симо от длительности работы, категории или фор
Согласно
распоряжению
правительства
мы, включая оплату за период временной нетру №17/2000, НДС распространяется на операции по
доспособности, беременности и декретного отпу оплате и повторные операции, произведенные са
ска для родителей, воспитывающих детей до двух мостоятельно, связанные с: доставкой движимого
лет; бонусы, премии и т.д. также считаются нало актива и/или предоставлением услуг в период про
гооблагаемой прибылью. Налог начисляется и вы фессиональной деятельности, независимо от вида
плачивается ежемесячно румынским работодате операций (продажа, обмен, участие в акционерном
лем, выплачивающим заработную плату.
капитале); передачей недвижимости между нало
Сдача в аренду. Этот вид доходов, получают в гоплательщиками, равно как и между налогопла
результате сдачи в аренду и использования движи тельщиками и частными лицами; импортом това
мого и недвижимого имущества, в денежной фор ров и услуг; услугами, предоставляемыми органи
ме или форме товара, причем владелец имущества зациями с головным офисом на территории страны
или другой законный владелец так же считается и или находящимися за границей, в случае, когда
получателем дохода. Данные операции произво предоставление услуг считается произведенным в
дятся на основе соглашения между сторонами, со Румынии, согласно территориальному принципу.
ставленного в письменной форме и заверенного
Операции по передаче прав собственности на
компетентными налоговыми органами в течение товары, находящиеся на территории Румынии
15 дней со дня заключения.
облагаются НДС. Импортируемые товары облага
Дивиденды и проценты с капитала. Налог рас ются налогом в Румынии по регистрационной за
пространяется на доходы от процентов с капитала, писи в таможенной декларации, после их ввоза в
являющиеся результатом погашения любого дол Румынию.
гового обязательства или суммы полученной от ис
В соответствии с распоряжением правитель
пользования занятых денег, а так же и проценты от ства №17/2000 налог на добавленную стоимость
участия в открытых инвестиционных фондах, где оплачивается физ. или юрлицами, выполняющи
процентная норма выше первоначальной. Доходы ми на постоянной или временной основе одну или
от процентов с капитала облагаются налогом в 1%. более облагаемых налогом операций. В случае
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если лица, деятельностью, облагаемой налогом, не внебиржевые займы; товары, импортируемые для
имеют официально зарегистрированного офиса технических и научных исследований, сотрудни
или места жительства, им необходимо в обязатель чества, переданные иностранными правитель
ном порядке назначить официального представи ствами, международными организациями или
теля, проживающего на территории Румынии, для благотворительными фондами для румынских
выполнения операций связанных с уплатой НДС. учебных заведений либо другим органам государ
В Румынии применяются следующие тарифы ственного управления; товары, приобретаемые
НДС: 19% тариф НДС применяемый к операциям, для государственного резерва; другие товары, ука
включающим переводы движимого и недвижимо занные в распоряжении правительства №27/2000.
го имущества, производимые на территории Ру
В связи с планами по присоединению Румынии
мынии, равно как и представление услуг и им к ЕС, подлежат пересмотру ставки акцизов на ряд
портные операции; нулевой тариф для некоторых товаров с целью согласования их уровня с норма
видов деятельности, таких как: международные ми, действующими в ЕС. Речь идет о повышении
гражданские перевозки на регулярной основе за ставок акцизов. По информации из правитель
границу и изза границы, производимые уполно ственных источников эта работа должна начаться
моченными или частными лицами, а так же свя уже в 2003г.
занные с этим услуги; услуги, предоставляемые на
Применение таможенных пошлин регламенти
территории аэропортов, связанные с международ руется Законом №141/1997 о Румынском там
ной торговлей, так же как и услуги, предоставляе оженном кодексе, распоряжением правительства
мые на территории портов, связанные с морской и №26/1993 об импортном таможенном тарифе и
международной торговлей, оплачиваемые непо постановлением правительства №1294/7.12.2000.
средственно владельцам судов или их агентам, это Устав Таможенного кодекса принят постановле
же касается товаров и контейнеров; другие услуги, нием правительства №626/1997, с последующими
предоставляемые представителями в Румынии от поправками. Таможенной пошлиной облагаются
лица иностранных владельцев с открытым счетом ввозимые на территорию Румынии товары, нормы
в банках, уполномоченных Нацбанком Румынии.
оплаты определены Таможенным тарифом Румы
Операции, облагаемые налогом согласно рас нии.
поряжению рравительства №17/2000, разделяются
Ставки ввозных таможенных пошлин различ
на несколько категорий: операции, облагаемые ны в зависимости от наличия двусторонних согла
налогом в обязательном порядке, оплачиваются шений. Импортным таможенным тарифом пре
по 19% тарифу, в зависимости от доходов от про дусмотрена различная градация ставок для стран
дажи товаров и услуг, на каждом этапе торгового членов ЕС, ЕАСТ, ряда развивающихся стран
оборота, включая конечного потребителя; из до (группа Р16), а также для Турции.
ходов, полученных от вышеуказанных операций,
Освобождению от таможенной пошлины под
вычитаются соответствующие им суммы; опера лежат: вывозимые товары; товары, следующие
ции с нулевым тарифом, при выполнении которых транзитом; товары на таможенных складах (в пе
поставщик имеет право на скидку, а НДС отно риод их хранения); товары, ввозимые и вывози
сится к приобретенным товарам и услугам; опера мые в системе возвратной пошлины.
ции, освобождаемые от НДС.
Штрафы за задержку платежей. В соответствии
Операции по освобождению от НДС строго распоряжением правительства №34/1995 о мерах
определены и их режим может распространяться и по сокращению отсрочки и размера штрафа за бю
на другие операции. Освобождению от НДС под джетные задолженности, штрафы за просрочку
лежат следующие виды деятельности: доставка то налоговых платежей налагаются в случае как не
варов и/или услуг, выполняемая уполномоченны своевременного, так и неполного выполнения на
ми лицами в период их особой деятельности; им логовых обязательств. Согласно постановлению
порт товаров.
правительства №564/2000 о размерах штрафа, на
Применение акцизов регламентируется Сроч лагаемого за задержку погашения бюджетных обя
ным распоряжением правительства №27/2000 об зательств, размер штрафа за отказ выполнить бю
акцизном режиме, с последующими изменениями джетные обязательства составляет 0,15% за каж
и дополнениями. Основными категориями това дый день задержки.
ров, на которые распространяются акцизы, явля
В процессе совершенствования законодатель
ются: алкогольные напитки; парфюмерные изде ства размер штрафа изменялся: с 1 сент. 1995 по 1
лия; кофе; хрусталь; табачные изделия; автомоби фев. 1997 – 0,12%; с 1 июня 1997 по 1 авг. 0,25%; с
ли; кондиционеры; нефтепродукты; отдельные ви 1 авг. по наст.вр. – 0,15% за день опоздания.
ды электро, аудио и видеоаппаратуры; натураль
Нормативными актами предусмотрено, что
ные меха; огнестрельное охотничье и личное ору штраф за просрочку оплаты налогов не может пре
жие, не являющееся военным или спортивным; зо вышать назначенной суммы налога, кроме того,
лотые и платиновые украшения, за исключением штраф за просрочку не может быть назначен за:
обручальных колец. Размер акцизов определяется незначительные нарушения, оговоренные в
вышеуказанным распоряжением правительства Уставе таможенного кодекса; по суммам, подле
№27/2000 и разделяется на несколько категорий, в жащим перечислению в национальный бюджет и
зависимости от типа товаров, количества.
вычтенным из зарплаты.
К товарам, освобождаемых от акцизов, отно
Срок давности по принудительной оплате
сятся: товары, экспортируемые напрямую или че штрафов за просрочку платежей составляет 5 лет.
рез полномочные торговые представительства на
Нормативноправовым документом, опреде
основании официальных соглашений; беспо ляющим положения по способам отвода контроль
шлинные товары; товары, следующие транзитом ных финансовых актов, является срочное распоря
по территории Румынии; товары, присланные и жение правительства №13/2001 о спорных реше
оплаченные благотворительными организациями; ниях вопросов по контрольным и налоговым актам,
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изданных местными органами власти. Этот норма ния компании, фамилий руководства, производ
тивный акт определяет административные проце ственного профиля (оригинал с юридически заве
дуры, предусмотренные для предъявления иска на ренным переводом на румынский язык); доверен
снижение или аннулирование налогов, таможен ность на открытие представительства (лучше на
ных пошлин, взносов в специальные фонды, штра имя будущего руководителя представительства
фов за задержку или других сумм или сборов.
(оригинал с юридически заверенным переводом на
Налоговые льготы. Основным актом, регламен румынский язык); оригинал контракта на аренду
тирующим применение налоговых льгот, является помещения под офис представительства; заявле
распоряжение правительства №11/1996. Им пре ние о благонадежности компании от банка, с кото
дусматривается, что, при наличии обоснованных рым компания работает (оригинал с юридически
причин, налогоплательщики могут получить суб заверенным переводом на румынский язык).
сидию для погашения своей финансовой задол
В заявлении также должен быть указан срок
женности по особому запросу в Румынское прави деятельности представительства и число и дол
тельство, в министерство госфинансов, министер жности лиц, привлекаемых на работу в представи
ство труда и социального поддержки, равно как и тельство (в случае, если в представительстве будут
центральную администрацию и местные органы работать иностранные граждане, необходимо ука
власти. Основания для получения субсидии могут зать их имена, фамилии, места жительства за рубе
быть следующие: отсрочка или пересмотр налогов, жом, с указанием должностей, которые они зани
пошлины и бюджетных задолженностей; отсрочка мают в компании).
или пересмотр штрафов за просрочку платежей;
При подаче документов необходимо предста
снижение налога или освобождение от него; осво вить квитанцию об оплате 1200 долл. за лицензию
бождение от штрафа за просрочку платежей.
на открытие представительства. Срок лицензии –
Министерство госфинансов и министерство один год с дальнейшим продлением. Оплата прод
труда и социальной поддержки, равно как и другие ления – 1200 долл. В течении месяца (максималь
местные или центральные административные орга ный срок) с даты подачи заявления выдается ли
ны управления, могут разрешить пересмотр кален цензия, на основе которой представительство по
дарного плана погашения бюджетных задолженно лучает налоговый номер. По желанию компании
стей, если срок задолженности не превышает 5 лет, формальности по созданию и регистрации пред
предоставив отсрочку не более чем на 6 мес., вклю ставительства в Румынии могут быть выполнены
чая пересмотренный период, а так же отсрочку Национальным коммерческим регистром.
оплаты задолженности и штрафов за просрочку
Основными документами, регламентирующи
платежей сроком не превышающим 6 мес.
ми въезд и пребывание в Румынии иностранных
Согласно
распоряжению
правительства граждан, являются Закон о режиме иностранцев
№11/1996, местные административные власти мо (Закон №123 от 2 апр. 2001г.), а также постановле
гут предоставлять льготы в связи с оплатой задол ние правительства №476 от 17 мая 2001г. «Об
женностей, причитающихся местному бюджету. С утверждении методологических норм по примене
момента предоставления льгот заинтересованным нию Закона №123/2001».
сторонам, принудительная исполнительская про
Указанными документами предусмотрен визо
цедура не применяется, а если уже была начата, вой режим въезда в Румынию иностранных граж
прекращается.
дан, в т.ч. прибывающих в страну в качестве инве
Получатели финансовых льгот, попадающие сторов (с РФ и рядом государств существует без
под распоряжение правительства №11/1996, не мо визовый режим, при этом срок пребывания на
гут участвовать в приватизационном процессе, ор территории Румынии иностранцев ограничен 3
ганизованном компетентными органами с целью мес.). Для иноинвесторов румынским законода
приобретения доли или других гарантий (ценных тельством (пункт «е», статья 9, часть 2, глава 1 по
бумаг) на весь период их пользования субсидиями. становления №476/2001) предусмотрена спе
циальная виза категории «В» («Б»). Получение ви
Ðåãèñòðàöèÿ èíîôèðìû
зы в дипломатических представительствах и кон
сновным нормативным документом, регламен сульствах Румынии за рубежом не предусматрива
тирующим процесс образования на территории ет льгот, зависящих от объемов предполагаемых
Румынии представительства/филиала иностран или уже осуществленных инвестиций в румын
ной компании, является закон №122/1990. В соот скую экономику. Первоначально виза выдается на
ветствии с положениями статей 1 и 2 Закона ино срок до 30 дней с возможностью продления ее
странные торговые общества могут создавать в Ру каждые 6 мес. (пункт «б», статья 9, часть 1, глава 2
мынии представительства/филиала на основе раз Закона 123/2001).
решения, выдаваемого уполномоченной на то орга
Существует специфика при продлении визы
низацией (минэкономики и торговли Румынии).
категории «В»: временно проживающий в Румы
Для получения разрешения необходимо подать нии иноинвестор при обращении в компетентные
заявление на открытие представительства с прило органы с просьбой о продлении срока действия
жением следующих документов: устав иностран визы обязан подтвердить, что его деятельность
ной компании, желающей открыть представитель действительно была связана с инвестициями в
ство (оригинал с юридически заверенным перево страну, проводилась в соответствии с румынским
дом на румынский язык); решение Совета дирек законодательством и показать фактические итоги
торов компании или другого руководящего органа своей деятельности с представлением в министер
об открытии представительства (оригинал с юри ство госфинансов Румынии данных об объеме ин
дически заверенным переводом на румынский вестиций, прибыли, убытках, осуществлении всех
язык); выписка из Коммерческого регистра (Реги предусмотренных платежей в госбюджет (пункт
страционной палаты России) о регистрации ком «е», статья 28, часть 1, глава 2 постановления
пании с указанием юридического места нахожде №476/2001). С 2003г. введена норма, дающая пра
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во на продление пребывания в Румынии лишь при намечается выделить 1 млрд. евро. На модерниза
условии осуществления иностранцем инвестиций цию и переоснащение энергетических комплексов
в 100 тыс. евро (по факту снижена до 50 тыс. евро) Ровинарь, Турчень и Крайова, в которые входят
или при наличии у него такой суммы. В мае 2003г. тепловые электростанции и угледобывающие
постановлениями
правительства
Румынии предприятия, выделяется 2,5 млрд. евро.
№№585 и 590 граждане США, Канады, Швейца
Всего за 20 лет (в 200525гг.) имеется в виду соз
рии, Японии, Кипра, Мальты, Венгрии, Слова дать новые энергоблоки общей мощностью 3170
кии, Словении, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы, мвт., что требует 6 млрд. евро капиталовложений.
занимающиеся в Румынии хозяйственной или
Румынский рынок капитала регламентируется
коммерческой деятельность, освобождены от законом №52/1994 о движимых ценностях и фон
необходимости предъявлять при продлении визы довых биржах. В соответствии с этим законом соз
доказательств наличия средств к существованию и дана Национальная комиссия по движимым цен
от выполнения ряда других формальностей, пре ностям (НКДЦ), в задачи которой входит обеспече
дусмотренных распоряжением правительства ние нормального функционирования рынка капи
№194/2002 «О режиме иностранцев». Россия в тала, защита инвесторов от недобросовестных и
этот список не входит.
преступных практик, распространение информа
ции о выпуске новых акций, координация деятель
Èíâåñòèöèè
ности брокеров, посреднических фирм, профес
нвестиции, наряду с развитием экспорта счи сиональных ассоциаций и органов, обслуживаю
таются в Румынии основным двигателем эко щих рынок ценных бумаг. Комиссия создает по
номического роста. За 19902002гг. в экономику добные органы, осуществляет лицензирование и
страны вложено 76 млрд.долл. Объемы капитало контролирует деятельность юридических и физиче
вложений в текущих ценах растут из года в год, од ских лиц, имеющих отношение к данному рынку.
нако в пересчете на доллары они сокращались до
В апр. 1995г. на основе решения НКДЦ откры
2000г. и лишь в течение последних трех лет отме лась Бухарестская фондовая биржа (БФБ), финан
чен заметный рост, что связывается местными сирование которой осуществляется за счет комис
аналитиками с приходом к власти однопартийно сионных отчислений. Списки акций на БФБ по
го правительства социалдемократов.
дразделяются на три сектора: сектор румынских
По годам объемы инвестиций в экономику ха частных предприятий, сектор государственных ак
рактеризуются, в млн.долл.: 1990г. – 7304; 1996г. – ций и акций местных органов управления и меж
6794; 1997г. – 6157; 1998г. – 6818; 1999г. – 4603; дународный сектор. Сектор частных предприятий,
2000г. – 4115; 2001г. – 5245; 2002г. – 5623; 2003г. – в свою очередь, разбит на две категории: высшую
7567.
и базовую. Для попадания в базовую категорию
В 2003г. объем капиталовложений вырос на акционерному обществу достаточно зарегистри
25% по сравнению с пред.г. (в текущих ценах) и ровать свои акции в регистрационной службе
впервые в пересчете на доллары превысил уровень НКДЦ и заключить контракт с БФБ, согласно ко
1990г. В сопоставимых ценах поквартальный рост торому биржа в качестве агента предприятия хра
инвестиций в 2003г. составил 106,7%, 107%, нит, регистрирует и передает его акции. Предпри
107,5% и 110,3%. 41% инвестиций приходилось на ятия высшей категории должны проработать не
строительные работы, а 48,7% – на оборудование менее трех лет, а в течение последних двух лет дея
и транспортные средства. Более быстрыми темпа тельности получать чистую прибыль. Для реги
ми росли инвестиции в частном секторе, доля ко страции на БФБ необходимо, чтобы не менее 15%
торого в общем объеме капиталовложений соста акций предприятия (или минимум 75000 акций)
вила 67,6%.
были распределены между 600 акционерами, не
В стране продолжается процесс экономических считая работников самого предприятия. На конец
реформ, ключевыми составляющими которого яв 2003г. на БФБ котировалось 62 румынских компа
ляются либерализация цен и внешней торговли, нии, в т.ч. 16 – по высшей категории. Количество
развитие частного сектора, реструктурирование и компаний, котирующихся на БФБ, в течение по
приватизация госпредприятий, развитие рыноч следних нескольких лет сокращается. Объем сде
ной финансовой системы и модернизация систе лок на бирже и другие важные показатели из года в
мы налогообложения.
год улучшаются.
Из отраслевых программ развития наибольший
Более 200 румынских фирм, занимающихся
интерес для России (с точки зрения возможного сделками с ценными бумагами, объединены в На
участия) представляет долгосрочная программа циональную ассоциацию дилеров, которая орга
развития энергетического сектора, разработка ко низовала специальный орган, зарегистрирован
торой должна завершиться в апр. 2004г. Этой про ный в качестве общества с ограниченной ответ
граммой предусматривается закрытие до 2012г. ственностью и занимающийся электронной си
всех нерентабельных и загрязняющих окружаю стемой сделок, так называемый Rasdaq (Romanian
щую среду электростанций. Долю экологически Association of Securities Dealers Automated Quota
чистых источников энергии (солнце, вода, ветер) в tion). Электронная система сделок позволяет чле
общем объеме производимой в стране электро нам Национальной ассоциации дилеров, где бы
энергии планируется довести до 11%. На ближай они ни находились, немедленно получать деталь
шие 5 лет предусматриваются расходы на охрану ную информацию о любых сделках, и осущест
окружающей среды до 1,5 млрд. евро.
влять при необходимости функции надзора.
Значительные объемы инвестиций предстоят в
Акционерные общества, осуществившие про
тепловой и гидроэнергетике, в угледобывающей дажу части своих акций, должны заключить кон
отрасли. Только в рамках компании Hidroelectrica тракт с одной из независимых регистрационных
планируется построить или модернизировать ге фирм, которые регистрируют передачу собствен
нерирующие мощности порядка 2 млн.квт., на что ности, оформляют выписки из банковских счетов,
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публикуют списки акционеров и осуществляют печение приватизации государственных пред
другие услуги в соответствии с лицензией, выда приятий энергетики, нефтегазового сектора, до
ваемой НКЦД. Cуществует 10 таких фирм.
бывающей и оборонной промышленности. Соз
На рынке Rasdaq в 2003г. было совершено сде данное 19 июня 2003г. министерство экономики и
лок на 124 млн.долл., что на 2,8% меньше, чем в торговли, в рамках которого действует данная
2002г. Капитализация электронной биржи Rasdaq в Служба, контролирует 76% неприватизированной
2003г. возросла на 32% и достигла 2,4 млрд.долл., госсобственности, еще 13% приходится на другие
несмотря на то, что из списков биржи было исклю хозяйственные министерства, и 11% находится в
чено 403 компании, объявивших себя обществами ведении Ведомства по приватизации и распоря
закрытого типа. В 2003г. 1984 из 4442 компаний, за жению госсобственностью (APAPS).
регистрированных на электронной бирже Rasdaq,
Румынское законодательство позволяет ино
по различным причинам (реорганизация. слияние, странцам вкладывать капитал в любой форме (ва
деление, банкротство, увеличение капитала) были люта, оборудование, средства транспорта, матери
временно лишены права совершать сделки.
алы, запчасти, другие товары и услуги, интеллекту
В 2003г. активность бухарестского фондового альная собственность, ноухау), направлять полу
рынка была значительно выше, чем в 2002г., судя чаемые в леях дивиденды на увеличение акционер
по ежемесячно публикуемым данным по количе ного капитала или на финансирование новых про
ству сделок и их объему. Большое количество сде ектов, приобретать любые акции на местном рын
лок было осуществлено в секторе deal. Объектами, ке капитала или у приватизационного ведомства.
пользующимися вниманием, были нефтеперераба Ограничений по доле иностранного участия в ком
тывающий завод «Петромидия», металлургический паниях на территории Румынии нет. Для прямых
комбинат «Сидекс», компания по производству це инвесторов нет также ограничений по переводу за
мента «ЛафаржРомчим», химический завод «Ни границу средств (прибылей или средств от ликви
трамония». Особая активность на БФБ наблюда дации дела) при условии уплаты всех налогов.
лась в авг., когда объем сделок превысил среднеме
На территории свободных экономических зон,
сячный уровень в 23 раза и достиг 1787 млрд. лей. режим которых установлен законом №84/1992,
На рынке Rasdaq подобное явление наблюдалось в отменены таможенные сборы, акцизы, не приме
сент., когда объем сделок достиг 1004 млрд. лей при няется НДС. Взимается лишь налог на прибыль в
колебаниях месячного объема в другие месяца в 5% (вместо обычных 25%). Все это призвано прив
пределах от 165 (дек.) до 434 млрд. лей (июль).
лекать иностранных инвесторов. Действует шесть
таких зон. За 19932003гг. объем иноинвестиций в
Èíîèíâåñòèöèè
зонах составил 65 млн.долл., было создано 6000
ривлечению иноинвестиций способствует на рабочих мест.
личие в Румынии емкого внутреннего рынка
Свободные зоны располагаются в районах кру
(22 млн. потребителей), расположение страны на пных морских и речных портов или транспортных
перекрестке традиционных торговых путей, обес узлов. Открытие каждой новой зоны осуществля
печивающих доступ к 200 млн. потребителей в ра ется на основании соответствующего постановле
диусе 1000 км., развитая инфрастуктура для водно ния правительства. Организацией, призванной
го транспорта (в т.ч. крупнейший на Черном море координировать вопросы создания и функциони
порт Констанца и выход к Северному морю через рования зон свободной торговли, является Гене
систему каналов ДунайРейн), наличие достаточ ральная дирекция свободных зон министерства
но подготовленной и сравнительно дешевой рабо общественных работ, транспорта и жилья.
чей силы, богатые природные ресурсы и законода
Румынскими официальными лицами отмеча
тельство, гарантирующее свободный доступ ино ется, что законодательством предоставлены более
странных юридических и физических лиц к ру широкие возможности в отношении деятельности
мынским рынкам и отраслям экономики.
в ЗСТ по сравнению с свободными экономиче
В 2002г. было создано правительственное скими зонами в соседних странах. Это основыва
Агентство по иностранным инвестициям, подчи ется на более развитой инфраструктуре ЗСТ, воз
ненное непосредственно премьерминистру, ко можности концессионирования и аренды земель
торое сохранилось и после реформы правитель ных участков, гарантий против риска экспроприа
ства в июне 2003г. Его целью, как было объявле ции инвестиций, отсутствие ограничений или
но, является ликвидация отставания Румынии, квот на импорт товаров в ЗСТ, за исключением
которая занимает одно из последних мест среди токсичных продуктов или товаров, попадающих
восточноевропейских стран по масштабам пря под действие международных конвенций, участ
мых иностранных инвестиций. Несмотря на за ником которых является Румыния, возможности
метный рост их объемов в течение последних че изменения происхождения товара.
тырех лет (от 1 млрд.долл. в 2000г. до 1,5
Законодательством предусмотрено, что на тер
млрд.долл. в 2003г.), Румыния занимает по этому риториях ЗСТ может быть организовано произ
показателю 10 место из 12. Польша привлекает в водство, переработка, упаковка, маркировка, про
год 9 млрд.долл. – это столько, сколько Румыния верка, измерение, сортировка, экспертиза, купля
привлекла за 13 последних лет, несмотря на упо продажа товаров, организация выставок, бирже
минавшиеся благоприятные факторы. Цель но вых и банковскофинансовых операций, оказание
вого Агентства – увеличить объемы притока ино внутренних и зарубежных транспортноэкспеди
капитала в 200304гг. путем создания привлека торских услуг, концессионирование земельных
тельной деловой среды.
участков, аренда земли, зданий и сооружений,
В конце 2001г. в рамках министерства промы строительство объектов как промышленного и
шленности и ресурсов была учреждена Служба го финансового назначения, так и отелей, предоста
сударственной собственности и приватизации в вление, фрахтование и снабжение судов и других
промышленности, в задачу которой входит обес портовых средств, предоставление услуг.
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Инвесторами в зоны свободной торговли могут
быть как юридические, так и физические лица.
Èíòåðíåò
ЗСТ расположены в районах крупных морских
рамках программы по развитию электронной
и речных портов и транспортных узлов.
торговли в 2003г. в стране приняты нормати
Зоны свободной торговли Румынии
вы, разработанные министерством коммуникаций
Наименование ЗСТ
Год образования
Площадь, га
и информационных технологий; соединены все
Сулина....................................................................1993.......................100,9
торговые представительства Департамента вне
КонстанцаЮг/Басарабь ......................................1993..........................146
шней торговли правительства Румынии в режиме
Галац ......................................................................1994.......................136,7
online с обеспечением их доступа к базе данных
Брэила ....................................................................1994.......................114,4
по экспортным предложениям и возможности
Джурджу.................................................................1996.......................153,5
оперативной передачи запросов коммерческих
КуртичАрад ..........................................................1999 .......................... 90
предложений; Румынским центром внешней тор
Общая площадь ..............................................................................741,5 га
говли завершена работа по созданию сайта торго
Деятельность в ЗСТ осуществляется на основа вли о порядке и процедурах пересечения границы
нии контракта, заключаемого с Администрацией автотранспортом; открыт ebusiness центр, финан
зоны. Контракт может предусматривать либо кон сируемый Грецией, с целью создания информа
цессионирование, либо аренду. В соответствии с ционной программы B to B, предназначенной для
постановлением правительства 682/1994 выбор регистрации в режиме online коммерческих пред
концессионера осуществляется на основе откры ложений из стран ЮгоВосточной Европы.
тых торгов с предварительным отбором кандида
Большинство владельцев сайтов электронной
тов. Торги проводятся администрациями зон пе торговли оценивают 2003г.как более успешный,
риодически, но в случае желания потенциального чем предыдущий год, а планируемый объем про
инвестора взять в концессию большой земельный даж товаров посредством электронной торговли
участок он может заявить об этом не дожидаясь как более значительный (до 10 млн.долл.). Рост
очередных торгов. Минимально сдаваемая в ЗСТ в произошел благодаря расширению коммуника
концессию земельная площадь составляет 1000 ционной инфраструктуры, снижению стоимости
кв.м. Стоимость 1 кв.м. площади составляет, в за доступа в интернет и расширению доверия к систе
висимости от приобретаемой общей площади, ме ме электронной торговли. Рынок будет расширять
сторасположения, 2,86 долл. Максимальный ся более всего в сегментах продаж персональных
срок сдачи в концессию – 50 лет.
компьютеров, программного обеспечения и книг,
Сдача земли в аренду осуществляется на срок а также в секторе туристических услуг online.
до 1г. с возможным дальнейшим продлением до 3
В соответствии с законом Румынии №291/2002
лет по согласованию с администрацией зоны, а до и постановлением правительства №24/2002 «О
10 лет – на основе соглашения с Гендирекцией сборе местных и общих налогов с помощью элек
свободных зон. Минимальная сдаваемая в аренду тронных средств» румынские административные
площадь составляет в различных зонах 50100 органы в 2003г. внедрили электронную систему
кв.м. Концессионирование и сдача земли в аренду сбора налогов etax. Закон устанавливает обяза
в соответствии с законодательством не освобожда тельное информирование граждан страны о введе
ются от уплаты НДС.
нии в действие такой системы. С технической точ
Деятельность в зонах свободной торговли осу ки зрения румынские фирмы могут предложить
ществляется на основании платной лицензии, вы электронные средства для правильной и своевре
даваемой на 1, 3, 6 или 12 мес. Стоимость лицен менной оплаты гражданами налогов и сборов, без
зии в зависимости от срока ее действия и предус необходимости посещения местных налоговых
мотренного в ней вида деятельности составляет от бюро, оплата налогов вместо других лиц, проведе
200 долл. (складирование, срок 1 мес.) до 4000 ние таких операций в любое время суток, возмож
долл. (производство, срок 12 мес.).
ность оплаты налогов государству в несколько эта
Финансовые показатели деятельности свобод пов, быстрый доступ к информации о налогах и
ных зон имеют очень большой разброс. Получае сборах. В Румынии 9% населения имеет доступ в
мая от деятельности ЗСТ прибыль колеблется в интернет, а в таких странах, как Чехия и Польша
пределах от 10 (Сулина) до 700 (Джурджу) эта доля составляет 30%, а в странах ЕС – 44%.
тыс.долл. в год. Доходы от концессий и сдачи в
В новой электронной системе контроля там
аренду площадей распределяются: 26% – в госбю оженных платежей как сам таможенный орган, так
джет, 12% – в местные бюджеты, специальные и фирмаплательщик становятся пользователями
фонды и на социальное страхование, 38% – на единой электронной рабочей среды. Система
строительство общественных объектов и 24% – на электронных платежей multicash устанавливается
капиталовложения в инфраструктуру. Однако в офисе фирмы, на таможенном пункте и в банке
собственных средств не хватает и идет активный посреднике. Оплата таможенных пошлин осу
поиск заемных средств.
ществляется на месте из офиса импортера по элек
На конец 2003г. в Румынии зарегистрировано тронной системе и страхуется банком. Таможня
97 тысяч смешанных предприятий с иноучасти получает из банка подтверждение об осуществле
ем. Объем участия иноинвесторов в их акцио нии платежей в очень короткие сроки. Фирме нет
нерном капитале составляет 10,4 млрд.долл. По необходимости напрямую обращаться в таможен
количеству совместных предприятий на первом ный пункт для оплаты пошлин. Вся информация в
месте Италия, за ней Германия и Турция. По электронном виде распределяется по типам нало
объему вложенного капитала первые пять мест гов и тарифов для дальнейшей передачи в финан
занимают Голландия, Германия, США, Фран совые контролирующие органы.
Продолжает расширяться рынок электронных
ция и Кипр.
карточек. Количество выпущенных карточек до
стигло 4 млн.шт., из них 3,7 млн. карточек исполь
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зуются румынскими гражданами. В начале 2003г.
По оценке экспертов из «Европейского обо
MasterCard Europe выпустил 2млн. электронных зрения по информационным технологиям» ру
карточек, а система VISA – 1,83 млн.шт. Объем мынский рынок телекоммуникационных услуг
сделок по электронным карточкам достиг 2 вырос в 2003г. до 3 млрд. евро. В 2003г. в Румынии
млрд.долл. в год. В 2003г. введена система выпла вступила в строй новая информационная система
ты зарплаты через электронные карточки с дости – альтернативная телефонная связь, основанная
жением уровня таких выплат до 80%. Специали на технологии IP, что является событием для всей
сты оценивают румынский рынок электронных Центральной и Восточной Европы. Рынок теле
карточек как самый динамично развивающийся коммуникационных услуг в Румынии начал пред
сектор в регионе, однако подчеркивают, что это лагать услуги «в пакете» с интернетом и кабель
только начало пути использования карточек как ным телевидением.
платежного средства между предпринимателями.
В 2003г. в Румынии продолжала функциониро
Только 56% физлиц совершают покупки с помо вать www.elicitatie.ro – электронная система гос
щью электронных карточек. Целью стало введе закупок. К концу года объем сделок в системе до
ние карточек с НДС – «премиум», «кредит», «вир стиг 160 млрд. лей. Процент экономии при этом
туальная» – и оплаты с помощью карты счетов за составляет, в среднем 27%, максимальный же эф
оборудование.
фект по некоторым видам продукции достигает
Согласно Закону №250/2003 о введении в дей 50%. Система электронных госзакупок через тор
ствие современных средств оплаты в Румынии, ги предлагает компаниямпоставщикам товаров и
розничные торговые фирмы с 1 июля 2003г. осу услуг более широкий доступ к рынку и к госзакуп
ществляют операции оплаты через электронные кам. Электронная система проведения торгов по
карточки. Согласно указанию минфина для опера стоянно расширяется и базируется на полной
ций от 50 до 80 тыс.евро фирмы обязаны принимать прозрачности заключения сделок, где гарантиру
только электронные карточки. Румыния, возмож ется победа действительно самому выгодному
но, является одной из немногих стран, в которых предложению и исключается риск ошибок изза
использование электронных карточек в качестве человеческого фактора.
простого инструмента оплаты необходимо было
К сожалению, нормативная база сильно отста
вводить «сверху».
ет, уменьшая реальные шансы пользоваться преи
4% румын, имеющих доступ в интернет, ис муществами электронной торговли. Сильнее всего
пользуют его для операций электронной торго это сказывается в сфере банковских услуг. Рынок
вли. Их число постоянно растет в Румынии после ожидает появления закона, который регламенти
введения в действие закона «Об электронной под ровал бы более конкретно эту область деятельно
писи». Румынские специалисты считают, что в сти. Закон об электронной подписи принят совсем
скором времени электронная торговля станет од недавно. Необходим также и закон, регламенти
ним из часто практикуемых способов торговли. рующий способ реализации электронных коммер
Министерство связи и информационных техно ческих сделок.
логий разместило на своем сайте инструкцию по
Румыния, по мнению представителя известной
использованию электронной подписи. Она со транснациональной компании Oracle, работаю
держит информацию о том, что можно считать щей в области информационных технологий, име
электронной подписью, кто имеет право подпи ет шансы для роста и должна воспользоваться до
сываться таким образом, каков механизм ее соз стижениями западных технологий. Oracle работает
дания, какие существуют типы документов, под с румынскими заказчиками в течение семи лет по
писываемых электронной подписью. Также, на программам повышения их конкурентоспособно
сайте представлены этапы прохождения каждым сти как на региональном балканском, так и на ми
лицом, заинтересованным в получении права на ровом рынке.
электронную подпись.
В фев. 2004г. Oracle основала в Румынии три
По мнению представителей International Trade глобальных технологических и сервисных центра,
Center Румыния сейчас является лидером приме что говорит о ее предпочтении инвестировать в ру
нения у себя программы ETrade Bridge, програм мынский рынок информационных технологий из
мы, предназначенной для организации конку за наличия довольно большого числа румынских
рентной среды в электронной торговле. Програм специалистов и их сравнительно высокого уровня
ма ETrade Bridge осуществляется в 25 странах. По образования. Первый центр будет специализиро
мнению министраделегата по торговле Румынии ваться в управлении ресурсами и обеспечении
Дижмэреску через 1015 лет в Румынии большин поддержки партнеров Oracle в Европе. Второй
ство сделок будет заключаться только через элек центр – по глобальной технической поддержке,
тронные средства с идентификацией и сертифика состоит из департамента развития программного
цией данных и лиц.
обеспечения и технической поддержки пользова
В 2003г. после либерализации телекоммуника телей решениями Oracle во всем мире. Третий
ционный рынок Румынии развивался быстрыми центр по поддержке и консультациям спроектиро
темпами: конкуренция возросла, 100 компаний ван в качестве регионального представительства
начали предоставлять телекоммуникационные ус по продвижению высоких технологий компании в
луги. Предложения от фирм диверсифицируются страны Европы, Среднего Востока и Африки. От
параллельно со снижением тарифов – и все это крытие всех трех центров в Румынии является ча
происходит в более высоком темпе, чем на других стью более широкой инвестиционной компании
рынках товаров и услуг Румынии после их либера по трансферу «ноухау» в страны региона.
лизации. Все это произошло благодаря усилиям,
Oracle 10g. Современная модель компьютери
предпринятым в последние два года, когда полно зации. Oracle 10g является первой инфраструктур
стью изменилось законодательство в области свя ной программой, составленной для компьютери
зи и телекоммуникаций.
зации энергетической системы и предназначен
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ной для наиболее гибкого и малобюджетного обеспечения безопасности связи online; инвести
управления информационными потоками и биз ровал 1,5 млн.долл. на создание единого центра
несом. Каждый шаг применения программы по развития программного обеспечения в Румынии;
зволяет достичь наивысшего уровня эффективно
4. Intel – самый крупный производитель «чи
сти, низкой операционной стоимости и быстрой пов» в мире: открывает свое представительство в
окупаемости инвестированных средств.
Румынии; подбирает румынские фирмы для воз
Oracle Corporation Suite. Эта программа дает можных инвестиций в развитие информационных
возможность предприятию обеспечить безопас технологий в этой стране.
ность, взвешенность и доступность бизнес пере
Здесь стоит проблема либерализации рынка те
писки и сотрудничества по передаче информации, лекоммуникаций, а в настоящее время все еще от
связанной с финансовыми результатами, персо сутствует необходимая нормативноправовая база
нальными распоряжениями, стратегией действий. в этой области. Большинство операторов на вну
Oracle предлагает единый, интегрированный па треннем рынке продолжают оставаться монопо
кет решений, который включает в себя управление листами. Либерализация, за исключением мо
голосовой связью, электронной почтой десятков бильной связи, уже началась в таких областях, как
тысяч пользователей.
передача данных, услуги по обеспечению доступа
Oracle EBusiness Suite. Постоянное бизнесоб в интернет, кабельное телевидение, спутниковая
служивание в реальном времени. Это первый еди связь. Доля частного сектора в стационарной теле
ный программный пакет, предназначеный для ра фонной связи достигла 18% и продолжает увели
боты с глобальной базой данных, позволяющий чиваться. Однако предстоит еще модернизация
проводить и автоматизировать целые потоки биз средств связи и стабилизация цен. 18% жителей
нес процессов через центральные и периферийные Румынии пользуются мобильной телефонной свя
офисы. Руководство компании сможет получать зью. На рыке телефонной связи действуют три
ежедневно в режиме online информационные ус GSM, но пока без постоянной лицензии.
луги по настоящему, прошлому и будущему со
Принятие рамочного законодательства в этой
стоянию коммерческих отношений с партнерами.
сфере деятельности расценивается экспертами
Самый крупный производитель «чипов» в мире как важный шаг вперед, а в 2003г. предусмотрено
открывает в 2004г. свое представительство в Буха полное присоединение к европейскому законода
ресте. Intel находится в процессе поиска в Румы тельству в области информатики и телекоммуни
нии компаний, работающих в области информа каций. Это призвано в полной мере создать усло
ционных технологий, которые способны эффек вия для свободной конкуренции на рынке теле
тивно освоить вкладываемые отделением Intel Ca коммуникаций. Все связи между офертантами
pital средства в еще не освоенные сегменты ру осуществляются при помощи коммуникационной
мынской экономики. Высшие администраторы системы стандарта SSL3.
Intel уверены, что в Румынии нет фондов для ра
Румынский Banc Post и MasterCard ввели впер
звития собственной научной базы, поэтому аме вые на румынском рынке «виртуальную электрон
риканская компания намерена изыскивать в стра ную карточку». Речь идет о карточке Master Card в
не отдельные научные разработки в области высо леях (имеет название Taifun), дебетной, классиче
ких технологий, научные кадры, которые способ ской, которая может использоваться для получе
ны развивать и разрабатывать информационные ния наличных денег или для осуществления поку
технологии и программное обеспечение и вклады пок в Румынии и за границей. Карточка предназ
вать в них деньги для развития собственного биз начена как для физических, так и для юридиче
неса на этом локальном рынке. Intel уже занимает ских лиц. Виртуальная карточка Taifun специаль
в Румынии 75% рынка персональных компьюте но создана для проведения покупок в интернете.
ров, ноутбуков и серверов. Не исключено и созда Для этого необходимо перевести деньги со счета
ние в Румынии мощностей по выпуску электрон на карточке Taifun на счет виртуальной карточки.
ных компонентов по технологии Intel.
В другом румынском банке Banca Romaneasca го
В 2003г. Intel вложил 1,4 млн.долл. в румын товится к выпуску первая виртуальная карточка
ский рынок, особенно на продвижение продукции Visa, предназначенная также для совершения по
с логотипом Intel Inside. Количество клиентов купок через интернет.
компании в Румынии удвоилось и составило 500
Ïðîìûøëåííîñòü
фирм, в стране реализовано 220 тысяч чипов.
пирается в своем развитии на богатый потен
Итак, в Румынию пришли крупные компании,
циал природных ресурсов, в основном на ме
работающие в области высоких технологий.
1. Microsoft – самый крупный производитель таллические руды (медь, серебро, золото), неме
программного обеспечения в мире подписал с таллические ископаемые (соль, известняк, гли
правительством Румынии: соглашение о стратеги ны), нефть и природный газ, лес, растительные и
ческом партнерстве; купил румынскую компа животные ресурсы, минеральную воду.
Черная металлургия Румынии в 2003г. про
ниюпроизводителя антивирусных программ Ge
должала занимать одно из ведущих мест в эко
cad, заплатив 10 млн.долл.;
2. Oracle – самый крупный производитель баз номике страны, хотя необходимое для ее работы
данных программного обеспечения: подписал с сырье (железная руда и коксующийся уголь) в
румынскими властями соглашение о стратегиче своем большинстве импортируется. Металлолом
ском сотрудничестве; открыл в Бухаресте три цен и известняк поступают, в основном, из внутрен
тра технической поддержки с персоналом в 400 них источников. С 1990г. изза снижения вну
треннего спроса на продукцию черной метал
инженеров;
3. IBM – самый крупный поставщик услуг в лургии и потери ряда традиционных рынков
области информационных технологий: подписал сбыта выпуск стали упал с 13,4 млн.т. в год до 5,7
соглашение о сотрудничестве с Softwin в области млн.т. в 2003г.
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Изза остановки ряда мощностей по разливке в 2003г. резко снизилось, а его восстановление
стали типа «СименсМартин» и другого морально ожидается только с помощью иностранного инве
и физически устаревшего оборудования общие стора. Производство грузового и пассажирского
производственные мощности черной металлургии автотранспорта находится на самом низком уров
снизились на 89 млн.т. стали в год. В 2003г. мощ не. В 2003г. выпущено 5 автобусов и 52 грузовика и
ности по прокату стали равнялись 10 млн.т. стали спецшасси.
в год. Реально же было произведено 4,6 млн.т.
Строительство морских и речных судов осу
стального проката. На 2003г. в румынской черной ществляется сегодня на 6 судоверфях и 2 судоре
металлургии действуют 33 предприятия, из кото монтных заводах. Суда строятся в небольших ко
рых: 7 металлургических комбинатов, 4 завода тя личествах и только по заказу таких стран как Гол
нутых труб и 3 завода сварных труб. Остальные ландия, Германия, Норвегия и Филиппины.
предприятия выпускают проволоку, метизы, стро
Отрасль по выпуску электрических машин и
ительную арматуру. Доля черной металлургии в оптики включает в себя 3500 предприятий и по
румынской промышленности составляет 15%, чи стоянно развивается с появлением новых пред
сло занятых в отрасли 58 тыс.чел.
приятий в области электроники, программного
В последние годы изза замедления развития обеспечения и предоставления услуг. Этот сектор
румынской экономики цветная металлургия Ру полностью приватизирован. Доля отрасли в ру
мынии также снижала свои производственные по мынской обрабатывающей промышленности со
казатели. Производство основной продукции ставляет 5% по выпуску продукции, 5,1% по чи
цветной металлургии постоянно уменьшалось и сленности персонала и 8% по экспорту.
имеет следующие показатели по отношению к
В химпроме действуют 1900 предприятий, из
1989г.: производство глинозема – 55%, первичного них 1774 созданы в последние 13 лет. Доля выпу
алюминия – 76%, проката алюминия – 68%, меди ска химпродукции равна 6,5% от выпуска всей об
– 40%, свинца – 65%, цинка – 62%. В 2003г. вы рабатывающей промышленности, объем экспорта
пуск алюминия, включая прокат алюминия, нес подотрасли 700 млн.долл. в год или 6,5% от всего
колько увеличился по сравнению с 2002г. (+8,1%). промышленного экспорта.
Наметилась положительная тенденция в разви
Сектор производства текстиля и одежды являет
тии всей цветной металлургии страны благодаря ся одним из самых динамично развивающихся в
росту спроса на продукцию этой отрасли и ее ре Румынии. Его продукция является конкурентоспо
структуризации. Необходимое сырье есть как в Ру собной на внешних рынках и составляет 4,4% эк
мынии, так и в ближайших регионах – Боснии и спорта текстиля и одежды в страны ЕС и особенно
Польше. В хорошем состоянии находится и произ в Италию и Германию. Экспорт румынского тек
водственная база, особенно по выпуску алюминия стиля, одежды и обуви имеет долю в 34,8% от всего
и его проката. Всего в отрасли действуют 111 пред экспорта Румынии, что дает возможность отрасли
приятий, из которых: 4 комбината цветных метал осуществлять импорт оборудования для собствен
лов, 5 перерабатывающих заводов и 1 глиноземный ных нужд. Доля производства текстиля и одежды
завод. Остальные предприятия – малые и средние. равна 6,1% в продукции обрабатывающей промы
Производственная доля отрасли в румынской про шленности страны, количество занятых – 17,5% от
мышленности 34%, число занятых – 18 тыс.чел.
общего числа работающих в промышленности.
Машиностроительная отрасль Румынии состо
Оборонная промышленность Румынии имеет
ит из 1800 предприятий, которые тесно связаны с стратегический характер, особенно после вступле
металлургическим сектором страны. В 2003г. в ния страны в НАТО, а также изза вклада отрасли
этой отрасли продолжался процесс реструктуриза в экспорт и в освоение новых технологий. Пред
ции и модернизации производства с целью выпу приятия оборонной промышленности выпускают
ска машин оборудования в соответствии с требо как продукцию гражданского, так и военного наз
ваниями рынка. Часть продукции отрасли по начения. Доля военной продукции на предприя
стоянно экспортируется.
тиях отрасли снизилась с 45% в 1989г. до 3,9% в
В соответствии с правительственной програм 2003г. По формам собственности 75% предприя
мой ряду отраслей машиностроения оказывается тий оборонной промышленности имеют смешан
приоритет для их развития: это производство ный государственночастный капитал, а 25% –
тракторов и сельхозмашин; выпуск подшипников, только государственный.
которые имеют значительную долю в экспорте
В пищепроме зарегистрировано 35300 фирм и
страны; производство промышленного насосного предприятий, доля частных предприятий – 99,5%.
оборудования для ирригации с/х угодий, произ Производственные мощности в этой отрасли по
водство нефтяного и металлургического оборудо стоянно растут, сопровождаясь увеличением чи
вания, имеющего также значительную долю в эк сла занятых в ней, обеспечивая удовлетворение
спорте страны; производство паровых и гидротур внутреннего спроса и производство продукции на
бин в соответствии с программой восстановления экспорт. 60% ее мощностей модернизировано, на
энергетической системы Румынии.
них выпускается 80% экспортной продукции. До
Производство легковых автомобилей в Румы ля пищепрома в перерабатывающей отрасли Ру
нии полностью приватизировано с участием таких мынии – 13%.
фирм, как «Рено» и «Дэу». Выпускаемые автомо
Промышленность остается ведущей отраслью
били соответствуют международным стандартам экономики Румынии. На ее долю приходится
благодаря инвестициям этих фирм в модерниза 28,4% (29,1% в 2002г.) ВВП страны. Из общего
цию линий по выпуску двигателей и кузовов. Па объема промышленных ресурсов (производство
раллельно развиваются смежные отрасли по выпу плюс запасы) в 1114720 млрд.лей в текущих ценах
ску комплектующих изделий и запчастей к авто на обрабатывающую промышленность в 2003г.
мобилям также при участии западных инвести пришлось 923170 млрд.лей (82,8%), а на добываю
ций. Производство полноприводных автомобилей щую 83116 млрд.лей (7,5%).
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В добывающей промышленности 78,2% (76,2%
Доля экспорта в произведенной продукции в
в 2002г.) объемов пришлось на добычу нефти и га 2003г. составила 66,6% по товарам длительного
за и 18,6% (18,2% в 2002г.) – на добычу угля. В об пользования, 35,8% по основным фондам, 24,5%
рабатывающей промышленности основное место по полуфабрикатам, 11,9% по продукции энерге
принадлежит металлургической отрасли – 26,2% тической отрасли и 5,7% по товарам повседневно
(26,4% в 2002г.), далее следуют пищевая – 14,7%, го спроса.
машинотехническая (включая транспортные
Запасы готовой промпродукции на складах на
средства) – 11,1%, переработка нефти, производ 31.12.2003г. составили 46670 млрд. лей в текущих
ство кокса и ядерного топлива – 11,4% (11,8% в ценах, представляя 31,6% от ресурсов дек. 2003г.
2002г.), текстильная, производство одежды и об (35,2% на конец 2002г.). Общий объем продукции,
уви – 11,8% (12,5% в 2002г.), промышленность реализованной промышленными предприятиями,
стройматериалов – 4,2%.
увеличился на 17,3% по сравнению с 2002г. благо
Общая промпродукция, выпущенная в 2003г., даря объему реализации продукции в перерабаты
возросла по сравнению с 2002г. на 3,4%, в т.ч. на вающей отрасли (+18,4%) и в производстве элек
4,1% в перерабатывающем секторе. В добываю троэнергии, тепловой энергии, газа и горячей во
щем секторе промышленности произошло сниже ды (+20,9%). Однако в добывающей отрасли про
ние производства продукции на 1,3%, а в произ мышленности объем сделок снизился на 1%.
водстве электрической и тепловой энергии, газа и
воды зарегистрирован рост на 1,1%. Объем выпу Ýíåðãåòèêà
скаемой продукции в обрабатывающей промы
апасы основных первичных энергоресурсов в
шленности снизился в абсолютном выражении по
2003г. составили 39000,1 тыс.т. условного то
сравнению с 2002г. и особенно в таких экспортно плива (эквивалент нефти 10000 ккал/кг), в т.ч.
ориентированных отраслях как металлургия ( 24487,6 тыс.т. внутреннего происхождения, сни
21,1%), переработка нефти, угля и ядерного то зившись на 3,1% по сравнению с 2002г., сопро
плива (7,3%), в текстильной промышленности ( вождаясь уменьшением продукции на 0,7% и уве
6,6%), по машинам и оборудованию (3,6%). Заре личением импорта на 10,3%.
Первичные энергоресурсы
гистрировано увеличение производства пластмасс
2003г.
2003/02, %
и каучука (+41,1%), радио и телеаппаратуры,
всего
прво
имп. всего прво имп.
средств связи (+61,6%), транспортных средств
(+12,7%), переработка древесины (+15,2%), выпу Уголь, тыс.т.......................................36339,7...33050,9 ...3288,8 ...106,5 ....108,6......89,5
Нефть, тыс.т......................................10878,1.....5661,5 ...5216,6 .....94,3......96,9......91,7
ска пищевой продукции и напитков (+13,8%).
Стоимостной объем выпущенной промышлен Газ, млн.куб.м...................................18512,7...12639,9 ...5872,8 ...112,5......99,7....155,7
ной продукции в 2003г. составил 1068050 млрд. лей Эл. ГЭС, АЭС и импорт, млн.квтч. .19494,6...18534,9 .....961,7 .....88,5......85,8....220,7
в текущих ценах (909466 млрд. лей в 2002г.), из них Нефтепродукты импортные, тыс.т....1812,2 ............. ...1812,2 .....99,4 .................99,4
Общее количество выработанной электроэнер
на долю перерабатывающей промышленности
пришлось 876878 млрд. лей (82,1%) и 80574 млрд. гии составило 56734,9 млн.квтч. или на 3,3% боль
лей на долю добывающей промышленности ше показателей 2002г. (выработано на ТЭЦ –
(7,5%). Поставки на экспорт составили 201125 67,2%, что на 14,7% больше, чем в 2002г., ГЭС –
млрд. лей или 18% от выпущенной в 2003г. пром 24,1%, что на 15,3% меньше, чем в 2002г., АЭС –
продукции, из которых 200521 млрд. лей приш 8,7%, в 2002г. было 10,1%). Годичное потребление
лось на поставки на экспорт продукции перераба энергии составило 47223,9 млн.квтч. или на 5,3%
выше предыдущего года. Потребление электро
тывающей промышленности.
По мнению румынских ученых для восстано энергии в экономике увеличилось на 5,2%, расхо
вления научнотехнического потенциала страны ды электроэнергии на освещение снизились на
до уровня 1989г. сегодня государству необходимо 0,9% и на 6,3% увеличилось ее потребление насе
выделять средства в объеме 0,8% от ВВП. Однако, лением.
С 1 фев. 2003г. электросети Румынии были под
если в 200102гг. выделялось на развитие науки
около 0,240,43% ВВП, то в 2003г. фонды опять ключены к сетям Западной Европы. Официальное
снизились до 0,18% ВВП (в странах ЕС наука по объявление Румынии полноправным членом
лучает из госбюджета 1% от ВВП плюс 2% из дру Объединения по координации транспортировки
энергии (UCTE) состоялось в мае 2003г.
гих источников).
Что касается газа, то здесь степень открытости
Количество научных работников в Румынии рез
ко сократилось. Если в 1989г. их было 170000 чел., то рынка увеличилось с 10 до 25% и уполномоченный
сегодня в научноисследовательской сфере работает по регулированию рынка отобрал 45 платежеспо
только 5% от этого количества. Средний возраст собных клиентов. Как и в электроэнергетике, це
ученых в Румынии составляет 50 лет. В стране фи ны на газ неоднократно повышались с целю по
нансовая поддержка в научном секторе составляет 4 крытия расходов на производства и были индекси
евро в год на одного жителя, что в 80 раз меньше, рованы по мере роста курса доллара США.
Правительством был принят также ряд мер по
чем в западноевропейских странах, а средняя зар
плата ученых не превышает уровня средней зарпла погашению задолженности за поставки энергии.
Однако этот вопрос крайне трудно решается в го
ты в промышленности (120 евро в месяц).
Несмотря на планы и программы развития ру сударственном секторе (государственные предпри
мынской науки, ее нынешнее состояние остается ятия, местные органы, бюджетные учреждения).
Румыния эксплуатирует на АЭС «Чернаводэ»
плачевным, что в первую очередь касается разви
один реактор типа Candu канадского производства
тия высоких и критичных технологий.
Выпуск продукции
номинальной мощностью 700 мвт. На блоке 1 АЭС
2001г.
2002г.
2003г.
«Чернаводэ» производится 11% всей электроэнер
Промпродукция, млрд. лей ..............................500035 ....909466....1068050
гии страны. Блок 2 намечено сдать в эксплуатацию
Изменения к пред.г. (в сравнимых ценах), %.....+8,2...........+6 .........+3,4
в 200506гг.
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Что касается ядерной безопасности, то Румы предлагать свою продукцию на внешний рынок.
ния продолжает работу над законодательной базой Сегодня все они ждут финансовой помощи от ЕС,
в этой области, однако практически отсутствует которая выделяется пропорционально обрабаты
нормативноправовая база в области осуществле ваемым площадям.
ния контроля за радиоактивными веществами и
Реструктурирование государственного с/х сек
утилизацией отработанных ядерных отходов.
тора Румынии привело к его исчезновению из эко
Законодательство в этой области должно быть номики страны. В госсобственности осталось 700
приведено в соответствие с европейским после тыс. га сельхозугодий, из которых 586 тыс. га сда
принятия Румынией в сент. 2000г. стандартов Ев ются государством в аренду и концессию, за что в
роатома относительно норм радиологической бе 2003г. было получено 800 млрд. лей (арендная пла
зопасности и международного транзита ядерных та составляет 0,35 центнера зерна с гектара). По
материалов по территории Румынии.
молоку и мясу в 2003г. госпроизводство практиче
В отношениях между Румынией и Россией дей ски равнялось нулю. Из 799 бывших государствен
ствует межправительственное соглашение от 21 ных с/х предприятий 442 было юридически ликви
фев. 2002г. об оперативном оповещении о ядерной дировано, а 270 – приватизировано.
аварии и об обмене информацией о ядерных уста
Румыния, обладая мощным потенциалом пло
новках.
дородных земель, рабочей силы и благоприятным
Для обеспечения безопасности в стратегиче климатом, способна не только удовлетворить боль
ском плане было подписано техническое соглаше шинство своих внутренних потребностей, но и
ние между национальной компанией Нуклеа поддерживать устойчивый экономический рост и
рэлектрика и корейским предприятием по произ оказывать непосредственное влияние на увеличе
водству электроэнергии. Составление этого стра ние внутренних доходов населения. У Румынии
тегического плана должно быть завершено в 2004г. имеются потенциальные возможности обеспечи
Отрасль переработки нефти имеет сложную вать продуктами питания население в 100 млн.чел.
структуру. Здесь действуют 5 нефтехимических Однако страна в 2005г. будет импортировать 85%
комбинатов, 5 нефтеперерабатывающих заводов, 3 необходимых продуктов питания. Румыния распо
НИИ, предприятия по хранению и транспорти лагает одним трактором на 62 га обрабатываемой
ровке нефтепродуктов (всего 47). В 2003г. в Румы земли, тогда как в Италии 1 трактор приходится на
нии добыто 5,7 млн.т. нефти (в 2002г. – 5,8 млн.т.), 8 га земли, по комбайнам: 1 на 95 га в Румынии и 1
произведено 3,9 млн.т. бензина, 3,7 млн.т. дизто на 75 га в Европе. В индивидуальных частных хо
плива и 1,56 млн.т. мазута. Однако все эти показа зяйствах эксплуатируется 133тыс. тракторов из 173
тели оказались ниже уровня 2002г.
тыс., насчитывающихся в Румынии. В 2003г. было
внесено менее 30 кг. удобрений на гектар (субстан
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
ция NPK), что в 45 раз меньше, чем в 1990г. в Ру
умыния является второй страной в Восточной мынии и в 8 раз меньше, чем в странах ЕС сегодня,
и Центральной Европе (после Польши) по и менее 1,6 т. органических удобрений на 1 га.
площади обрабатываемых земель и доли населе
Сельхозсектор представляет собой 11,7% от
ния, занятого в сельском хозяйстве. По произво ВВП и 14,8 млн. га с/х угодий, из них 8,7 млн. га
дительности труда в сельском хозяйстве и нали (около 59%) – орошаемые земли (из них только 3,7
чию сельхозмашин Румыния отстает от Польши, млн. га имеют классификацию качества «хорошая»
хотя последняя далека от стран ЕС.
и «очень хорошая»), из которых 5,4 млн. га нахо
В Румынии производство зерновых занимает дятся в индивидуальном частном пользовании, 3,3
65% структуры всех сельхозкультур, а средний млн.га принадлежит юридическим лицам. Струк
урожай зернобобовых не превышает 33 ц/га, что тура сельхозпредприятий с юрлицом состоит из
равно только половине потенциала румынских сельхозобъединений, обществ с ограниченной от
сельхозугодий. В 2003г. урожай зерновых составил ветственностью, коммерческих предприятий, го
13 млн.т. (в 1989г. – 18,3 т.). Импортировано было сударственных предприятий и кооперативов. На
1 млн.т. зерна. Средняя урожайность по зерну со циональная румынская система ирригации, являв
ставила 27 ц/га, а по картофелю – 126 ц/га. Уро шаяся до 1990г. одной из самых лучших в Европе,
жай картофеля полностью обеспечил потребление используется слабо, несмотря на некоторый рост
населения страны, хотя не все сорта этой культуры доли орошаемых земель (в 2003г. – 26%).
в Румынии соответствуют стандарту. В 2003г. был
В румынском сельхозсекторе занято 4,8
собран урожай масличных культур, превышаю млн.чел. или 37,3% активного населения (в сред
щий внутренние потребности, но это было достиг нем по Европе – 7,9% населения). В частном сек
нуто за счет чрезмерного расширения культивиру торе находится подавляющее большинство сель
емых площадей. Производство сахарной свеклы в хозугодий. Орошаемые земли разбиты на 40 млн.
2003г. не обеспечило внутренний спрос. Румыния, индивидуальных участков. Средний размер сель
которая ликвидировала свои самые производи хозучастка равен 2,7 га (в Италии – 9 га, во Фран
тельные зоотехнические комплексы, стала самым ции – 36га). На одного жителя Румынии в 2003г.
крупным импортером сельскохозяйственной продук приходилось 0,41 га обрабатываемой земли (в За
ции в Европе. В 2003г. страна обеспечила себя мя падной Европе – 0,24 га на жителя. Однако на
сом только на 60%. Импортировано было большое блюдается полное несоответствие между климати
количество животного масла и сыров.
ческими условиями, почвой, изобилием рабочей
В отличии от Польши, где уровень использова силы и неэффективностью сельхозсектора, упад
ния с/х земель приближается к среднеевропейско ком и слабой интеграцией в рыночные структуры.
му и страна имеет возможность поставлять сель
Общая стоимость сельскохозяйственной про
хозпродукцию в Западную Европу. В 2003г. 80% дукции, реализованной в 2003г., составила 221110,5
сельхозпроизводителей работали только на соб млрд. лей в текущих ценах, что на 3% выше показа
ственное потребление и не мели возможности телей 2002г. Доля растительной продукции увели
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чилась на 12,6%. Доля животноводства уменьши стоимости проезда и провоза багажа, генеральных
лась на 3,2%. Увеличение продукции зарегистриро грузов, сокращение собственных средств доставки,
вано по большинству основных культур. Общий неполное восстановление навигации на реке Дунай
рост сельхозпроизводства составил 3,5%.
после агрессии НАТО против Югославии в 1999г.
Производство с/х продукции, в млн.лей в текущих ценах
Объем перевозок речных грузов, снизившийся
2001г.
2002г.
2003г.
до 11 тыс.т. в 2001г., постоянно увеличивается и
Всего ................................................169182,1 ............177211..........221110,5
достиг 15,8 тыс.т., не превысив объемов в пред
 растительная .................................104012,4 ............113727.............156016
ыдущие годы. Расчистка Дуная продолжается, что
 животноводческая..........................63254,3...........63485,3 ..............65094
позволило в 2003г. увеличить объемы речных пе
В животноводстве второй год подряд зареги ревозок. За 2003г.увеличился транзитный грузопо
стрировано увеличение поголовья крупного рога ток придунайских стран (Венгрии, Словакии, Че
того скота. На 31.12.2003г. по сравнению с 2002г. хии) по Дунаю в направлении канала ДунайЧер
оно составило по КРС 5,5%, овцам и козам +4,3%. ное море, а также из стран Ближнего Востока и
По свиньям произошло уменьшение поголовья на Дальнего Востока через Дунай в Европу.
16,4%. Производство мяса в 2003г. составило 15
В 2003г. проведена модернизация автострады
тыс.т. по говядине и 151,4 тыс.т. по свинине, в то БухарестПитешть с помощью средств, выделен
время как импорт равнялся 35,6% и 48,5% от вну ных ЕБРР и правительством Румынии.
треннего производства соответственно.
Румынский воздушный флот состоит из 275 са
Поголовье скота, в тыс.голов
молетов и вертолетов плюс 189 планеров. Количе
31.12.01
31.12.02
31.12.03
03/02
ство операторов на рынке воздушных перевозок
Крупный рогатый скот ..........2815,7 ..........2762,8..........2915,4 .......+152,6
достигло 30. Из них государственными являются
 в частном секторе ................2761,7 ..........2626,2..........2807,1 .......+180,9
только Национальная авиакомпания «Таром»,
Поголовье свиней ..................4491,1 ..........6537,8..........5465,5 ......1072,3
компания «Ромавиа» и Высшая школа авиации.
 в частном секторе................4267,7 ..........5305,2.............4490 ........815,2
Частные операторы занимаются как перевозками
Овцы и козы...........................7805,4 ..........7784,5..........8120,5 ..........+336
грузов, так и пассажиров.
 в частном секторе ................7710,3 ..........7543,8..........7983,2 .......+439,4
В 2003г. продолжилась замена самолетного
Промышленный сектор интенсивного выра парка. Были закуплены еще три аэробуса большой
щивания свиней, построенный в 60гг. по запад вместимости. В 2003г. компания Tarom располага
ным проектам и технологиям с помощью Евро ла всего 17 воздушными пассажирскими судами,
пейского банка реконструкции и развития, был эксплуатировалось три из шести самолетов Боинг
разрушен одновременно с потерей Румынией тра 737700. Воздушный флот Румынии имеет в своем
диционных рынков по экспорту мяса и мясопро составе три Боинга, семь самолетов ATR и семь аэ
дуктов. В результате возрос импорт данной про робусов.
дукции. Румыния продолжала в 2003г. импортиро
вать из Венгрии живых свиней и свинину в коли Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
честве, эквивалентном мощностям нескольких зо
бъем внешней торговли Румынии в 2003г. до
отехнических румынских комплексов.
стиг 41,62 млрд.долл., в т.ч. экспорт (FOB) –
17,6 млрд.долл. и импорт (CIF) – 24 млрд.долл.
Òðàíñïîðò
Прирост товарооборота за год составил 31,2%, эк
лагодаря своему географическому положению спорта – 27%, импорта – 34,4%. Развитые страны
Румыния является пересечением главных продолжают занимать ведущее место во внешней
трансевропейских и трансконтинентальных торговле Румынии: 74,9% в экспорте и 63,9% в им
транспортных коридоров ЗападВосток и Север порте.
Юг, как автомобильных, так и железнодорожных
В 2003г. основной задачей оставалось сниже
и речных. В стране насчитывается 22,2 тыс.км. же ние импорта и потребление валюты и рост экспор
лезных дорог и 198,6 тыс.км. автомобильных дорог та с целью повышения степени покрытия импорта
различных категорий, активно используется реч экспортом. В 2003г. этот показатель повысить не
удалось и коэффициент покрытия импорта эк
ная артерия.
В области перевозки пассажиров основная роль спортом (FOB/FOB) составил 79,5% по сравне
(75%) принадлежит гостранспорту, доля частного нию с 84,1% в 2002г., т. е. произошло снижение
сектора – 25%. В транспортировке грузов на долю показателя.
государства приходится до 55%, частного сектора
Товарооборот Румынии, в млн.долл.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
– 41%, смешанного – 4%.
Показатели работы румынского транспорта в Товарооборот...................19043,7 ......23421 ....26936,6......31726....41621,1
2003г. 1. Железнодорожные перевозки: перевезено Экспорт, FOB ................... 8486,9 ...10366,5 .......11385......13869.......17618
грузов – 53 млн.т.; грузооборот – 12246490,9 Импорт, CIF ....................10556,8 ...13054,5 ....15551,6 ......17857....24003,1
тыс.т/км; перевезено пассажиров – 72,06 млн.чел.; Сальдо ..............................2069,9.......2688 ....4166,6 ......3988 ....6385,1
пассажирооборот – 6514818 тыс. пасс/км; средняя
Европейское Сообщество является основным
скорость движения грузовых поездов – 21 км/час; ориентиром для внешней торговли Румынии, товаро
средняя скорость движения пассажирских поездов оборот с ЕС возрос в 2003г. на 7,2%. При этом необхо
– 45 км/час. 2. Автомобильные перевозки: переве димо отметить снижение темпов роста по сравнению
зено грузов – 206,8 млн.т.; грузооборот – 23083763 с показателем 2002г., когда он составил 18,5%.
тыс.т/км; перевезено пассажиров – 162747,3
В товарообороте Румынии основными статья
тыс.чел.; пассажирооборот – 6957933,4 тыс. ми являются машины и оборудование, средства
пасс/км; среднее расстояние перевозки пассажира транспорта, текстиль, одежда, обувь, минеральное
– 42,8 км.
сырье на долю которых приходится 75%.
Среди основных факторов, оказывающих нега
К основным товарным группам румынского эк
тивное влияние на объемы перевозок пассажиров и спорта, дающим 77% объема, относятся пять товар
грузов, можно отметить регулярное повышение ных групп: текстиль и швейные изделия (34,8%),
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машины и оборудование (16%), продукция метал ся из стран ЕС (до 57,6%). Импорт из стран с пере
лургии (12,9%), минсырье (7%) и химпродукция ходной экономикой составил 23,6%, а из разви
(7%). Поставки текстильных и швейных изделий, вающихся стран – 12,5%.
Анализ структуры румынского импорта пока
составляющих основу румынского экспорта в
2003г., а также продукции металлургии остались зывает, что за период 19992003 гг. существенных
практически на том же уровне, несколько выросли изменений в ней, а также какихлибо качествен
поставки машин и оборудования и химпродукции, ных сдвигов в импорте товаров не произошло. Ос
новными товарами в импорте Румынии, являются
сократились постави минерального сырья.
машины и оборудование (24%), ткани, швейные
Экспорт по основным товарным группам, в %
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
изделия, обувь (19,5%), химпродукция (13,8%),
Всего .......................................100 ..........100...........100..........100 ..........100
минеральное сырье (12,4%), продукция металлур
Продукция металлургии .......15,4 .........16,1..........13,2 ........12,9 .........12,9
гии (12,9%). В 2003г. зарегистрирован рост до 6,2%
Минеральное сырье................5,9...........7,9 ..............7 ..........8,5 ..............7
доли импорта средств транспорта.
Химическая продукция ..........3,8..............5 ...........6,1 ..........6,1 ..............7
В последние годы существенно выросли объе
Текстиль, одежда, обувь .......25,8 .........24,2..........26,2 ........34,9 .........34,8
мы импорта таких жизненно важных товаров, как
Машины и оборудование .....11,4 .........14,2..........14,7 ........15,7 ............16
продукты питания и медикаменты. Импорт про
Другие товары .......................37,7 .........32,6..........32,8 ........21,9 .........21,9
дуктов питания в 2003г. превысил 1.300 млн.долл.,
В перечень основных странпартнеров в ру увеличившись по сравнению с 2002г. на 43%. При
мынском экспорте входят Италия (24,2%), Герма таких темпах роста к 2007г. импорт продоволь
ния (15,7%), Франция (7,3%), Великобритания ствия достигнет 80% от потребления в стране.
По итогам 2003г. удельный вес импортных ле
(6,7%) и Турция (5,1%), Голландия (3,6%), США
(3,5%), Венгрия (3,5%), Австрия (3,2%). Россия за карств в Румынии превысил 75%. В 2003г. импорт
нимает 37 место в румынском экспорте с удель лекарств оценивается в 560 млн.долл. по сравне
нию с 114,47 млн.долл. в 1996г. Дефицит внешне
ным весом 0,3%.
Ситуация с румынским импортом в 2003г. как и торгового баланса Румынии в 2003г. только за счет
прежде, была связана с определенной спецификой лекарств превысил 500 млн.долл., что составляет
– работой по системе Lohn, т.е. на давальческом 10% его объема.
Основными странамипоставщиками товаров в
сырье, и, как следствие, зависимостью части эк
спортного производства от импорта сырья и мате Румынию в 2003г., были: Италия (19,5% румын
риалов Система Lohn в последние годы стала ха ского импорта), Германия (14,8%), Россия (8,3%),
рактерной не только для румынской текстильной Франция (7,3%), Австрия (3,5%), Великобритания
и обувной промышленности, но и распространи (3,3%), Венгрия (3,6%), Турция (3,8%), Китай
лась в той или иной степени на 14 из 20 отраслей (2,7), США (2,3).
Формирование торговой политики в области
промышленности, экспортирующих часть произ
водимой продукции. 70% румынского экспорта в сельскохозяйственной отрасли исходит из необхо
страны ЕС представляет собой продукцию произ димости выполнения сельхозпроизводителями
веденную по этой системе. В то же время объем эк требований, вытекающих из положений перего
спортируемой продукции с высокой степенью об ворного процесса по присоединению страны к ЕС,
работки составил в 2003г. всего 10% экспорта (в а также желания защитить их от возможной нело
1990г. эта цифра составляла 70%). «Вклад» им яльной конкуренции. Правительством деклариру
портной продукции, поставляемой в Румынию ется принцип взаимности, на основе которого бу
для производств, работающих на экспорт, соста дут осуществляться действия по снижению защит
вил в 2003г. 67%.
ных мер на границе. Они будут постепенно приве
Аналитики отмечают рост степени открытости дены в соответствие с уровнем, принятым в Евро
румынской экономики по отношению к внешне союзе, чтобы избежать негативных последствий
экономическим факторам. Общий вклад румын резких изменений в момент присоединения к ЕС.
ского экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП
Румыния ходатайствовала перед Еврокомисси
страны в 2003г. составил 85,1% по сравнению с ей о предоставлении ей переходного периода сро
76,6% в 2002г. и 74,4% в 2001г. Данные по объемам ком на пять лет, до 31 дек. 2011г., для защитных
импорта за последние 5 лет, показывают, что, нес мер по отношению к импорту сельскохозяйствен
мотря на попытки уменьшения импорта и потре ной продукции стран – членов ЕС, если такой им
бления валюты, повышения роли экспорта и сбли порт будет отрицательно сказываться на внутрен
жение его с импортом для уменьшения дефицита нем производстве аналогичной продукции. На
торгового баланса ежегодно прослеживается рост практике эти меры означают введение таможен
показателя импорта опережающими темпами.
ных пошлин в условиях, когда Румыния будет со
Импорт по основным товарным группам, в %
ставной частью ЕС.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
Прошедшая 7 нояб. 2003г. в Словении сессия
Всего .......................................100 ..........100...........100..........100 ..........100
ЦЕССТ констатировала практический распад
Агропищевые продукты .........7,7 ...........7,1 ...........6,7 ..........6,6 ...........7,2
этой организации, поскольку с 1 мая 2004г. входя
Минеральное сырье .................12 .........14,5..........14,8 ........12,8 .........12,4
щие в нее Венгрия, Польша, Чехия, Словакия и
Химическая продукция ...........14 .........12,7 ...........8,2 ........13,9 .........13,8
Словения становятся членами ЕС и автоматиче
Текстиль, одежда, обувь .......20,5 ............18..........16,7 ........21,5 .........19,5
ски выходят из ЦЕССТ. В Румынии это связано с
Общие металлы.......................6,6...........6,8 ...........7,5 ..........7,4 ...........7,7
определенными негативными процессами, по
МиО .......................................26,4 .........28,9..........25,5 ........22,9 ............24
скольку товарооборот со странами Соглашения
Другие товары (мебель, стройматериалы,
динамично рос и с 984 млн.долл. в 1997г. увели
транспортные средства) .........5,9 .........12,5..........12,2 ........15,4 .........15,4
чился в 2003г. до 4.200 млн.долл.
В общем объеме импорта основная доля прихо
Организация продолжит свое существование в
дится на поставки из развитых стран (63,9% им Румынии, Болгарии и Хорватии. Руководство Ру
порта), среди которых основная часть поставляет мынии заявляет, что двери ЦЕССТ будут открыты
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для всех стран, отвечающим двум основным тре экспортноимпортных операциях, заключаемых
бованиям: быть членом ВТО и иметь предвари на уровне экономических агентств; №15/1999 о
тельное согласие ЕС на присоединение к Евросо временном освобождении от уплаты таможенных
юзу. На данный момент этим критериям отвечает пошлин на некоторые импортные товары.
только Македония.
Бывшим министерством промышленности и
торговли Румынии до его реорганизации и переда
Òàìîæíÿ
чи функций ВЭД в МИД Румынии издавались
ормативноправовая база регулирования вне распоряжения и приказы, регулирующие отноше
шнеэкономической деятельности (ВЭД) в ния в сфере ВЭД и являющиеся обязательными
2003г. существенных изменений не претерпела. для исполнения всеми субъектами внешнеэконо
Юридической основой являются Закон №54/1990 мической деятельности. К таким распоряжениям,
о свободной инициативе, Закон №15/1990 о реор изданным в 199899 гг., относятся распоряжения
ганизации бывших государственных предприятий №13С/1998 о режиме лицензий на экспорт и им
в самостоятельные экономические субъекты и тор порт товаров и об операциях, подвергнутых ли
говые общества, Закон №31/1990, предусматри цензированию, №21С/1999 об освобождении от
вающий различные формы создания торговых об уплаты таможенных пошлин при импорте сырья,
ществ и вытекающих из этого прав и обязанностей. №36С/1999 об экспортном и импортном режиме
Разработку и осуществление внешнеторговой товаров, №58(1)/1999 об утверждении Рамочного
политики в 2002г. проводил специально создан соглашения о деятельности по финансированию
ный Департамент внешней торговли и продвиже экспортных операций и гарантированию кредитов
ния экспорта МИД Румынии, а затем эти функции по экспорту и импорту, осуществляемых от имени
были переданы созданному в мае 2002г. при пра и за счет государства.
вительстве Румынии Департаменту внешней тор
Правительство установило перечень стратеги
говли. Внешнеэкономической деятельностью в ческих товаров, а также операции с этими товара
Румынии имеет право заниматься любое юрлицо, ми, которые будут контролироваться правитель
зарегистрированное в соответствии с местным за ством через Национальное Агентство по контролю
конодательством, если это предусмотрено уставом за стратегическими экспортом и запрету химиче
о его создании.
ского оружия (ANCESIAC). Контроль ANCESIAC
Субъекты внешнеэкономической деятельности над данными товарами, технологиями и услугами
пользуются полной финансовой и коммерческой распространяется на их экспорт, импорт, реэк
самостоятельностью и административно не под спорт и другие виды коммерческих операций,
чиняются Департаменту. Деятельность фирм, осу транзит по территории Румынии, перегрузки, по
ществляющих экспортноимпортные операции, стоянный или временный ввоз или вывоз.
регулируется посредством ставок таможенного та
К документам, принятым в 2002г. и непосред
рифа, лицензирования, квотирования, системы ственно относящимся к внешнеэкономической
кредитования экспорта, валютного режима.
деятельности, относятся распоряжение прави
С целью совершенствования законодательной тельства №42/2002 и ряд постановлений о предо
и нормативноправовой базы ВЭД в последние го ставлении льгот и субсидий производителям и эк
ды был принят ряд документов, касающихся непо спортерам.
средственно внешнеэкономической деятельно
С янв. 2003г. в Румынии вместо ранее действо
сти, в т.ч. о режиме экспорта и импорта стратеги вавшей ставки налога на прибыль от экспортных
ческой продукции (Закон №93/1994), о режиме операций в 6% была установлена ставка 12,5%.
экспортноимпортных операций, осуществляе Это решение принято правительством для обеспе
мых по клирингу, бартеру и международному эко чения дотаций экспортным производствам и пре
номическому сотрудничеству на основе коммер доставления гарантий по экспортным контрактам.
ческих договоров и правительственных платежей Министерство госфинансов пояснило это увели
(Закон №127/1994), о режиме государственной чение начавшимися переговорами по еще двум
монополии (Закон №31/1996), о режиме экспорта направлениям программы подготовки к вступле
и импорта огнестрельного оружия (Закон нию в ЕС, касающимся конкуренции и налогооб
№17/1996), о поддержке экспорта, устанавливаю ложения.
щий снижение налогов на прибыль (Закон
Наиболее актуальной проблемой в 2003г. явля
№30/1999). В 1997г. был принят Закон №141 о но лась защита внутреннего рынка от массированно
вом Таможенном кодексе Румынии.
го импорта продовольственных и непродоволь
На основе законодательных документов принят ственных товаров из странчленов ЕС и ЦЕССТ и
ряд нормативноправовых актов, регулирующих поддержка внутреннего производства. С этой це
сферу ВЭД. К ним относятся Постановление пра лью в 2003г. был принят ряд постановлений по
вительства №228/1992 о защите национальных увеличению таможенных пошлин на импортиру
производителей и внутреннего рынка от нелояль емую сельскохозяйственную и животноводческую
ной конкуренции в области импорта некоторых продукцию и отмене ряда таможенных льгот.
товаров по демпинговым или дотационным ценам,
В янв. 2003г. были отменены льготы фирмам,
а также об экспорте товаров по ценам, ниже цен осуществляющим внешнеэкономическую дея
местного рынка; №340/1992 о режиме импорта лю тельность в так называемых «неблагополучных зо
бых отходов, в т.ч. опасных для здоровья населения нах» и занимающимся, в основном, импортом
и окружающей среды; №594/1992 о режиме импор продовольствия в эти зоны. Ставка таможенной
та и экспорта изделий и технологий, подвергаемых пошлины на импорт мяса свинины и говядины
контролю их окончательного назначения, а также установлена в 20%, а на мясо птицы – 45%. Цель
о контроле экспорта непрофилированного ядерно отмены льгот – обеспечение условий лояльной
го, химического и биологического вооружения и конкуренции и стимулирование развития румын
ракетносителей этого вооружения; №276/1995 об ской зоотехники.
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С 1 мая 2003г. Срочным распоряжением прави мирован Межведомственный комитет гарантий и
тельства была введена повышенная пошлина на кредитов внешней торговли, принимающий ре
импорт свинины в 45% для Польши и увеличена с шения по финансированию, гарантиям и предо
20% до 25% для стран ЦЕССТ. Увеличение там ставлению кредитов для осуществления внешней
оженных пошлин объяснялось ростом внутренних торговли от имени и за счет государства. Финан
цен на электроэнергию, воду, корма и ростом сирование, гарантирование, кредитование может
уровня минимальной заработной платы в эконо достигать 85% от стоимости контракта на срок до
мике, что отразилось на ценах внутренних произ одного года для сырьевых контрактов и на 5 лет –
водителей.
для экспортируемых товаров длительного пользо
Правительство Румынии в авг. 2003г. выпустило вания, комплектного оборудования и установок.
постановление, предусматривающие введение ря
Правительством утверждены действующие в
да защитных мер от импорта молдавского сахара с настоящее время технические нормы стимулиро
целью возрождения внутреннего производства са вания запродаж комплексных объектов и экспорта
харной свеклы посредством политики поддержки товаров с длительным циклом изготовления, раз
внутреннего производителя и подавления импорта работанные в соответствии со ст.18 постановления
сахара по заниженным ценам, которые отрица правительства №14/1995 по указанному вопросу.
тельно воздействуют на румынский рынок. Поста
Согласно этим нормам, под товарами с длитель
новление предусмотрено, что до 30 сент. 2003г. ным циклом изготовления подразумеваются това
действовала ранее введенная пошлина в размере ры, предназначенные на экспорт, минимальный
45% на импорт сахарарафинада происхождением срок изготовления которых составляет 6 месяцев, а
из Молдавии, а на период 1 окт. – 31 дек. 2003г. стоимость внешнеторгового контракта превышает
таможенная импортная пошлина составляла 90%.
500 тыс.долл. В разряд товаров с длительным ци
В постановлении отмечается, что объем импор клом изготовления включены технологическое
та очищенного сахара молдавского происхожде оборудование всех типов и их составные части,
ния в июне 2003г. превысил 25.000 т., а в общем корпуса морской и авиационной техники, тракто
импорте сахара Румынией доля импорта из Мол ров, с/х машин, дорожного и железнодорожного
давии увеличилась с 0,6% в 2000г. до 44% в первом транспорта, гибкие системы и автоматические ли
полугодии 2003г. Внутреннее производство сахара нии для производства полуфабрикатов, станки с
катастрофически уменьшилось с 340.000 т. в 1991г. ручным и программным управлением.
до 65.000 в 2003г. Посевные площади сахарной
Предоставление льгот осуществляется только в
свеклы сократились на 80%, с 200.000 га в 1991г. до случае, если вклад румынской стороны (сырье,
30.000 га в 2002г. Такая же ситуация и с фабриками материалы, оборудование, труд, проектирование)
по производству сахара: из 33 фабрик сегодня еще составляет минимум 50% общей стоимости вне
работают только 11.
шнеторгового контракта. Предоставление валют
В конце 2003г. принято решение о снижении ных гарантий производится под ответственность
либо полном освобождении от уплаты импортных министерства финансов на основании заключе
пошлин на 2.000 наименований товаров. В основ ния Межминистерского комитета по гарантиям и
ном, речь идет о различных экзотических товарах, кредитам во внешней торговле, выданного Эк
но фигурируют также известные сорта вин (Бордо, спортноимпортным банком Румынии.
Бургундское, Божоле), пошлина на которые уме
В 1999г. обнародован Закон о помощи экспор
ньшена с 316 до 60%, и деликатесные сыры (с 270 терам, согласно которому снижаются всевозмож
до 45%). В списке фигурируют древесина для про ные выплаты, для экспортных организаций. Так, в
изводства спичек и некоторые виды оборудования госбюджете выделена специальная статья для воз
для автомобильной и нефтяной промышленности. мещения суммы всех банковских процентов при
Решение принято несмотря на постоянные уве организации экспортных поставок.
рения правительства о принимаемых усилиях по
Среди других юридических документов по сти
сокращению дефицита платежного баланса.
мулированию экспорта, можно отметить норматив
ные акты о мерах по стимулированию и продвиже
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нию экспорта, среди которых применение нулевого
истема стимулирования экспорта. Экспорт то сальдо НДС при экспорте товаров, причем распоря
варов освобождается от всех внутренних нало жение устанавливает освобождение от оплаты НДС
гов и сборов, как прямых, так и косвенных. Ос и на импорт сырья и материалов, предназначенных
новной формой налогообложения является налог исключительно для реализации конечной продук
на добавленную стоимость. При экспорте товара ции, которая будет экспортирована в течение 45
экспортерпроизводитель освобождается от упла дней с даты осуществления импорта. Устанавлива
ты НДС автоматически. Экспортерупосреднику ются также исключения из налогооблагаемой базы
он возвращается после предъявления в налоговые сумм полученных из госбюджета, и сумм, инкасси
органы документа, подтверждающего факт пере рованных из местных бюджетов, если это предназ
сечения товаром таможенной границы Румынии и начено для финансирования инвестиций, покры
уплаты им всех остальных внутренних налогов по вающих разницу цен и тарифов или финансирова
другим операциям.
ния запасов со специальным предназначением.
Разработаны меры по льготному кредитованию
Применение «нулевого» НДС было расширено
экспорта, стимулированию иностранных инве на транспорт и предоставление услуг, связанных
стиций и валютному режиму при осуществлении непосредственно с экспортом товаров, а также на
экспорта. Функционирует экспортноимпортный предоставление услуг в аэропортах и портах для
банк, которому дано право предоставлять пред международных рейсов. Введено также положение
приятиям и организациям, как с государствен о компенсации НДС за счет неоплаченных счетов
ным, так и с частным капиталом, кредиты с пони поставщикам или представителям услуг, которые
женной процентной ставкой (на 2530%). Сфор они должны Госбюджету.
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Распоряжением №14/1995 была сделана по то, а с янв. 2003г. вступило в силу постановление
пытка стимулирования румынских экспортеров к 120/2002 «О создании системы поддержки экспор
участию в строительстве объектов за рубежом и та с финансированием из госбюджета», на основа
связанных с этим поставок комплектного обору нии которого румынские фирмы, проводящие эк
дования посредством гарантий, предоставляемых спортную деятельность, могут получать из госу
государством через минфин, за счет средств гос дарственного бюджета дотации, покрывающие до
бюджета, предусмотренных для этих целей, отчи 95% расходов в валюте по аренде и обустройству
слений в 25% от возвращаемых странами – деби выставочных площадей.
торами внешних долгов (только долг Ирака перед
Экспортеры могут получать назад от государ
Румынией составляет 3 млрд.долл.), прибыли, по ства 95% расходов по участию в выставках в Румы
лучаемой от использования депозитов, но эти ис нии. В перечень этих расходов входят стоимость
точники практически не работают.
проектирования и строительства павильонов,
На протяжении последних лет румынские эк транспортные расходы как самих участников вы
спортеры постоянно отмечали сложности с полу ставок, так и по перевозке экспонатов, а также
чением банковских кредитов, высокие банковские расходы на протокольнопредставительские меро
проценты, недостаток фондов из бюджета, отсут приятия.
ствие поддержки со стороны государства участни
Чтобы стать получателем дотаций, румынской
ков международных выставок, продолжительные компании необходимо выполнить ряд условий, в
сроки возвращения сумм таможенных пошлин за т.ч. иметь экспортноориентированную напра
импорт сырьевых товаров, высокий уровень тари вленность в своей деятельности, а демонстрируе
фов на транспорт. В конце 2002г. правительством мая продукция должна соответствовать профилю
были приняты, а с 2003г. вступило в силу постано выставки. Фирмы, получившие таким образом
вление по отмене ранее действовавшего распоря суммы от государства, должны продемонстриро
жения о порядке возврата в страну валюты при эк вать положительные результаты своего участия в
спорте и о льготах участникам внешнеэкономиче выставках.
ской деятельности.
Бюджетные фонды, предназначенные для про
Отмена действовавшего ранее порядка контро граммы поддержки участников ярмарок и выста
ля за получением валютной выручки от экспорта вок, могут быть использованы и для возмещения
позволит Румынии завершить согласование пер до 45% расходов на транспорт и проживание одно
вого и четвертого разделов условий присоедине го представителя фирмыучастника. Компаниям,
ния к Европейскому Союзу. Валютная либерали претендующие на получение соответствующих
зация означает и свободу в отношении размеще сумм, необходимо полностью оплатить расходы
ния валюты в иностранных банках без ограниче по организации стенда специализированной фир
ний. Принятое решение будет способствовать ра ме, а возврат 95% расходов будет осуществляться
звитию румынского экспорта, прежде всего, в на основании счетов и документов о временном
страны третьего мира, а также и в развитые стра экспорте экспонатов. Представительские и прото
ны, поскольку у экспортеров появляется больше кольные расходы ограничены суммой 500 долл. на
свободы в отношении согласования условий опла каждое мероприятие, но могут быть увеличены по
ты своих товаров, поскольку для многих покупате согласованию с Департаментом внешней торговли
лей привычно оплачивать товар после реализации. правительства Румынии, который отвечает за реа
Валютная либерализация означает и свободу в лизацию этой программы.
отношении размещения валюты на внешних рын
Все вышеуказанные положения по дотациям
ках без ограничений. Теперь в Румынии, как и в применяются и в случае организации экономиче
странах ЕС, не существует разницы между постав ских миссий за рубеж с целью продвижения ру
ками на внутренний рынок и экспортом, и дей мынского экспорта. В случае организации зару
ствуют лишь экономические механизмы, заста бежных мероприятий фирмыучастники могут по
вляющие поставщиков стремиться к скорейшему крывать до 50% своих расходов на оборудование
возврату средств. Фирмам невыгодны задержки с бюро и стендов, пользование телефоном, факсом
получением выручки, поскольку они все равно и интернетом. Государство будет возмещать 45%
вынуждена платить налоги за свою продукцию, расходов, затраченных на изучение товаров и рын
оплачена она или нет, тем более, что существуют ков.
другие методы выявления и наказания тех, кто пы
Решение о стимулировании экспорта было
тается уклониться от уплат: отсутствие оплаты за утверждено в контексте с действующим законода
поставленный товар привлечет внимание Финан тельством, установившим, начиная с этого года,
совой гвардии и налоговых органов.
налог на прибыль от экспортных операций в раз
Выражая удовлетворение по поводу отмены су мере 12,5%. Ставка налога на прибыль для 2004г.
ществовавшего «метода терроризирования эк установлена в 25%.
спортеров» и объясняя, что действовавший поря
Оценивая итоги применения постановления в
док изжил себя, представители экспортных ком 2003г., руководство Национальной ассоциации
паний ссылаются на тот факт, что министерство экспортеров и импортеров Румынии заявило, что
финансов за 2002г. 300 раз привлекалось к суду за экспортеры так и не смогли в полной мере вос
штрафы по отношению к экспортерам, не полу пользоваться предусмотренными этим постано
чившим выручку в течение положенного срока, и влением преимуществами. По оценке Ассоциации
большинство этих дел проиграло, поскольку за до самих предпринимателей дошло не более 2%
держки с получением валюты были связаны с су средств, выделенных правительством.
дебными спорами, ненадлежащим качеством по
Еще одним инструментом поощрений эк
ставленных товаров и отсутствием реализации то спортеров стало предоставление банком румын
варов, поставленных на условиях консигнации.
ским экспортноимпортным банком «Эксим
В 2002г. правительством Румынии было приня банк» (владельцем 87,4% акций банка является
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государство в лице Ведомства по приватизации и сти Румынии в природном газе, 80% в нефти и
государственной собственности) услуг по фи нефтепродуктах и 50% в угле, химии, включая
нансовой поддержке экспортных проектов и удобрения и пластмассы. Удельный вес других
обеспечению гарантий по экспортным опера товаров незначителен.
циям. На эти цели было выделено 9 млн.долл.
В импорте выделяются по своему объему ме
Ставки банка за кредиты, предназначенные для бель (18%), продукция неорганической химии
поддержки румынского экспорта, являются са (15,4%), продукция черной металлургии (8,12%),
мыми низкими в банковской сфере: 27,31% по машины и оборудование (13,6%), текстильные из
кредитам в леях, 5% – по кредитам в долларах и делия (6,2%) и фармацевтика (5,5%).
5,5% – по кредитам в евро.
Румыния озабочена своим отрицательным
Тем не менее, румынские экспортеры весьма сальдо в торговле с Россией, составляющим треть
редко пользуются этими банковскими инструмен всего дефицита внешней торговли страны. Пои
тами, что объясняется рядом причин. Вопервых, ски выхода из такой ситуации по своему характеру
в румынском экспорте велика доля поставок типа порой полностью оторваны от современных реа
Lohn, для которых не требуется внутренних креди лий и практически сводятся к ожиданию односто
тов. Вовторых, даже существующие процентные ронних преференций с российской стороны, что в
ставки за использование кредита являются доста условиях рынка невыполнимо. Так, продолжается
точно высокими для клиентов, поскольку зача настойчивая постановка вопроса о возобновлении
стую экспортеры не покрывают своих убытков за закупок в Румынии железнодорожных вагонов,
счет обмена получаемой валюты в леи, поскольку судов и другой машиностроительной продукции,
в последнее время доллар падает не только по от хотя она уже давно стала неконкурентоспособной
ношению к евро, но и к местной валюте. Кроме на российском рынке. В России зарегистрировано
того, существует бюрократическая волокита и за 1000 польских, 2500 немецких и всего 8 румынских
держки с возвратом процентов.
фирм, в числе которых филиалы торговой фирмы
Банк также стал применять еще одно поощре Aneir Promotion, открывшей в 2002г. свои отделе
ние экспортеров. Банк страхует поставки в зоны ния в Москве, Туле и РостовенаДону. Объемы
повышенного риска, т.е. в страны с нестабильной сделок этих фирм пока весьма незначительны.
политической ситуацией.
Основной резерв, как показывает опыт, зало
жен не столько в интенсификации обмена тради
Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
ционными товарами, сколько в реализации круп
ри оценке состояния экономических связей в номасштабных проектов в виде расширения уча
качестве базового отсчета принят 1989г., ког стия российских инвесторов в приватизации ру
да товарооборот СССР с Румынией составлял 5,3 мынских предприятий, привлечении румынских
млрд.долл., из которых 3,2 млрд.долл. приходи инвестиций в экономику России, создании сов
лись на торговлю с Россией. За прошедшие 15 лет местных предприятий в российских регионах в
объем торговли упал более, чем в два раза, сузи области деревообработки, производства мебели и
лась номенклатура поставляемых товаров, возник розлива вин.
хронический дисбаланс в торговле
Наиболее перспективными и важными эконо
По итогам 2003г. Россия занимает 4 место сре мическими проектами, направленными на расши
ди торговых партнеров Румынии по объему това рение российскорумынского экономического со
рооборота (4,75%) и 3 место по объему импорта трудничества являются: сооружение на террито
(8,26%). В румынском экспорте Российская Феде рии Румынии АЭС нового поколения российского
рация находится только лишь на 37 месте (0,3%).
производства вместо устаревшего канадского про
Российскорумынский товарооборот, в млн.долл.
екта «Канду», а также участие российских компа
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
ний в поставках оборудования для строящейся
Товарооборот ......................749,2 .....1209,3 ......1266,6.....1326,6....2033,63
АЭС «Чернаводэ» в качестве субподрядчиков; уча
Экспорт Румынии....................47 .........88,8..........82,8 ........40,1 .......52,19
стие в реконструкции и модернизации гидро и те
Импорт Румынии................702,2 .....1120,5 ......1183,8.....1286,5....1981,44
плоэлектростанций Румынии, предприятий чер
Сальдо ................................655,2....1031,7 .......1101 ...1246,4 ..1929,25
ной металлургии, химии и нефтехимии, многие из
За 2003г. произошел существенный, на 53%, которых были построены при техническом содей
рост товарооборота, при этом экспорт России уве ствии СССР; строительство в Румынии газотур
личился на 54%, а импорт – на 30,1%по сравне бинных ТЭС нового поколения; модернизация и
нию с 2002г. Несмотря на существенный общий реконструкция энергоблока №7 на ТЭС «Ромаг
рост объема российскорумынской внешней тор Термо» в г.ДробетаТурну Северин; поставка в Ру
говли, структура товарооборота между двумя стра мынию электроэнергии и транзитом в третьи стра
нами существенных качественных изменений не ны; участие российского капитала в приватизации
претерпела. Российский экспорт на 90% состоит национальной нефтяной компании «Петром»;
из товаров топливносырьевой группы, а румын привлечение румынских инвестиций в нефтегазо
ский экспорт при значительном отставании от им вую промышленность России.
порта состоит в основном из традиционных това
Основным документом, на базе которого осу
ров (мебель, одежда, вина, кожа, обувь), давно по ществляются отношения, является Договор о
терявших свое место на российском рынке и не дружбе и сотрудничестве между Российской Феде
выдерживающих конкурентного давления со сто рацией и Румынией, подписанный в Москве 4 ию
роны других участников рынка.
ля 2003г.
Преобладающими товарами российского эк
Экономические связи России с Румынией осу
спорта в Румынию являются нефть (46,89%), ществляются на основе следующих двусторонних
природный газ (36,49%), а также уголь (4,13%), межправительственных соглашений о: торгово
черные металлы (3,23%). За счет поставок из Рос экономическом и научнотехническом сотрудни
сии удовлетворяется 100% импортной потребно честве от 30 дек. 1991г.; расширении мощностей
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транзитного газопровода на территории Румынии гионального сотрудничества является проект по
для увеличения поставок газа из РФ в третьи стра созданию специального автомобиля для жилищ
ны и в Румынию от 25 окт. 1996г.; урегулировании нокоммунального хозяйства на базе шасси авто
взаимных обязательств и задолженности в пере мобиля «Камаз» с применением силового агрегата
водных рублях от 18 авг. 1999г.
завода «Мотоаре АБ», г.Брашов.
На основе Межправительственного соглаше
В 2003г. было подписано Соглашение между
ния от 25 окт. 1996г. в Румынии в июле 2003г. про ОАО «Внешторгбанк» и румынским Экспортно
кладкой подводного перехода через Дунай практи импортным банком о сотрудничестве и открытии
чески завершено строительство второй нитки га российскому банку кредитной линии объемом 10
зопровода, что дает возможность расширить про млн.долл. (июнь 2003г.) и Соглашение между пра
пускную способность транзитной системы газо вительствами России и Румынии о сотрудничестве
проводов на территории Румынии.
и взаимной помощи в таможенных делах (нояб.
В 2003г. официальную делегацию председателя 2003г.).
правительства России М.М.Касьянова в Румынию
С целью оказания содействия развитию совме
в марте сопровождала представительная группа стного предпринимательства и взаимной торговли
руководителей российского бизнеса, которая при в дек. 2002г. в Бухаресте открылся первый в Румы
нимала участие в российскорумынском экономи нии банк с российским участием «Нова Банк»,
ческом форуме. Спустя три месяца в Москве со российский инвестор – «Российский банк инве
стоялся аналогичный форум представителей рос стиций и технологий».
сийского и румынского бизнеса, организованного
В соответствии с распоряжением правитель
по поводу официального визита румынского пре ства Румынии о режиме иностранцев от 27.12.02
зидента И.Илиеску в Москву. Накануне визита иностранные бизнесмены имеют право находить
Румынский центр внешней торговли организовал ся в Румынии более 90 дней при условии, что их
деловую конференцию, посвященную российско бизнес приносит прибыль и у них имеется 100000
румынскому торговоэкономическому сотрудни евро для осуществления своей деятельности. Это
честву. Лейтмотивом большинства выступлений правило не распространяется на граждан стран
было то, что в своей ориентации на Европейский ЕС, ЕАСТ, а также США, Канады и Японии, кото
Союз и НАТО Румыния как бы незаметно для се рые объявлены странами особого интереса в отно
бя за последние 810 лет добровольно ушла с объе шении привлечения капиталов. У одной из рос
много российского рынка своими традиционны сийских фирм при оформлении виз потребовали
ми товарами – мебель, одежда, вина, фрукты и доказательства наличия 50000 евро, а для бизнес
овощи. Сегодня эти ниши оказались заняты ана менов из Венгрии нижний порог инвестиций сни
логичными товарами из других стран.
жен до 15000 евро. Российская сторона настаивает
25 нояб. 2003г. в Москве состоялось 6 заседание на введении для российского бизнеса не худших,
Межправительственной российскорумынской чем для других стран условий, иначе более жесто
комиссии по экономическому и научнотехниче кий режим для граждан России будет расценивать
скому сотрудничеству. В области сотрудничества в ся как прямая дискриминация.
энергетическом секторе Комиссия рекомендовала
Другим важным резервом расширения россий
рассмотреть возможности участия российских ского экспорта в Румынию является снятие нео
компаний в реконструкции объектов добычи и правданно жесткого таможенного режима на ввоз
транспортировки природного газа, а также в со в Румынию отдельных российских товаров. От вы
оружении подземных хранилищ природного газа в соких таможенных пошлин на румынском рынке
Румынии, участия румынских фирм в проведении страдают российские экспортеры металлопродук
строительных и строительномонтажных работ в ции, энергетического, станочного оборудования,
рамках программы ОАО «Газпром», переработки автомобильной техники и других видов машинно
российской нефти на свободных мощностях в Ру технической продукции. Наличие завышенных
мынии, участия румынских фирм в разработке ме импортных таможенных пошлин привело к цело
сторождений углеводородов на территории Рос му ряду негативных последствий. К ним относит
сии и в восстановлении выведенных из эксплуата ся, в частности, срыв поставок стального листа из
ции месторождений.
череповецкого комбината «Северсталь» для авто
Российскорумынское совместное предприни завода «РеноДачиа».
мательство на уровне мелких и средних предприя
Поставки энергетического оборудования для
тий сегодня представлено 225 совместными рос ТЭЦ «МинтияДева» в счет долга бывшего СССР
сийскорумынскими предприятиями на террито на 21,7 млн.долл. были реализованы лишь благо
рии Румынии. В основном, это мелкие посредни даря тому, что специальным распоряжением пра
ческие фирмы, общий объем капитала которых вительства Румынии по отношению к этим по
составляет 3,6 млн.долл.
ставкам импортные таможенные пошлины были
В апр. 2003г. осуществлен визит руководства отменены. Российские изготовители энергетиче
префектуры г.Бухарест в Московскую обл., ответ ского оборудования готовы и далее поставлять
ный визит представителей администрации Мо оборудование как для других блоков ТЭЦ «Мин
сковской обл. в Бухарест состоялся в июне.
тияДева», так и для других потенциальных заказ
В 2003г. продолжались контакты на региональ чиков, но импортные таможенные пошлины дела
ном уровне между Республикой Татарстан и уез ют эти сделки экономически невыгодными.
дом Констанца. Представители торгового дома
Также изза высоких пошлин не могут поста
«ТатарстанКонстанца» посетили ряд предприя вляться станки и оборудование российского про
тий уезда и провели переговоры по перспективам изводства, хотя они и составляют большую часть
поставок в республику румынских товаров (тек станочного парка Румынии. В результате было
стиль, паркет, мебель, вино). Одним из крупных закрыто представительство АО «Станкоимпорт» в
проектов промышленной кооперации в рамках ре Бухаресте – основного поставщика этих товаров.
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Ранее по таким же причинам были закрыты пред
ставительства ведущих российских машинотехни
Îáçîð ïðåññû-2004
ческих объединений, таких как «Технопромэк
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÝÊÑÏÎÐÒ
спорт», «Автоэкспорт», «Тяжпромэкспорт», «Ма
– Премьерминистр Румынии А.Нэстасе 28
шиноэкспорт», «Авиаэкспорт».
фев. 2004г. объявил о введении трех новых постов
С этой целью, по поручению председателя пра госминистров (вицепремьеров). Персонально
вительства РФ, после завершения его визита в Ру ими стали: нынешний министр экономики и тор
мынию, в адрес правительства страны был напра говли Дан Иоан Попеску, который будет куриро
влен перечень российских товаров, импортные там вать экономический блок, министр администра
оженные пошлины на которые, по мнению россий ции и внутренних дел Иоану Русу с администра
ской стороны, являются завышенными, и фактиче тивным и социальным блоками. Министром без
ски дискриминационными и запретительными.
портфеля, стал бывший руководитель Службы
В 2003г. началась приватизация других кру внешней информации (читай разведки), ныне со
пных предприятий топливноэнергетического ветник президента Иоан Талпеш, который будет
комплекса, добывающей и оборонной промы курировать в правительстве проблемы Европей
шленности, находящихся в распоряжении Служ ской интеграции, Юстиции и Обороны. Оконча
бы государственной собственности и приватиза тельно это будет оформлено после принятия соот
ции в промышленности министерства экономики ветствующего закона о реорганизации правитель
и торговли Румынии, Ведомства по приватизации ства, которое ожидается 34 марта 2004г.
и распоряжению госсобственностью и других ми
– Американка румынского происхождения
нистерств. Среди 970 предприятий, находящихся в Л.Робертс – лидер Республиканской партии аме
портфеле приватизационного ведомства, имеются риканского штата Невада и Почетный консул Ру
крупные предприятия металлургии, химии маши мынии, на прессконференции в Бухаресте 16 фев.
ностроения и других отраслей, которые могут за 2004г. официально заявила о выдвижении своей
интересовать российских инвесторов. Наиболее кандидатуры на пост президента Румынии на
реальными инвестиционными проектами, в кото предстоящих в 2004г. президентских выборах: « В
рых могли бы принять участие российские компа 2004, високосном году, вам (гражданам Румынии)
нии, являются модернизация электрических сетей предоставляется возможность нового выбора меж
и гидроэлектростанций, приватизация государ ду политиками, которые вам хорошо известны и
ственной нефтяной компании «Петром», двух га которые топчутся на месте вот уже 14 лет подряд.
зораспределительных компаний, заводов черной Если вы желаете продолжения такой политики, то
металлургии, в т.ч. предприятий по производству можете проголосовать за них или же если выступа
стальных труб нефтяного сортамента. Этим и дол ете за перемены в этом году, то за вами выбор. Я
жен воспользоваться российский капитал, т.к. при заявляю о своем намерении выставить свою кан
новом оживлении инвестиционного спроса после дидатуру на президентских выборах в Румынии».
Основными предвыборными лозунгами оче
присоединения Румынии к ЕС придется платить
значительно дороже за аналогичные объекты. редного кандидата это борьба с коррупцией и при
Другое преимущество заключается в том, что для влечение новых иностранных инвестиций в эко
румынских товаров, в т.ч. произведенных на сов номику Румынии. Она отметила, что если станет
местных предприятиях, в странах ЕС уже действу главой государства, то в Румынии появятся новые
инвесторы: «Множество контрактов будет подпи
ет более льготный режим, чем для российских.
В 2003г. Служба госсобственности и приватиза сано тогда, когда НАТО перенесет в Румынию
ции в промышленности, которая контролирует свои базы, большое число компаний пожелает
76% неприватизированной государственной соб участвовать в реализации инвестиционных проек
ственности, выставила на продажу первые объек тов, а не одна единственная как в случае с амери
ты: Национальную нефтяную компанию (ННК) канской фирмой Бектел (фирма, получившая по
«Петром», компании по распределению природ дряд на строительство дороги в Румынии на бес
ного газа и электроэнергии. В числе потенциаль конкурсной основе на участке БрашовОрадя сто
ных инвесторов, допущенных до финального эта имостью 2,5 млрд. евро).
Отвечая на вопросы относительно своих связей
па приватизации ННК и газораспределительных
с высокопоставленными лицами, Л.Робертс, зая
компаний, значится и ОАО «Газпром».
В 2003г. российскими инвесторами были прива вила, что недавно встречалась с американским
тизированы завод по производству стальной арма президентом Дж.Бушем, не вдаваясь в подробно
туры и проволоки ISСТ в г.Кымпия Турзий (группа сти содержания беседы. Согласно результатам по
«Мечел») и цех по производству стальных труб на следнего опроса общественного мнения, прове
заводе «Тепро», г.Яссы (компания «Техностил», за денного в Румынии, пока шансы Л.Робертс стать
рубежный филиал Магнитогорского меткомбина президентом Румынии равнялись 10%.
В Румынии ее кандидатура пользуется под
та). Компания «Русские автобусы», владеющая пя
тью автобусными заводами в России, подала пись держкой Гуманитарной партии Румынии, за кото
мо о намерении участвовать в приватизации буха рой стоят крупные национальные олигархи. Пред
рестского завода «Рокар» (отложена на 2004г.).
седатель партии Д.Войкулеску обсуждал с Л.Ро
Компания «Лукойл» в 2003г. увеличила оборот бертс конкретные формы ее поддержки, наиболее
своего румынского филиала в 1,5 раза, довела чи реальной из которых является участие партии в
сло заправочных станций до 203, осуществляла сборе 300 тыс. подписей, необходимых для реги
программу модернизации принадлежащего ей страции ее кандидатуры. По некоторым оценкам,
НПЗ «ПетротелЛукойл» для его перевода на вы для начала, это уже не мало.
пуск топлива по стандартам Евро3, Евро4 и Ев
– 14 фев. 2004г., премьерминистр Румынии
ро5. Эта программа предусматривает инвестиции А.Нэстасе прибыл в Китай с рабочим визитом. В
в 130 млн.долл.
программу визита включена встреча с китайским
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Премьером, что расценивается румынской стороной процесса переговоров с этой страной изза несо
как момент, подтверждающий продолжение успеш блюдения Румынией своих обязательств по поли
ного развития двусторонних отношений в послед тическим критериям вызвало «шоковое» состоя
ние 3г., как в политической, так и в экономической ние в румынском обществе. Неделей раньше депу
областях. Диалог на высшем уровне характеризуется тат Европарламента Аире Оостландер, от имени
также как база для дальнейшего прочного партнер своей парламентской группы, обратился с предло
ства при определении многосторонних проблем. жением: «рекомендовать Комиссии и Совету пре
Оценивая перспективы внешней торговли, румын кратить переговоры с Румынией о ее присоедине
ские власти ожидают, что в 2004г. товарооборот меж нии к ЕС в их настоящем формате». В обращении
ду Румынией и Китаем составит 1,5 млрд.долл., что рекомендуется: «направлять Румынию по пути
считается обоснованным и реалистичным – в 2003г. создания правового государства с целью выполне
товарооборот составил 1,069 млрд.долл.
ния одного из важнейших политических крите
Визит А.Нэстасе предусматривает также уча риев Копенгагского саммита».
стие в открытии Национального туристического
Впоследствии Европейский эмиссар, на пере
бюро при посольстве Румынии в Пекине, предназ говорах с румынским руководством сочла возмож
наченного как для роста объемов китайского ту ным смягчить на словах свою позицию, добавив,
ризма в Румынию, так и для продвижения образ что такая мера вовсе не означает непринятие стра
Румынии среди местного населения.
ны в ЕС в срок, установленный на политическом
Румынские власти придают визиту большую уровне – 1 янв. 2007г., а призвана обратить внима
важность еще и потому, что А.Нэстсе включен в ние властей на такие вопиющие нарушения, как
состав находящейся в Китае представительной де факты нелегального «экспорта» детей из страны,
легации Социалистического интернационала, отсутствие действенной борьбы с коррупцией,
первой делегации Социнтерна в этой стране, при чрезмерная зависимость юридической системы от
бывшей для переговоров с КПК.
политики. Она призвала правительство Румынии
Намечены встречи румынского премьера с ген уделять больше внимания таким проблемам, как
секом КПК, членами Политбюро, руководителем обеспечение свободы прессы и ее экономической
международного отдела КПК. Тематика перегово независимости, пресечение фактов применения
ров включает вопросы глобализации, реформы пыток в полицейских участках, ранее отмеченных
международных финансовых структур, а также в специальном докладе Совета Европы.
способы, посредством которых могли бы осущест
– 11 фев. 2004г. между Румынском приватиза
вляться контакты и обмен мнениями между Со ционном ведомством APAPS и дочерней фирмой
цинтерном и КПК.
российской Трубной металлургической компа
Во время переговоров также будут обсуждаться нии был подписан договор на приобретение ме
вопросы по празднованию в 2004г. 55летия уста таллургического комбината в г.Решице за услов
новления дипломатических отношений между Ру ную цену в 1 евро.
мынией и КНР.
Покупатель при этом обязался погасить старые
– 12 фев. 2004г. был приобретен по символиче долги приобретаемого предприятия в 10 млн. евро,
ской цене в один евро металлургический комбинат осуществить дополнительные инвестиции в объе
в румынском городе Решица дочерней фирмой ме 8 млн. евро и вложить 6 млн. евро в оборотный
российской компании «Трубная металлургиче капитал предприятия с целью дальнейшего разви
ская компания», но с обязательством погасить тия производства. На день покупки производ
долги предприятия в 10 млн. евро.
ственная мощность комбината составляла 200
В янв. 2003г. был расторгнут прежний договор о тыс.т. проката в месяц, а после его приватизации
приватизации этого же предприятия, ранее под предстоит довести ее до 450 тыс.т.
писанный с американской фирмой Noble Ventures
Это уже второе металлургическое предприятие,
изза невыполнения фирмой своих контрактных приобретенное ТМК в Румынии после металлур
обязательств по внесению платы за приобретен гического комбината «Артром», г.Слатина, кото
ные акции. Это лишний раз подтверждает дей рый в 2003г., впервые после приватизации, вышел
ственность румынского законодательства по отно на заданную мощность и начал работать с при
шению к новым собственникам приватизирован былью. Российской фирме предложено участие в
ных предприятий.
приватизации еще одного трубнометаллургиче
– После нелицеприятных заявлений европей ского в Румынии в 2004г.
ских чиновников поистине хорошей новостью для
ÍÀËÎÃÈ
Румынии стало недавнее решение Европейской
– Согласно заявлению председателя нацио
Комиссии о выделении стране в случае ее вступле
ния в ЕС 9 млрд. евро на 200709гг. В случае нев нального совета средних и малых предприятий Ру
ступления Румынии в ЕС деньги ей выделяться не мынии О.Николеску, половина частных предпри
будут. Однако, по мнению аналитиков, весь во нимателей Румынии имеют ежемесячные доходы
прос заключается в том, будет ли Румыния в со меньше, чем пособия по безработице в странах
стоянии освоить и использовать по назначению ЕС. Поскольку одним из условий вступления в ЕС
эти суммы. В противном случае, при отсутствии является минимальный уровень зарплаты в 300 ев
реальных проектов и квалифицированных кадров ро в месяц, положение этой группы предпринима
по их освоению, румынскому государству придет телей вызывает крайнюю озабоченность, тем бо
ся не только вернуть эти деньги обратно, но и пла лее, что на ближайшее будущее для них не предви
дятся никаких налоговых послаблений. «Адевэрул
тить значительные штрафы.
– 12 фев. 2004г. Заявление уполномоченного от экономик», 06.08.2003г.
– Министерство госфинансов Румынии согла
Комиссии Европарламента по международным
делам баронессы Эммы Николсон по переговорам силось ослабить налоговое бремя, введя в проект
с Румынией о необходимости приостановления нового Налогового кодекса ряд дополнительных

38
ÔÈÍÀÍÑÛ / ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ
www.polpred.com / Ðóìûíèÿ
мер по снижению налогов на доход и прибыль, а рения для налогового антрепозита могут быть вы
также снижения в 2 раза налога на добавленную даны только в том случае, если соответствующие
стоимость на ряд товаров и услуг. Окончательное помещения для складирования и хранения ука
решение должно быть одобрено парламентом Ру занной продукции построены таким образом, что
мынии. Новый кодекс будет введен в действие с не позволяют извлекать продукцию без оплаты ак
начала 2004г.
цизов и не могут быть использованы для ведения
Минфин впервые предлагает снизить налогоо розничной торговли. Одновременно физлица бу
благаемую базу за счет сумм на страхование жилья дут обязаны доказать, что они не имеют судимости
и снизить проценты по ипотечным кредитам для за уклонение от налогов или любое другое право
населения. Пониженный до 9% НДС будет рас нарушение в Румынии или другой стране в по
пространяться на следующие товары и услуги: ме следние пять лет. Антрепозитарий должен будет
дикаменты, предметы санитарии и протезы, го внести в финансовую службу гарантийную сумму,
стиничные услуги, билеты в музеи и на выставки, которая могла бы покрыть возможный ущерб, на
школьные тетради, книги и распространение га несенный госбюджету – в случае, если продукция
зет. Налогооблагаемая база румынского гражда складирована или хранится без оплаты акцизов.
нина будет снижена на 2 млн. лей в месяц с янв. «Котидьянул», 22.08.2003г.
2004г.; из дохода будут вычитаться затраты на вос
– Постановлениями правительства Румынии
становление теплоснабжения в квартирах, страхо от 21 мая №585 и 590 граждане Эстонии, Латвии,
вание квартир, взносы в пенсионные фонды и на Литвы, Мальты, Венгрии, Словакии, Словении,
медицинское страхование, платежи по ипотечным Кипра, Чехии, Польши, США, Канады, Швейца
кредитам, профсоюзные взносы. «Эвениментул рии и Японии, занимающиеся в Румынии хозяй
зилей», 07.08.2003г.
ственной или коммерческой деятельностью, осво
– Премьер Адриан Нэстасе пообещал предста бождены от необходимости предъявлять при
вителям диаспоры, что правительство подготовит продлении визы доказательства наличия средств к
проект закона о поддержке румынских общин за существованию и от выполнения ряда других фор
рубежом, разработанного по модели аналогичного мальностей, предусмотренных срочным распоря
венгерского закона. Этот закон определит права и жением правительства №194/2002 «О режиме ино
способы поддержки культурной идентичности ру странцев». «Мониторул офичиал», 26.06.2003г.
мынской диаспоры.
ÔÈÍÀÍÑÛ
Это заявление Адриан Нэстасе сделал в субботу
– Управляющий Национальным банком Мугур
в Мангалии, на встрече с представителям румын
ских общин за рубежом по случаю презентации Исэреску утверждает, что меры по проведению
программы «Приезжай в отпуск домой», предназ неосуществленных экономических реформ, наме
наченной для румынской диаспоры. А.Нэстасе от ченные вместе с командой переговорщиков МВФ,
метил, что Румыния должна выйти из оборони уравновешенные и что их выполнение приведет в
тельной тактики в том, что касается проблемы конце года к уровню инфляции в 14%. Увеличение
прав румынских меньшинств за рубежом, и начать валютного резерва, мера, принятая Центробанком
выстраивать наступательную политику, в европей на прошлой неделе, даст возможность НБР поку
ском духе. Премьерминистр высказался за при пать валюту на межбанковском рынке и вмеши
менение модели, используемой Венгрией в отно ваться для того, чтобы не допустить более сильно
шении структур по продвижению прав националь го обесценивания нацвалюты во II пол. года.
ных меньшинств за рубежом. Он также сказал, что «Если определенный уровень реального укрепле
глава Департамента по отношениям с румынами ния национальной валюты не увязан с уровнем
во всем мире Титус Корлэтяну участвовал, по до инфляции и резервами банка, мы снова рассмо
говоренности с венгерским премьером, в инфор трим всю проблематику и наши специалисты вне
мационной встрече в Будапеште по поводу орга сут свои предложения», – заявил М.Исэреску, ко
низации Венгерского офиса – органа, аналогич торый уточнил при этом, что в том, что касается
ного тому, что существует при румынском прави обесценивания нацвалюты, существует большой
простор для маневра, потому что в I пол. 2003г. это
тельстве. «Журналул национал», 11.08.2003г.
– Минфин предложит правительству учредить обесценивание находилось гораздо ниже уровня
с 1 янв. 2004г. систему гарантированного обложе инфляции.
Возможно, что после первой корректировки
ния налогом для производства или хранения спир
та, алкогольных напитков, табачных изделий и планового уровня реального укрепления лея с
минеральных масел. Минфин разработал проект 3,5% до 2% Центробанк займет новую позицию к
распоряжения правительства. Согласно принци концу года в том, что касается реального укрепле
пам Директивы №92/12/СЕЕ, которая регламен ния лея. М.Исэреску добавил, что вмешательство
тирует общий режим складирования, циркуляции Центробанка на валютном рынке будет в форме
и контроля продукции, облагаемой акцизами, ука «незаметных» мер, которые не нарушат равнове
занные выше товары могут перемещаться между сия на рынке. «Цель – не скомпрометировать за
экономическими субъектами, получившими ста программированный уровень инфляции или соз
тус антрепозитариев, в «отложенном» режиме дать ожидание обесценивания лея, которое нам не
оплаты, когда акцизы оплачиваются в момент по повредит. Наоборот, рынок пришел к нам и пред
ставки продукции конечному потребителю. Лица, ложил нам валюту», – сказал М.Исэреску. В по
которые желают получить удостоверения, необхо следней декаде июля НБР купил на валютном
димые для налоговых антрепозитов, должны пред рынке 170 млн. евро, а в первый день авг. покупка
ставить заявление в министерство, с 1 окт. 2003г.
НБР составила 70 млн. евро. Центробанк на про
Удостоверения будут выданы в течение 45 дней шлой неделе провел новую интервенцию, с помо
с даты подачи заявления в комиссию, которая бу щью которой привлек от банков 50 млн. евро. «Ку
дет сформирована на уровне минфина. Удостове рентул», 11.08.2003г.
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– Согласно заявлению госсекретаря министер международных финансовых рынках, где единая
ства экономики и торговли М.Беринде, «…рост европейская валюта достигла минимума в 1,1.223
конкурентоспособности румынской промышлен долл. и максимума в 1,1.360 долл. Последние кон
ности – главная цель промышленной политики». тракты были заключены в прошлую пятницу по
Он уточнил, что одним из инструментов поддерж цене 33.250 лей за евро. Тардьянул», 18.08.2003г.
ки производителей в обрабатывающей промы
– В I кв. 2003г. ВВП в Румынии составил
шленности является «Программа роста конкурен 327.703, млрд. лей, что эквивалентно 9,1 млрд. ев
тоспособности промышленной продукции», кото ро. Был отмечен его рост на 4,4%. Корпорация
рая является одним из механизмов поддержки за «ДаймлерКрайслер», известная в мире автома
счет госбюджета при реализации мер по поддержке шинами «Мерседес», имела доходы, составляю
и продвижении экспорта. В соответствии с дей щие 33,7 млрд. евро. Показатель конечного потре
ствующим законодательством, участники эконо бления населением вырос на 3,8%, в то же время в
мической деятельности могут подавать заявки на отношении госпредприятий его величина умень
финансирование из госбюджета внедрения систе шилась на 0,2%. Такие показатели приводят орга
мы сертификации качества товаров и менеджмента ны статистики, не называя при этом конкретных
окружающей среды; по аккредитации лабораторий цифр.
для проверки качества продукции и приобретения
Торговый дефицит оценивается в 14.713,8
оборудования для них, регистрации и защиты на млрд. лей, его показатель уменьшился по сравне
внешних рынках румынских товарных марок, ри нию с аналогичным периодом пред.г., что объяс
сунков и промышленных образцов. Далее М.Бе няется более значительным ростом экспорта това
ринде отметил, что 112 из 170 представленных про ров и услуг (17,6%) по сравнению с импортом.
ектов. Для реализации программы всего было вы Объем реализованных в экономике инвестиций
делено 140 млрд. лей (4,3 млн.долл.), а на 40 млрд. вырос на 8%.
лей (1,2 млн.долл. уже подписаны контракты).
– В I кв. 2003г. количество пенсионеров в Ру
Получателями бюджетного финансирования мынии составило 6.336 тыс.чел., сократившись по
могут быть исключительно румынские юрлица, сравнению с показателем на конец 2002г. на 0,4%.
которые работают без убытков, располагают Соотношение между количеством пенсионеров и
необходимыми собственными источниками для работающих граждан в Румынии составляет 1,5:1,
совместного финансирования отдельных проек т.е. на 10 работающих приходится 15 пенсионеров.
тов и обязуется реализовать эти проекты в течение «Эвениментул зилей», 10.06.2003г.
не более двух лет. «Зиуа», 12.08.2003г.
В соответствии со вступившим в силу распоря
– Как заявил на прессконференции предсе жением правительства для закончивших службу
датель Румынского коммерческого банка (РКБ) дипломатов пенсии будут начисляться в зависимо
Николае Дэнилэ, Европейский банк реконструк сти от заработной платы, которую они получали
ции и развития (ЕБРР) и IFC (инвестиционное на момент ухода с госслужбы. Нормативный акт,
подразделение Всемирного банка) завершили инициированный МИД Румынии, предусматри
процесс duedilligence (финансовый анализ бан вает проведение перерасчетов пенсий и для быв
ка) в отношении РКБ. После завершения этого ших загранработников, уже давно оставивших
анализа, происходит обмен проектами, догово службу. Дипломатический персонал, сотрудники
ренностями между румынским банком и двумя консульств и внешнеторговые работники будут те
инвесторами, затем эти документы будут изучать перь получать пенсии в 80% от их последней зар
ся, апробироваться либо дополняться», – сказал платы. Для вех остальных категорий пенсионеров
Дэнилэ. Исходя из ситуации, в которой находят в стране расчет пенсий производится исходя из
ся переговоры, предполагается, что новый срок другой ставки – 40% от средней зарплаты в эконо
приватизации, установленный МВФ , сентябрь, мике, независимо от профессионального уровня и
будет соблюден.
занимаемой должности.
В начале июня эксперты ЕБРР и IFC закончи
В соответствии с распоряжением государство
ли анализ информации из базы данных РКБ ввиду обязуется пересчитать размер пенсий для бывших
начала переговоров о покупке пакета в 25% капи работников дипслужбы. Пенсионербывший по
тала банка. Приватизация РКБ будет осуществле сол при режиме Чаушеску будет получать пенсию
на путем продажи 25% плюс две акции уставного в 80% от ныне существующего оклада посла Румы
капитала институциональным акционерам ЕБРР нии. Первый раз правительство приняло норма
и IFC из соответствующей квоты госакций, кото тивный акт, имеющий обратную силу для расчетов
рыми управляет Агентство по приватизации. «Аде по целой категории пенсионеров. Пенсионеры
вэрул», 14.08.2003г.
никакой другой категории не связаны при опреде
– Отечественный биржевой рынок еще не лении пенсий с их заработной платой, т.к. это бу
оправился от апатии, отмеченной в последний пе дет у бывших послов, консулов и сотрудников Де
риод и отразившейся в биржевых показателях. В партамента внешней торговли, министерства тор
отношении капитализации, хотя ее уровень и на говли. Покрытие разницы между ныне суще
ходится почти у максимальной «исторической» ствующими пенсиями и вновь вводимой (она наз
отметки, последняя неделя принесла биржевой ее вана служебной) будет обеспечиваться из бюджета
снижение на 58 млн.долл., в результате чего она минтруда. Согласно заявлению министра ино
достигла 3,219 млн.долл. Такая же апатия наблю странных дел М.Джеоанэ, необходимые финансо
далась и на рынке фьючерсных сделок. На про вые средства для покрытия разницы весьма незна
шлой неделе на Бирже в Сибиу брокеры и продав чительны, поскольку речь идет о примерно 280
цы заключили 1000 фьючерсных контрактов и оп персонах. Кто является получателем льгот: сотруд
ции, стоимость которых составила 19 млрд.лей. ники дипломатических и консульских организа
Пониженный объем контрактов был вызван ста ций; действующие или бывшие работники вне
бильной эволюцией соотношения евродоллар на шней торговли и международного экономическо
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го кооперирования (Департамента внешней тор
говли, бывшего министерства внешней торговли,
ÏÎÌÎÙÜ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
бывшего министерства торговли и туризма, мин
– На прошлой неделе завершились переговоры
прома, МИД).
с МВФ относительно условий выделения очеред
Условия предоставления пенсии: пенсионный ного транша финансовой помощи в рамках согла
возраст или наличие полного трудового стажа; шения stand by.
срок службы не менее 20 лет для мужчин и 15 лет
В общих чертах эксперты МВФ повторили пра
для женщин во внешней торговле или структурах вительству свои рекомендации, однако, на сей раз,
международного экономического кооперирова они оказались менее лицеприятными. У ныне
ния, из которых не менее 4 лет в представитель шнего состава правительства не осталось места
ствах Румынии за рубежом. «Эвениментул зилей», для отступления, если оно намерено впервые за 14
10.06.2003г.
лет довести до логического конца подписание со
– В мае 2003г. уровень инфляции был 0,5%, что глашения с МВФ. Рекомендации фонда касаются
является самым низким показателем за последние требований о массовых увольнениях, повышения
десять месяцев. Эта эволюция наблюдалась в цен на электроэнергию и газ, сокращения потерь в
условиях сохранения тенденции изменения цен на энергетическом секторе, которые должны быть
продовольственные и непродовольственные това выполнены не позже сент. 2003г. Если эксперты
ры и услуги на уровне предыдущего месяца. Со МВФ и поверили в обещания правительства вы
гласно данным Национального института стати полнить эти условия, они недвусмысленно дали
стики (НИС), продтовары в мае подорожали на понять, что накануне выборов правительству при
0,3%, в то время, как цены на непродовольствен дется сделать то, что не удалось сделать за весь
ные товары и услуги выросли на 0,7%. Самые зна двухлетний период правления.
чительные подорожания были зарегистрированы в
Переговоры оказались достаточно жесткими,
отношении свежих фруктов (6%), муки (2%), саха но правительство отстаивало свои позиции. Когда
ра (1,8%), хлеба (1,7%). Зато на целый ряд к про Фонд потребовал 40 тыс. увольнений на железной
дуктов (фасоль, растительное масло, говядина, дороге оно добилось сокращения этой цифры ров
свинина, молоко) цены уменьшились. На яйца це но наполовину. Фонд потребовал повышения цен
ны снизились на 17,4%. Среди непродовольствен на газ, но это почувствуют только участники эко
ных товаров наибольшие изменения произошли с номической деятельности, т.к. договорились о вы
ценами на табачные изделия, где они увеличились делении субвенций для населения в связи с этими
на 2,8% по сравнению с пред. месяцем.
повышениями. Все убыточные предприятия под
В сфере услуг значительно выросли медуслуги лежали закрытию в июле 2003г., если не найдутся
– на 4,8%, затем следуют услуги гортранспорта – покупатели. Правительству необходимо было
2,1% и услуги по водоснабжению и канализация – продлить их жизнь до сент. При этом оно не под
2,0%. По итогам первых 5 мес. инфляция состави считало, во сколько обойдутся такие отсрочки.
Цены на электроэнергию увеличатся на 1618%
ла 4,8%, в то время, как на конец мая 2002г. ее уро
вень составлял 14,4%. Среднемесячный уровень уже в сент. На деле оказалось, что на переговорах
инфляции за янв.май 2003г. составил 0,9% по самыми трудными вопросами были не повышение
сравнению с 1,5% за этот же период пред.г. На этот цен на электроэнергию и газ или массовые уволь
год правительством планируется показатель ин нения, а бюджетный дефицит на 2004г. По мне
фляции 13 – 14%, в то время как в 2002г. он соста нию правительства, допустимый бюджетный де
вил 17,8%. «Курьерул национал», 11.06.2003г.
фицит в размере 3,7% к ВВП в 2004г. должен обес
– Национальная комиссия по движимым цен печить создание новых рабочих мест, привлечь
ностям (НКДЦ) отозвала разрешение на право новые инвестиции. Это лишь предвыборные игры
осуществления деятельности у брокерской фир нынешнего кабинета правительства и желание по
мы IRI – Institutul Roman de Investatii, и постано тратить бюджетные деньги на предвыборную ком
вила запретить ее деятельность на финансовом панию, как это не раз в Румынии бывало.
рынке а течении последующих трех лет. По ин
МВФ смотрит на это несколько подругому. По
формации Бухарестской фондовой биржи, прези его мнению, рост бюджетного дефицита в усло
дентом Административного совета фирмы явля виях неструктурированной экономики, какой яв
ется небезызвестный предприниматель Констан ляется румынская экономика, и дефицит внутрен
тин Пэунеску. Как сообщил комиссар биржи, при него счета приближается к критической точке.
проведении проверки инспекторами комиссии Фонд опасается, что в условиях роста импорта
была наложена санкция, согласованная со всеми «температура» экономики может слишком быстро
членами Совета, которой вводился запрет на дея повышаться изза роста потребления. «Вы хотите
тельность на рынке капитала. Деятельность фир и больший бюджетный дефицит в будущем году
мы уже была приостановлена в дек. 2002г. сроком накануне выборов, когда возрастет и дефицит по
на 90 дней, который прекратился в марте 2003г. текущему счету. Что вы собираетесь делать с таким
Когда же IRI запросила НКДЦ о «самоликвида количеством дефицитов?» – примерно так в упро
ции», комиссия не приняла во внимание запрос щенном виде представляются переговоры с МВФ.
руководителя фирмы об уходе с рынка и наложи Правительство социалдемократов хочет и боль
ла суровое наказание.
шого экономического роста и низкой инфляции.
Представители комиссии заявили также, что
– Согласно данным Торгового регистра, в I
фирма IRI проводила деятельность, несвойствен пол. 2003г. объем иноинвестиций был меньше на
ную деловой активности предприятия, специали 156 млн.долл., чем за тот же период пред.г. За пер
зирующегося на движимых ценностях, и в этой вые 6 мес. года стоимость уставного капитала, за
связи будет инициирована процедура банкротства регистрированная коммерческими обществами с
фирмы. «Эвениментул зилей», 13.06.2003г.
иностранным участием, составила 449 млн.долл.
по сравнению с 605 млн.долл. в 2002г. В июне ино
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инвестиции достигли нименьшего объема с начала млн. евро. Как заявил министр Попеску, в течение
года – 29 млн.долл. – на 45 млн.долл. меньше, чем ближайших двух недель будет согласован график
в мае (75 млн. евро). С начала года были зареги работ, а до конца текущего года уже начнутся сами
стрированы 3282 коммерческих обществ с иноуча работы. «Эвениментул зилей», 03.06.2003г.
стием, общий капитал которых составил 36.081,1
– Президент Румынского агентства по иноин
тыс.долл., т.е. меньше, чем за тот же период вестициям (ARIS) М.Сэниуцэ сообщил, что с
пред.г., когда было зарегистрировано 3298 ком 2004г. французская фирма по выпуску автопокры
мерческих обществ, с уставным капиталом в шек «Мишлен» будет производить металлокорд в
47.567 тыс.долл.
г.Залэу. Идут переговоры с минпромом по пробле
Июнь характеризовался ростом объема устав ме присоединения объекта к сетям электроэнер
ного капитала обществ с иностранным участием, гии и природного газа, как только эта проблема
на 95 млн.долл. по сравнению с маем этого года, будет решена, начнутся работы, рассчитанные на
что гораздо ниже уровня пред.г., когда он составил 11 мес. Объем капиталовложений на первом этапе
441 млн.долл. Согласно данным Торгового реги составляет 10 млн. евро. Будут созданы 200 рабо
стра, самые крупные инвестиции поступили от чих мест. «Мишлен» уже производит покрышки в
инвесторов из Турции, которые в июне создали 50 Залэу, и новый проект является расширением ин
новых коммерческих обществ, с уставным капита вестиций компании. Стальной корд, который бу
лом в 1,68 млн.долл. За ними идут инвесторы из дет производиться на новой фабрике, намечается
Греции (24 новых коммерческих общества с капи использовать как на внутреннем рынке, так и эк
талом в 1 млн.долл.) и инвесторы из Германии с спортировать.
капиталом 424 тыс.долл.
Франция занимает 3 место по объему инвести
В списке стран с самыми большими инвести ций в Румынии: на начало мая общий объем фран
циями в Румынии с дек. 1991г. по 30 июня 2003г. цузских капиталовложений составлял 625 млн. ев
попрежнему лидирует Голландия с 17,6% от об ро, или 7,4% всех иноинвестиций в Румынии.
щего объема иноинвестиций, за ней следует Гер Первое место по этому показателю занимает Гол
мания – с 9,42% и Франция – с 6,89%. Учитывая ландия (1,5 млрд. евро, или 17,61% общего объема
медленные темпы приватизации, небольшие цены иностранных инвестиций), а второе – Германия
на приватизируемые объекты, негативную эволю (833 млн. евро, или 9,83%). По данным ARIS, в I
цию иноинвестиций, трудно поверить, что будет кв. 2003г. объем иноинвестиций был выше, чем в
достигнут их уровень 1,7 млрд.долл., заявленный пред.гг., и составил 316 млн. евро (в I кв. 2002г. –
председателем Румынского агентства по ино 155 евро, в I кв. 2001г. – 107 млн. евро). «Адевэ
странным инвестициям Марианом Сэниуцей на рул», 16.06.2003г.
2003г. Впрочем, некоторое время назад он и сам
– При приватизации предприятий из портфеля
заявил, что «без крупных приватизации в 2003г. минэкономики будет предусматриваться выплата
этот уровень не будет достигнут». «Адевэрул», инвесторами процентов, если плата за акции будет
12.08.2003г.
осуществляться в рассрочку. При оплате акций в
– По информации Румынского Агентства по леях будет применяться процентная ставка, по
иноинвестициям объем иноинвестиций в акцио крывающая инфляцию, плюс два процента. Если
нерный капитал за первые 6 мес. года составил 360 акции будут оплачиваться в валюте, будет приме
млн.долл., что на 24% меньше показателя I пол. в няться средняя ставка лондонского рынка (Libor)
пред.г. Если в I кв. 2003г. объем иностранных ин плюс согласованная маржа. Такой порядок уста
вестиций в акционерный капитал вырос на 15% по новлен в решении правительства, утвердившем
сравнению с аналогичным периодом пред.г., то во стратегию приватизации ряда предприятий быв
II кв. прослеживалась понижательная тенденция и шего минпрома.
объемы инвестиций уменьшились по сравнению с
Минэкономики и торговли планирует начать
этим же периодом 2002г. на 40%. В апр. и мае приватизацию ряда предприятий топливноэнер
2003г. было зафиксировано самое значительное гетического комплекса. Будут приватизироваться
снижение уровня инвестиций – на 47%.
проектноисследовательские институты, подчи
Согласно данным Агентства, основные ино ненные министерству. Планируется объединить
странные инвестиции, осуществленные в первой два предприятия по транспортировке нефти, пере
половине года как в отношении новых вложений, дав собственность предприятия «Петротранс»
так и в части увеличения объемов уже имеющего компании «Конпет». «Адевэрул», 23.06.2003г.
ся акционерного капитала, были реализованы
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
группой Ispat Sidex Galat (41,2 млн.долл. на увели
– По данным Нацинститута статистики, стои
чение капитала), Alro Slatina (29,8 млн.долл. также
на увеличение капитала), RomTelecom (26,4 мость произведенной промпродукции в I пол.
млн.долл.), Italsofa Romania (10,8 млн.долл. новых 2003г. достигла 515,4 млрд. лей, что на 42,647 млрд.
лей ниже уровня, достигнутого в первые 6 мес.
инвестиций).
Основными сферами привлечения иноинве 2002г. На конец июня стоимость промпродукции
стиций были метпром, машиностроение, телеком поднялась до 92,34 млрд. лей, из которых 6,02
муникации, деревообрабатывающая промышлен млрд. лей приходится на добывающую промы
ность и банковскофинансовый сектор. «Курьерул шленность, 79,357 млрд. лей – на обрабатываю
щую и 6,964 млрд. лей – на область производства
национал», 19.08.2003г.
– Министерство промышленности и ресурсов электроэнергии. Наибольшая стоимость произ
Румынии подписало меморандум с крупной турец водства в июне приходится на металлургию (22,48
кой финансовопромышленной группой по инве млрд. лей), пищевую и алкогольную промышлен
стициям в энергетическую систему «Ровинарь». ность (11,8 млрд. лей) и область переработки неф
Это означает получение средств на переоснащение ти, коксификации угля и обработки ядерного то
теплоэлектростанции, объем работ превысит 500 плива (7,38 млрд. лей). «Зиуа», 19.08.2003г.
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– Собственник Комбината специальных сталей
– В документе, разработанным министерством
в г. Тырговиште (КССТ) фирма «Конарес Трей госуправления, министерством промышленности
динг» считает, что на предприятии произошли бла и ресурсов и министерством госфинансов, гово
гоприятные изменения. Генеральный директор рится, что объем инвестиций, необходимых для
КССТ Аркадий Ляхов выразил удовлетворение со восстановления и модернизации на националь
стоянием основных экономических показателей, ном уровне сети производства и распределения те
таких как производство стали, производительность пловой энергии, превышает 350 млн. евро. Этими
труда и потребление энергии. Он считает, что вы инвестициями могло бы быть обеспечено восста
ход КССТ из кризиса произошел благодаря энер новление сетей теплоснабжения, модернизация
гичным мерам, принятым руководством.
некоторых районных теплостанций, комплексный
Гендиректор КССТ заявил: «Кризис в мировой и учет энергии, поставляемой распределительным
румынской металлургии ни для кого не является компаниям и конечным получателям.
сюрпризом. Чтобы выйти из него потребовались
Необходимыми источниками финансирования
управленческие знания и энергичные меры. Кризи для восстановления теплосетей могли бы быть как
сы никому не нужны, но при умелом их использова бюджетные фонды, так и кредиты, гарантирован
нии можно добиться прогресса. На КССТ можно ные органами местного управления либо государ
говорить о завершении кризиса. Это стало возмож ством.
ным благодаря изменению отношения к работе,
Согласно проведенному тремя министерствами
принятию ряда организационных мер. К руковод анализу, оборудование системы по производству и
ству пришли молодые люди, проведен эксперимент распределению тепловой энергии имеет возраст от
с оплатой труда в соответствии с выработкой, а не по 15 до 45 лет, а такие теплостанций, как в городах
количеству часов, проведенных на рабочем месте. Парошень и Бразь, – 50 лет. По этой причине из
Все это привело к росту производства и производи нос оборудования составляет 6070%, а потери в
тельности труда и к сокращению удельных расходов системе транспортировки тепла превышают 25
топлива и энергии». «Адевэрул», 09.06.2003г.
30%. В обзоре говорится, что «уменьшение потерь
– Металлургический завод «Тепро» (г.Яссы) во тепловой энергии можно осуществить, в первую
зобновил свою деятельность на основе сырья, полу очередь, устранением дефектов в распределитель
чаемого с комбината «Сидекс» (г.Галац). Оба пред ной сети». «Курьерул национал», 12.06.2003г.
приятия принадлежат сейчас фактически группе
– Компания Washington проявила заинтересо
LNM. Завод работает в три смены семь дней в неде ванность в участии, совместно с министерством
лю. Выполняются контракты на поставку 10000 т. промышленности и ресурсов Румынии, в проекте
готовой продукции, которые были заблокированы по разработке месторождений золота и меди в Ру
изза отсутствия сырья и рабочего капитала. Группа мынии. Американская компания выполняет «под
LNM должна заплатить 2,22,3 млн.долл. привати ключ» проекты в областях энергетики, эксплуата
зационному ведомству за пакет 70,7% акций «Те ции шахт и карьеров, в оборонных отраслях и осу
про», а также за 12% акций, полученных в результа ществляет свою деятельность в Румынии с 1999г.
те конверсии долгов предприятия перед бюджет
Министр Д.И.Попеску обсуждал эти вопросы с
ными организациями. Таким образом, доля LNM в группой экспертов из Washington. Делегация спе
капитале «Тепро» достигнет 83%. Завод официаль циалистов компании в ближайшее время посетит
но перейдет в собственность группы только после Румынию для анализа возможности заключения
выполнения условий, оговоренных в приватизаци партнерского соглашения с предприятиями обо
онном контракте. Группа LNM обязалась осуще ронного комплекса. Представители компании
ствить капиталовложения в совершенствование уточнили, что будут продолжать сотрудничество с
технологии в объеме 9 млн.долл., в природоохран минпромресурсов в части определения объектов
ные мероприятия в 1 млн.долл., а также выделить для возможного инвестирования в энергетиче
3,5 млн.долл. на увеличение рабочего капитала яс ским и горнодобывающем секторах. «Курьерул
ского предприятия. «Зиуа», 10.06.2003г.
национал», 13.06.2003г.
– Румынский предприниматель О.Тендер
– Канадское агентство таможен и доходов
приобрел комбинат Carom в г.Онешть. Объем (CCRA) начало антидемпинговое расследование в
сделки составил 5,5 млн. евро. Покупатель обязал отношении поставок стальной продукции из Ру
ся в течении 5 лет с даты заключения контракта не мынии, Болгарии и Чехии, которые вредят мест
только не уменьшать объемы производства или ным производителям. Расследование начато в
изменять профиль предприятия, предусмотрен связи с жалобой компании Algoma Steel на по
ный его статусом, но и не вносить и не поддержи ставки больших количеств продукции по ценам
вать предложения, направленные на это.
значительно ниже рыночных. Эту жалобу третье
Предпринимателю необходимо также в тече го в стране производителя стали поддержали и
нии пяти лет поддерживать и объем работ пред другие компании – Stelco и Ipsco. Канадские ме
приятия, из которых 70% приходится на произ таллурги утверждают, что импорт стали уменьша
водство и реализацию синтетических каучуков и ет долю местных компаний на рынке, ведет к па
латекса, фенола, ацетона, бутадиена, бензола, аро дению цен и неполной загрузке производствен
матических углеводородов, полистирола, метила. ных мощностей. Канадские производители защи
Основным объектом производства предприятия щены специальным законодательным актом, за
является синтетический каучук.
прещающим недобросовестную конкуренцию.
По итогам деятельности в пред.г. предприятие Через 3 мес. агентство должно дать заключение,
зарегистрировало потери в объеме 645 млн. лей (20 имел ли место демпинг при импорте стали, а ка
тыс.долл.), а общие долги составляли 3,5 млрд. лей надские власти в праве принять решение о приме
(120 тыс.долл.). На конец апр. 2003г. долги соста нении антидемпинговых пошлин, в т.ч. по отно
вили 6,7 млрд. лей (210 тыс.долл.). «Курьерул на шению к уже поставленным товарам. «Адевэрул»,
ционал», 11.06.2003г.
16.06.2003г.

43
www.romania.polpred.ru
ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌ
– На прошедшей неделе выставлены на прода лургии сократилось с 220 тыс. до 60 тыс.чел. Потре
жу восемь крупных предприятий: «Электропуте бление стали на душу населения в Румынии соста
реКрайова» (электротехническое машиностро вляет сейчас половину от европейского уровня, но
ение), «КонсирдТырговиште» (промышленное должно увеличиться. Ожидается и рост экспорта
строительство), «ДерматинаТимишоара» (изде продукции черной металлургии. «Зиуа», 23.06.2003г.
лия из резины и пластмасс), «ФамосСучава» (лег
– В «Официальном вестнике» опубликован
пром), «ЫнфрэциряОрадя» (машиностроение), Экономический план правительства на 2003г.
МеталурджикаРегин» (машиностроение), «По (ЭП). Согласно этому документу, объем промпро
лиромРоман» (полиамидные волокна), «Тремаг дукции должен возрасти на 6,1%. Должны быть
Тулча» (огнеупорные материалы).
уменьшены запасы нереализованных товаров, осо
Завод «Электропутере» приватизируется уже бенно машин и оборудования, строительных мате
второй раз. Первый раз объявление было дано 31 риалов и текстильной продукции. В 2003г. пред
окт. 2001г. Единственным претендентом тогда был стоит пересмотреть методологию расчета тарифов
консорциум, в который входили фирмы General за электроэнергию и тепло, дополнить закон о
Motors и Karsdorfer Eisenbahngesellshaft. До 9 сент. нефти, приватизировать национальную нефтяную
2002г. (дата, до которой продлевался срок подачи компанию, постепенно ликвидировать систему
заявок по цене) заявки от других претендентов не взаимозачетов и уменьшить сумму долгов пред
поступали, предложение же упомянутого консор приятий перед государством и другими кредитора
циума было отвергнуто приватизационным ведом ми, закрыть ряд неэффективных предприятий.
ством как неприемлемое. Новые заявки могут по
В области сельского хозяйства предусматрива
даваться до 14 июля 2003г. Одним из условий допу ется рост производства продукции на 7,7%, увели
ска претендентов к конкурсу является годовой обо чение на 300000 га площади орошаемых угодий,
рот не менее 50 млн. евро. «Адевэрул», 16.06.2003г.
осушение болот на площади 200000 га, осущест
– В рамках своего выступления во время утвер вление противоэрозионных мероприятий на пло
ждения новой структуры правительства премьер щади 400000 га, строительство 550 км. дамб. Дол
министр А.Нэстасе заявил, что новое министер жны быть созданы новые оптовые рынки для реа
ство экономики и торговли (МЭТ) имеет своей ос лизации сельхозпродукции, зерновые биржи. В
новной задачей существенное сокращение объе лесном хозяйстве предусматривается посадка 1500
мов неоплаченных предприятиями долгов и про га защитных полос, модернизация 440 км. лесных
движение на экспорт румынских товаров. Премьер дорог и строительство 400 км. новых дорог.
отметил, что пока система Lohn в производстве бу
Объем предоставляемых услуг должен возрасти
дет играть преобладающую роль, румынская про на 3,84,2%, объем капиталовложений – на 9% и
мышленность не может чувствовать себя спокой объем строительства – на 7,7%. Согласно ЭП, эк
но. По мнению руководителя правительства, ре спорт румынских товаров должен возрасти на 14
шением является «разработка, наряду с другими 15%. «Зиуа», 25.06.2003г.
правительственными мерами по поддержке, аде
ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌ
кватных мер по использованию и развитию гори
– На прошлой неделе правительство утвердило
зонтальных производственных связей, что обеспе
чило бы внутренними ресурсами потребности про довольно сложную процедуру приватизации На
изводства по системе Lohn. Для этого необходимо циональной нефтяной компании «Петром», со
создание эффективной и современной промы гласно которой первоначально на продажу будет
шленности, способной противостоять конкурен выставлена лишь треть акций, а контрольный па
ции на европейском рынке». А.Нэстасе отметил, кет акций окажется в руках покупателя только по
что с этой точки зрения приватизация и реструкту сле существенного вливания капитала с его сторо
ризация промышленных предприятий будет пре ны. Эксперты выражают сомнения относительно
следовать цель замены производимой продукции эффективности этого метода приватизации. Ос
на более совершенную за счет внедрения совре новным аргументом является то, что крупные
менных технологий. МЭТ будет иметь задачей и компании, как правило, располагают достаточны
ориентирование инвесторов на вкладывание ми средствами для того, чтобы с самого начала
средств в конкурентоспособную продукцию, кото приобрести контрольный пакет акций и часто не
рая сможет уравновесить платежный и торговый идут на такие поэтапные операции, опасаясь за их
последствия. Зато для менее известных фирм, у
балансы. «Курьерул национал», 20.06.2003г.
– По заявлению министра экономики и торго которых мощная поддержка в Румынии, но кото
вли Д.И.Попеску, госдотации для черной метал рые не в состоянии приобрести сразу 51% акций
лургии будут постепенно отменяться. Помощь го «Петром», решение правительства является ман
сударства отрасли, в которой заняты десятки ты ной небесной. Остается только подождать и уви
сяч человек и которая производит миллионы тонн деть, кто станет владельцем Национальной нефтя
продукции, искажает рынок как в Румынии, так и ной компании «Петром» для того, чтобы делать
в других странах. Правительство должно обеспе выводы о правильности выбранной стратегии ее
чить условия нормальной конкуренции в черной приватизации.
– Окончательный срок приватизации ННК
металлургии и судостроении – отраслях, привати
зированных на 90%. Европейские структуры под «Петром» был продлен на 3 мес., до конца марта
вергли критике румынское правительство, про 2004г. В заявление министерства экономики и
стившее часть долгов комбинату «Сидекс», что промышленности по этому поводу отмечается:
«Мы намерены завершить приватизацию «Пе
было расценено как финансовая помощь.
Производство стали в Румынии сократилось с 18 тром» до конца I кв. будущего года. Новый срок
млн.т. в 1990г. до 6 млн.т. в 2002г., но, по словам ми представляется более реальным. Инвесторы дол
нистра, оно может увеличиться до 9 млн.т/год в бли жны определить стоимость компании. Но для это
жайшие годы. Количество занятых в черной метал го требуется время». Одновременно был устано
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влен предельный срок для подачи окончательных
– Несмотря на то, что ННК «Петром» находит
коммерческих предложений на приобретение ся в процессе приватизации, компания продолжа
компании 31 янв. 2004г. Более подробные детали ет свою успешную деятельность по всем направле
приватизации содержатся в официальном объя ниям, как на внутреннем, так и на внешнем рын
влении о приватизации, которое будет опублико ках. Так, буквально на днях дала первую нефть но
вано в печати в середине авг. 2003г.
вая скважина в Казахстане мощностью 23 т/день.
В соответствии с нормативными актами такое Всего за последние годы «Петром» приобрел в этой
объявление должно было быть опубликовано в республике шесть нефтяных месторождений. Ген
конце июня 2003г. Правительство утвердило стра директор компании Г.Костатинеску в этой связи
тегию приватизации «Петром», в соответствии с заявил: «Благодаря инвестициям за рубежом ННК
которой стратегическому инвестору первоначаль «Петром» довела добычу нефти до 230 т/день. Из
но продаются 3334% акций компании и одновре них 200 т/день приходится на месторождение Та
менно его доля увеличивается до 51% за счет соб сбулат и 23 т. на месторождение «Синельников
ственных дополнительных вливаний капитала.
ское». Но это только начало. Поэтому мы ведем ра
В числе потенциальных покупателей названы боты по напряженному графику, как в том, что ка
группы Chevron Texaco, ВР, Total, Royal Dutch сается вложений в новые инвестиции, так и их ско
Shell, OMV и «Лукойл». Продажа НИК «Петром», рейшей окупаемости, и получения прибыли».
которая является сильным региональным конку
Добываемая нефть продается в регионе ее до
рентом для MOL (Венгрия), PKN (Польша), и INA бычи по мировым ценам. Однако по мере увеличе
(Хорватия), стратегическому инвестору предста ния добычи часть нефти будет поставляться в Ру
вляет собой существенный элемент соглашений, мынию, где ощущается острая необходимость в
подписанных Румынией с международными кре ней. В этой связи сократится импорт более доро
диторами. 7% акций ННК «Петром» с капиталом в гой нефти и валютные затраты, связанные с этим.
1,15 млрд.долл. выставляется на Бухарестской График зарубежных инвестиций ННК «Петром» –
бирже ценных бумаг. На первых торгах стоимость из 300 млн.долл., утвержденных инвестиций осво
акций упала на 2,1% и одна акция оценивалась в ено 77 млн.долл. Всего запасы нефти: 16 млн.т. Ра
1.390 лей (0,04 долл.).
йоны эксплуатации: Жусали, Синельниковское,
– По мнению международного финансового Актас, Туркменой. Эксплуатируемые месторожде
аналитика и председателя румынской ассоциации ния: Тасбулат, Комсомольское. «Адевэрул»,
финансовых аналитиков (RAIP) Д.Кабата, реше 08.08.2003г.
ние о приватизации ННК «Петром» путем перво
– Открыто первое и, кажется, последнее газо
начальной продажи 33% акций с последующим вое месторождение в Черном море, которое оце
увеличением акционерного капитала свидетель нивается в несколько сотен миллионов долларов.
ствует о возможном сомнении властей в том, что «Петром» начнет его эксплуатацию в этом месяце
удастся заинтересовать в приобретении компании и будет добывать 1 млн.куб.м. в сутки. Месторож
крупных международных инвесторов. По мнению дение расположено в открытом море, в 30 км. от
аналитика, такие крупные инвесторы, как British берега, на глубине 50 м. «Петром» уже инвестиро
Petroleum, Shell или сильные американские ком вал 10 млн.долл. в эту газовую разработку, кото
пании обладают достаточными финансовыми ре рая, согласно оценкам, будет эксплуатироваться
сурсами для того, чтобы сразу приобрести кон 10 лет и увеличит производство газа до почти 6
трольный пакет акций, особенно в текущем году, млрд.куб.м. в год. «Петром» и «Ромгаз» обеспечи
когда их прибыль значительно увеличилась в свя вают две трети внутреннего производства природ
зи с ростом мировых цен на нефть и природный ного газа, остальное количество импортируется из
газ. Такие компании предпочитают приобрести России. «Кроника ромынэ», 11.08.2003г.
сразу контрольный пакет акций во избежание по
– Прошло более пяти недель с тех пор, как пре
следующих возможных осложнений. Он утвер зидент фирмы Halliburton нанес молниеносный
ждает, что «Стратегия приватизации в два этапа визит в Румынию. Дейв Лизар, президент и испол
связана с процедурными сложностями, такими нительный директор американской фирмыко
как открытые торги, преимущественное право ак лосса, пробыл в Бухаресте пять часов, в течение
ционеров на приобретение акций, установление которых имел по крайней мере две важные встре
цены предложения доступной для остальных ак чи – с президентом Ионом Илиеску и премьером
ционеров, которые крупные фирмы стараются из Адрианом Нэстасе. Визит обошли полным молча
бежать. Зато компаниям ниже рангом, особенно нием: со 2 июля до вчерашнего дня никто не упо
если они пользуются сильной поддержкой в Ру мянул ни слова об этих двух встречах. В обоих слу
мынии, привычны такие сложные процедуры и чаях речь шла о приватизации Национальной
они стараются отвлекать меньшие суммы на пер нефтяной компании «Петром» и об участии ру
вом этапе с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить мынских фирм в реконструкции Ирака.
себе контроль над «Петром».
Американской фирме Halliburton доверена от
Такого же мнения придерживаются и другие ветственность за реконструкцию иракской нефтя
международные аналитики, которые полагают, ной промышленности. Ни приватизация «Петро
что интерес к приобретению ННК «Петром» ско ма», в отношении которой Halliburton выразил
рее всего может возникнуть у региональных ком свою заинтересованность, ни участие в восстано
паний, чем у мировых гигантов в этой области. По влении нефтяной отрасли Ирака не являются во
мнению директора одного и инвестиционных бан енными тайнами или чемто противозаконным.
ков «Американские компании продолжают оста Тогда почему же румынские власти утаили встречи
ваться в стороне от этой сделки и неудивительно с мощной американской группой? Для того, чтобы
будет, если ни одна из них не станет участвовать в подготовить почву или не нагнетать обстановку
торгах. А OMV и MOL окажутся весьма заинтере вокруг «Петрома», на который обращают свои
сованными в этом. «Зиуа», 07.08.2003г.
взоры несколько европейских и внутренних ком
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паний? Не является ли объявленная отсрочка с стало бы обладателем до 35% акций. «Для «Ромпе
приватизацией «Петрома» следствием этого таин трола» принятие такого решения чрезвычайно
ственного визита? Один из источников подтвер важно, потому что таким образом баланс предпри
дил нам, что на встрече с премьером Адрианом ятия позволит и в дальнейшем привлекать финан
Нэстасе присутствовал и бизнесмен Овидиу Тен сирование для проектов инвестиций в нефтезаво
дер, ставший недавно председателем UGIR 1903 ды, что позволит достичь европейских стандартов
(Всеобщий союз промышленников Румынии). к 2005г. и обеспечит региональную экспансию
Визит Дейва Лизара из Halliburton к президенту и группы «Ромпетрол», – отмечает Дину Патричиу.
премьеру – свидетельство экономического инте
По словам официальных представителей груп
реса американцев к Румынии. В случае участия пы, «исторические» долги «Петромидии», соста
американцев в приватизации «Петрома», мы бы вляют 325 млн.долл., т.е. столько, сколько было в
имели дело с конкретизацией того «моста к новой 2001г., в момент покупки нефтезавода, текущие же
России», о которой говорил Дж.У.Буш во время долги оплачиваются вовремя. Патричиу считает,
визита в Бухарест. И несмотря на это, визит прези что долги, которые были у завода в момент его
дента Halliburton прошел под покровом тайны. приобретения, должны рассматриваться как долги
«Эвениментул зилей», 14.08.2003г.
государства государству же, имея в виду, что это
– Деятельность компании по торговле нефте долги унаследованы с того времени, когда госу
продуктами «Петролэкспортимпорт» выросла за дарство было владельцем комплекса «Петроми
первые 6 мес. 2003г. в 6 раз по сравнению с тем же дия». С начала 2003г. на «Петромидии» имеются
периодом пред.г. Это отразилось в увеличении ци две компании: «Ромпетрол Рафинаре» (подразре
фры сделок с 111 млрд. лей в I пол. пред.г. до 642 ление группы по нефтепереработке, в которое вхо
млрд. лей в I пол. 2003г. Но этот рост не означал дят заводы «Петромидия» и «Вега» в Плоешти) и
значительного повышения прибыли, которая вы «Ромпетрол Петрокимикс» – компания, основан
росла на 35%, достигнув к концу июля 16,5 млрд. ная 1 янв. 2003г., которая охватывает все активы в
лей. В I пол. 2003г. компания была ориентирована нефтехимической области. Завод «Петромидия»
на импортные операции – в отличие от пред.г., имеет мощность переработки 3,5 млн.т. без модер
когда преобладали операции на внутреннем рын низации, а завод «Вега» в Плоешти – 0,5 млн.т.
ке. Импортные операции привели в I пол. 2003г. к Эти два завода с начала года дали оборот в 487, 8
объему сделок на 10,5 млн.долл., против 2,5 млн. в млн.долл., что на 32% больше по сравнению с тем
пред.г., в то время как внутренние торговые опера же периодом пред.г., и операционную прибыль в
ции выросли с 0,8 млн.долл., достигнув 3,4 14 млн.долл.
млн.долл. за счет торговли дизтопливом. По сооб
В 2001г. частная нефтяная группа «Ромпетрол»,
щению руководства компании, «Петролэкспор руководимая Дину Патричиу, купила контроль
тимпор» – главный продавец добавок к бензину на ный пакет акций завода «Петромидия» за 50
румынском рынке, которые закупаются исключи млн.долл. с рассрочкой выплаты на пять лет, при
тельно за рубежом. В I пол. компания импортиро няв на себя обязательство сделать инвестиции за
вала 16 тыс.т. подобных продуктов, что в 2 раза этот же период на 200 млн.долл. В пред.г. австрий
больше, чем за тот же период пред.г. В этом году ская группа OMV приобрела 25,1% акций группы
компания совсем не занималась экспортом, преж «Ромпетрол», обязавшись поддержать и програм
де всего, по причине риска, которым сопровожда му инвестиций в нефтезаводы. «Зярул Финанчар»,
ются подобные операции, имея в виду нестабиль 15.08.2003г.
ность мирового нефтяного рынка.
– Специальная комиссия, созданная в рамках
«Петролэкспортимпорт» – целиком частная минэкономики и торговли, будет координировать
компания, главный акционер – фирма Laird Res составление, хранение, контроль и наблюдение за
ources, владеющая 71,5% капитала общества, а минимальными запасами безопасности нефти и
«Петролэкспортимпорт» имеет в портфеле 6,7% из нефтепродуктов. Эта комиссия будет органом, ко
собственных акций. Акции компании котируются торый вырабатывает предложения о ежегодном
на Бухарестской фондовой бирже по 2 категории, уровне минимальных запасов и их структуре, ра
причем в последние месяцы на Бирже наблюдает спределение обязательных количеств нефти и
ся тенденция роста ее акций. В 2002г. большой нефтепродуктов по экономическим субъектам.
рост большинства акций на Бирже не отразился на Комиссия будет ежеквартально отслеживать эво
акциях компании, которые находились в режиме люцию минимальных запасов безопасности в На
колебания. Последняя цена акций «Петролэк циональной администрации госрезервов и на эко
спортимпорт» на Бирже была 320 тыс. лей за ак номических субъектах, назначенных решением
цию, а рыночная стоимость компании составляет правительства, и предлагать способы использова
4,3 млн.долл. «Зярул финанчар», 14.08.2003г.
ния минимальных резервов в случае появления
– После нескольких месяцев раздумий госу сбоев в снабжении внутреннего рынка нефтью и
дарство убедилось, что единственный способ ре нефтепродуктами. Согласно методологии, разра
шить проблему «исторических» долгов НПЗ» Пе ботанной минэкономики и торговли, ежегодный
тромидия» – это тот, который весной предложил уровень минимальных запасов нефти и нефтепр
владелец этого самого крупного нефтеперераба родуктов устанавливается, исходя из уровня по
тывающего завода на румынском рынке – частная требления этих продуктов в предыдущий год. На
нефтяная группа «Ромпетрол». Как утверждают циональная администрация госрезервов и эконо
источники из минфина, ничего другого уже нель мические субъекты, назначаемые правительством
зя сделать. Весной этого года председатель нефтя каждый год, обязаны до 10 числа каждого месяца
ной группы «Ромпетрол» Дину Патричиу предло докладывать положение с имеющимися в наличии
жил, чтобы государство стало акционером «Пе минимальными запасами безопасности с уточне
тромидии» путем конвертирования ее «историче нием сортимента, количества и складов, где они
ских» долгов в акции. В этом случае государство находятся. «Ромыния либерэ», 15.08.2003г.
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– Как следует из коммюнике Национального стрирует во время заправки бортовые данные ав
агентства по регламентации в области природного томобиля (километраж, количество часов функ
газа (ANRGN), с 1 сент. 2003г. цена природного ционирования двигателя, дату и число заправки) и
газа для населения Румынии вырастет на 22%, а передает их через интернет менеджеру парка ма
для юрлиц – на 12%. Население будет платить шин в виде докладов, обеспечивая полный и в ре
3.939.000 лей за 1000 куб.м. газа (вместо 3.215.816 альном времени контроль расхода топлива и эф
лей), а хозсубъекты, подключенные к распредели фективное обслуживание автопарка автомобилей.
тельной системе, – 3.611.300 лей за 1000 куб.м. га Среди преимуществ, которые владельцы автопар
за. Промышленные потребители, напрямую под ков могут получить в результате установки систе
ключенные к Национальной системе транспорти мы «БензОмат», можно назвать заправку только
ровки природного газа, будут платить 3.118.684 для автомобилей парка, предотвращение махина
лей за 1 куб.м. газа. Указанные цены не включают ций с горючим и его хищений из бензобака, кон
НДС. Речь идет об увеличении с 99 долл. за 1 троль за эффективным использованием горючего,
куб.м. (установленных в начале июля, когда тариф обеспечение точного учета километража, рацио
был увеличен на 10%) до 110 долл. для граждан и нальное использование времени и рабочих рук в
до 120 долл. для юрлиц.
управлении и бухгалтерском учете автопарка. Си
Основной причиной, которая привела к подо стема «БензОмата» имеет преимущества и для во
рожанию, является рост закупочных цен на им дителей, поскольку нет необходимости, чтобы они
портный природный газ в I пол. 2003г. с 109 имели при себе наличные деньги, кредитные кар
долл/1000 куб.м. (установлена в середине 2002г.) до точки, талоны на бензин или представляли отчет
120 долл. в I кв. 2003г., и до 140 долл. – во II кв. ные документы. Шофер экономит время благода
Власти не намечают в последующем снижение цен, ря быстрой заправке и избегает случаев заправки
отмечая, что рост цен на импортный природный несоответствующим горючим. «Зиуа», 22.08.2003г.
газ стал следствием роста биржевых котировок на
– Министр экономики и торговли Дан Ион
мировом рынке на нефть и топливо (мазут и соляр Попеску заявил, что поставщики оборудования в
ку) в последние 9 мес. В общем увеличении объе области нефтяной и газовой промышленности не
мов тарифов на природный газ импорт составляет будут иметь доступа к приватизации Националь
30%, а на газ внутреннего производства – 70%.
ной нефтяной компании (ННК) «Петром». Со
Как говорится в коммюнике ANRGN, рост цен гласно его заявлению, применительно к потен
на природный газ является одной из основных циальным покупателям терин «предприятие или
мер, применительно к газовому сектору, включен компания, имеющее опыт», означает организа
ных в проект Меморандума по финансовоэконо цию, которая занимается только добычей и пере
мической политике, и согласованной с МВФ. работкой нефти, а не поставками оборудования.
Минтруда совместно с министерством госфинан Согласно заявлениям представителям этого мини
сов предполагает разработку пакета мер по обес стерства, уже несколько известных фирм в нефтя
печению сглаживания последствий роста цен. ной области выразили интерес к приватизации
«Курьерул национал», 20.08.2003г.
ННК «Петром».
– Агентство США по развитию и торговле
Фирмы, которые хотят быть представленными
(USTDA) предоставило Национальной нефтяной на первом этапе конкурса, должны предъявить до
компании «Петром» грант в 216 тыс.долл. для фи кументы, удостоверяющие ежегодные доходы в 1
нансирования исследования по эффективности млрд.долл., полученные в результате деятельности
проведения модернизации линий смешивания в области нефти и газа, а также подтверждающие
бензинов на нефтезаводах «Апреким» и «Петро технический и менеджерский опыт по крайней
бразь», принадлежащих компании «Петром». Гос мере в течение 3 лет деятельности в данной обла
подин Георге Константинеску, гендиректор ННК сти. Должно быть предъявлено письмо, подтвер
«Петром», подчеркнул важность этого гранта для ждающее надежность финансового положения.
его компании, который он связал с инвестицией в Кандидаты, которые хотят участвовать в тендере в
10 млн.долл., призванной гармонизировать каче составе консорциума, должны представить дока
ство горючего: исследование по эффективности зательство своего статуса как стратегического ин
проекта, которое будет осуществлено на предоста вестора, который бы представлял консорциум и
вленный Америкой грант, будет прелюдией к ин который бы в последние 3г. имел ежегодные ком
вестиции в 10 млн.долл. «Гармонизация качества в бинированные доходы в 1,3 млрд.долл. «Курен
соответствии с основными требованиями, предъя тул», 28.08.2003г.
вляемыми к ней, приведет к тому, что два «петро
– Национальное общество по природному газу
мовских» нефтезавода «Апреким» и «Петробразь» «РомгазМедиаш» до 2010г. инвестирует 590
больше не будут продавать избыток качества, что млн.долл. в увеличение мощностей по подземному
будет означать важную экономию, в т.ч. энергети хранению газа на пяти хранилищах (Билчурешти,
ческих ресурсов. Учитывая инфляцию и цены, ко Тыргу Муреш, Герчешти, Урзичени, Сармашел). В
торые обычно имеют тенденцию к повышению, случае, если «Ромгаз» найдет необходимые источ
стоимость производства бензина может снизиться ники финансирования, будут введены в эксплуа
на 1520%. Инвестиции для линий смешивания тацию еще два хранилища – в РоманМэрджине
бензинов будут освоены в 2005г.», – заявил Георге ни мощностью 1,1 млрд.куб.м. и в НадешПрод
Константинеску. «Адевэру»», 21.08.2003г.
(возле Сигишоара) мощностью 350 млн.куб.м. Ре
– Группа «Ромпетрол», Автономное транс ализация этой программы расширения мощно
портное управление г.Констанца и ООО Carware стей по хранению может позволить к 2010г. по
ввело в эксплуатацию первый «БензОмат» в Ру крыть средний ежедневный расход в течение 95
мынии – одну из самых совершенных систем ра дней и обеспечить средний ежедневный расход в
спределения и продажи горючего. «БензОмат» – зимний период (в течение 71 дня). «Ромыния ли
это автоматизированная система, которая реги берэ», 28.08.2003г.
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– По данным финансового отчета НПЗ «Петро ми обсуждались также возможности приватизации
мидия», входящего в принадлежащую компании объектов электроэнергетики и газовой промы
«Петротел» промышленную группу «Рафинэрие шленности Румынии. «Курентул», 09.06.2003г.
Петромидия», за первые 6 мес. 2003г. были зареги
– Руководитель Службы госсобственности и
стрированы потери в 329,8 млрд. лей. Эти потери приватизации в промышленности Д.Л.Бэдулеску
сократились на 1.823 млрд. лей по сравнению с I заявил, что в его подразделении проводится экс
пол. 2002г. Общий результат последних лет пред перимент по сокращению бюрократического ап
ставляет собой потери в количестве 7.595 млрд. лей. парата, ускорению приватизации и повышению
Количество переработанной в I пол. нефти в степени участия в этом процессе румынских кон
какойто мере являются постоянными, увеличе сультационных фирм. О подробностях экспери
ние составило 1% по сравнению с этим же перио мента он обещал рассказать после успешного за
дом пред.г. Объем выполненных компанией работ вершения приватизации ряда объектов, но уже
вырос на 23% по сравнению с I пол. 2002г., достиг сейчас впечатляет то, что приватизацией 55% гос
нув 16.000 млрд. лей по сравнению с 13.000 млрд. собственности занимается всего 45 чел.
лей в отчетном периоде пред.г.
По программе PSAL II объявлена приватизация
Стоимость сырья в себестоимости производи филиалов Банат и Доброджа компании «Электри
мой продукции увеличилась до 62,7% в 2003г. по ка». Предложения должны быть поданы до 27 ию
сравнению с 61% в аналогичный период 2002г. В ня 2003г. В конкурсе продолжают участие компа
отчете констатируется увеличение объема «ско нии ENEL из Италии, EVN из Австрии и РРС из
ванных» активов, как изза отсутствия новых ин Греции.
вестиций, так и изза продолжения работ, начатых
В соответствии с графиком идет процесс при
в 2002г. «Курьерул национал», 29.08.2003г.
ватизации ННК «Петром». Продолжается анализ
– Министр промышленности и ресурсов Ру расчетов и стратегий приватизации, представлен
мынии Д.И.Попеску во главе делегации, состоя ных 15 мая консультантом. Самые сложные про
щей из 20 руководителей государственных и част блемы касаются ответственности за состояние
ных предприятий, отбыл в США для обсуждения окружающей среды в связи с деятельностью ком
вопросов приватизации Национальной нефтяной пании, которую трудно оценить количественно.
компании Petrom и для поиска возможных сфер Необходимо будет вносить изменения в закон
сотрудничества и привлечения инвестиций в №70/1998 «Об уставе ННК «Петром», которым
энергетическую отрасль. Запланированы встречи запрещается концентрация в руках одного инве
и переговоры с президентами и вицепрезидента стора 50% акций компании, предусматривается
ми большого количества американских компаний, преимущественное право работников компании
работающих в области нефти и энергетики. Как на приобретение 10% акций ННК по номиналь
заявил министр, «мы направляемся с целью не ной стоимости и регламентируются долгосроч
только обсудить приватизацию Petrom, но и для ные контракты на предоставление услуг компа
презентации наших программ и энергетических ниями «Петросерв» и «Рафисерв». Все вопросы
проектов, для поиска сфер возможного сотрудни должны быть решены до 30 июня, когда планиру
чества в этой области». Министр сказал также, что ется опубликовать в местной и международной
во время поездки будет подписано Соглашение с прессе официальное объявление о приватизации
Энергетическим департаментом США.
ННК «Петром».
Недавно, во время Экономического форума в
ННК является привлекательной компанией,
Италии, министр Попеску сказал, что в привати но для того, чтобы она была не только самым
зации ННК Petrom заинтересованы итальянская крупным плательщиком средств в госбюджет, но
компания ENI и американская Chevron. В соот стала бы региональным лидером в своей обла
ветствии с соглашением с МВФ ННК должна быть сти, необходимы значительные капиталовложе
приватизирована до конца 2003г. Стратегия при ния в переоснащение и модернизацию имею
ватизации компании все еще находится на рас щихся установок и лабораторий, в природоох
смотрении в правительстве, хотя по графику при ранные мероприятия. Нужны изменения и в ру
ватизации объявление о ней должно быть опубли ководстве компанией. Нельзя отрицать достиг
ковано в июне 2003г. «Эвениментул зилей», нутые компанией успехи, но хочется большего.
02.06.2003г.
Еще одна причина приватизировать «Петром» –
– Министр промышленности и ресурсов это необходимость перекрыть каналы утечки
Д.И.Попеску встречался в США с руководством прибыли предприятия, которое многие считали
65 американских компаний топливноэнергетиче дойной коровой, но забывали ее кормить. Для
ского комплекса, включая Chevron Texaco и Cono решения насущных проблем компании в бли
co Philips. Министр заявил, что приватизация На жайшие годы требуются инвестиции в объеме
циональной нефтяной компании (ННК) «Пе свыше 2 млрд. долларов.
тром», годовая сумма продаж которой составляет 2
Многие волнуются, не приведет ли приватиза
млрд.долл., начнется в 2003г. Правительство ожи ция ННК к замене госмонополии в нефтяной
дает, что сделка будет взаимовыгодной. Большое области на частную. Это не должно произойти,
внимание при оценке будущих предложений будет т.к. в стратегии приватизации будут предусмотре
уделяться инвестиционным планам претендентов ны рычаги воздействия на политику цен и тари
на приобретение ННК, которые гораздо важнее фов, чего не было при приватизации монополиста
получения государством значительной суммы в области связи – компании «Ромтелеком».
единовременно.
Приватизация компаний по распределению
По словам гендиректора ННК Г.Константина, природного газа «ДистригазСевер» и «Дистригаз
в течение ближайших 5 лет необходимо вложить в Юг» должна быть проведена до конца текущего го
развитие и модернизацию принадлежащих компа да. Консультант (банк Credit Suisse First Boston)
нии НПЗ 400 млн.долл. На встрече с американца проводит аудит этих компаний. Дтя подготовки к
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приватизации компаний «ЭлектрикаМолдова» и пасы газа – 100 млрд.куб.м. Инвестиции ННК в
«ЭлектрикаОлтения», которые не входит в про разведку и добычу углеводородов составили за 5
грамму PSAL II, выбран консультант – Bank of лет 1195 млн.долл.
America. «Адевэрул», 09.06.2003г.
На двух принадлежащих компании НПЗ «Пе
– Руководитель Службы приватизации в про тробраз» и «Арпеким» переработано за 5 лет 29
мышленности Д.Л.Бэдулеску в ближайшие дни млн.т. нефти, главным образом, отечественной.
направит на рассмотрение в МВФ, ВБ и ЕБРР ва Осуществлены капиталовложения в 225 млн.долл.
рианты стратегии приватизации Национальной в совершенствование технологии. На 200310гг.
нефтяной компании «Петром», подготовленные предусмотрены инвестиции в 1 млрд.долл. в пе
консультантом – консорциумом двух британских реоснащение и природоохранные меры в соответ
банков. Один из вариантов стратегии предусма ствии с международными требованиями.
тривает продажу 3040% акций ННК с последую
ННК контролирует 55% рынка нефтепродук
щим увеличением капитала компании. В этом тов Румынии (5 лет назад – 30%). С 2001г. в про
случае правительству не потребуется «золотая ак дажу пущены нефтепродукты, отвечающие об
ция». При других вариантах приватизации ННК щеевропейским экологическим требованиям.
государство сохранит за собой «золотую акцию», 40% продаж бензина компанией приходится на
позволяющую контролировать процесс выполне эти экологические сорта. Капиталовложения в
ния условий приватизационного контракта, сектор сбыта нефтепродуктов составили за 5 лет
прежде всего, в отношении программы инвести 335 млн.долл.
ций. Календарь приватизации ННК «Петром»
Компания уделяет много внимания решению
предусматривает публикацию ее условий до 30 социальных и экологических вопросов. Значи
июня и подачу заявок до конца сент. 2003г. «Зи тельно сокращено количество несчастных случаев
уа», 23.06.2003г.
на производстве и снизилась их тяжесть. Инвести
– Специалисты Румынии, Сербии, Хорватии и ции в природоохранные мероприятия увеличи
Черногории встретились в Бухаресте, чтобы про лись с 20 млн.долл. в 1998г. до 80 млн.долл. в 2002г.
должить обсуждение вопросов строительства неф «Адевэрул», 30.06.2003г.
тепровода для транспортировки каспийской неф
– Уставной капитал предприятия Upetrom l
ти в Центральную Европу. Это было первое засе Mai, г.Плоешть, был увеличен посредством вне
дание межгосударственного комитета, который сения наличных средств на 106 млрд. лей (2,8
будет курировать данный проект. На заседании млн. евро) с 237,7 до 314,2 млрд. лей. Операция
были выработаны принципы взаимодействия и была осуществлена путем выпуска 4,26 млн. ак
основные задачи по подготовке расчета экономи ций номинальной стоимостью 25.000 лей каждая.
ческой эффективности проекта. Румыния рассма Согласно опубликованному предприятием ком
тривает строительство нефтепровода Констанца мюнике, распределение акций было совершено
ПанчевоОмисальТриест как важную задачу по пропорционально уже имеющимся у каждого ак
укреплению партнерства и стабилизации ситуа ционера.
ции в регионе. «Адевэрул», 27.06.2003г.
Компания Aquafor (г.Тыргу Окна) увеличила
– Компания LHP Parsons (США) до конца авг. свое участие в уставном капитале предприятия на
завершит подготовку техникоэкономического 0,3%, с 73,6% до 73,9%, в то время как часть, при
обоснования строительства нефтепровода Кон надлежащая финансовому инвестиционному
станцаПанчевоОмисальТриест. Проект предус фонду Muntenia увеличилась с 22,5% до 22,6%.
матривает объем работ в 1 млрд.долл.
Предприятие Upetrom l Mai производит и эк
Представитель Румынии в межгосударствен спортирует оборудование для бурения и эксплуа
ном комитете по реализации этого проекта. Госсе тации нефтяных скважин. «Курьерул национал»,
кретарь минэкономики и торговли (МЭТ) А.Гри 30.06.2003г.
гореску заявил, что «Сербия, Румыния и Хорватия
– Министерство экономики и торговли будет
после окончания работ по подготовке обоснова предлагать gравительству проводить приватиза
ния будут создавать компанию по продвижению цию Национальной нефтяной компании Petrom
проекта. Документ будет представлен большим (ННК) в два этапа. Об этом заявил руководитель
нефтяным фирмам и самым влиятельным банкам Службы государственной собственности и при
с целью привлечения инвестиций.
ватизации в промышленности vинистерства
Официальный представитель МЭТ уточнил, (СГС) Д.Лауриан. На первом этапе будет иметь
что согласно одному из вариантов, являющихся место прямая продажа максимум 40% акций
основой для реализации проекта, пропускная спо предприятия, после чего их владелец сможет
собность трубопровода составит 40 млн.т/год.
произвести увеличение капитала ННК, тем са
На составление экономического обоснования мым количество имеющегося у него акций до
уже потрачено примерно 300.000 долл., основная стигнет объема контрольного пакета. Руководи
часть средств была получена из Американского тель Службы уточнил, что государство будет
агентства по торговле и развитию. «Курьерул на определенный срок держать 3435% акций ННК,
ционал», 28.06.2003г.
это будет для того, чтобы контролировать выпол
– За 5 лет деятельности Национальная нефтя нение покупателем принятых на себя обяза
ная компания «Петром» превратилась из крупней тельств по инвестированию средств, модерниза
шего должника в крупнейшего плательщика ции предприятия, выполнение мер по защите
средств в госбюджет. За эти годы компания добы окружающей среды, решению социальных про
ла 31 млн.т. нефти и 29 млрд.куб.м. природного га блем. Руководство СГС уже представило офи
за, при этом разведанные запасы нефти увеличи циальным лицам из МВФ и ВБ наиболее важные
лись за это время на 17 млн.т. К 2010г. запасы неф разделы стратегии приватизации ННК. «Эвени
ти с учетом зарубежных месторождений, разраба ментул зилей», 30.06.2003г.
тываемых компанией, достигнут 120 млн.т., а за
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– Согласно заявлению гендиректора энергети
ческой компании «Гидроэлектрика» Е.Пена, мно
гие иностранные и национальные компании про
явили интерес к участию в реализации ряда проек
тов по реконструкции модернизации 21 гидро
электростанции, выставленной компанией на
продажу. Среди них – итальянская компания En
el, французская Mecadini, чешская Montiyola, ру
мынские компании Neptun и Romenergo, выра
зившие пожелание участвовать совместно с «Ги
дроэлектрикой» в модернизации старых и строи
тельстве новых энергетических объектов. С 15 авг.
на продажу будут выставлены 386 микрогидро
электростанций, со стартовой ценой 1 млрд. лей
каждая. «Адевэрул», 01.08.2003г.
– Ведомство госсобственности и приватизации
в промышленности (OPSPI) при минэкономики и
торговли выставило на продажу ряд компаний или
их филиалов из государственного приватизацион
ного портфеля. Энергетическая компания «Термо
электрика» попытается привлечь дополнительные
инвестиции, необходимые для модернизации
своих объектов за счет продажи государственной
доли собственности в шести вспомогательных фи
лиалах компании. По такому же пути пойдет и дру
гая компания «Гидроэлектрика», которая выстави
ла на продажу государственную часть собственно
сти на восьми своих вспомогательных филиалах.
В списках министерства значится также элек
тромеханический завод «Мидиа», г.Нэводарь, где
на продажу выставляется 56,5% акционерного ка
питала. Всего на продажу выставлено 12 крупных
компаний. «Адевэрул экономик», 5.08.2003г.
– Дан Иоан Попеску, министр промышленно
сти и ресурсов, в результате реформирования пра
вительства стал одним из трех наиболее влиятель
ных членов кабинета А.Нэстасе. Он будет возгла
влять министерство экономики и торговли (МЭТ),
образованное на основе минпромресурсов и уком
плектованное также посредством «вливания» в не
го министерства развития и прогнозов, руководи
мого Л.Казаном, Департамента экономической
политики и Департамента внешней торговли (на
ходившихся в ведении Э.Дижмэреску). Новое ми
нистерство будет насчитывать 1000 сотрудников.
В финансовоэкономическом секторе будут
существовать три министерства, имеющие права
на принятие решений и имеющих координирую
щую роль: МЭТ, минфин и минтранс, строитель
ства и туризма.
МЭТ, как и ранее, будет заниматься вопросами
приватизации предприятий энергетического сек
тора. Реформа этой сферы предусматривает вы
ставление на продажу через открытые, прозрач
ные и конкурентно честные торги предприятий по
распределению природного газа DistrigazNord и
DistrigazSud, процесс приватизации этих пред
приятий должен завершиться в 2004г.
Предусматривется приватизация и двух отделе
ний общества Electrica – в Банате и Добродже. В
энергетическом секторе власти обязаны продол
жить процесс отключения неплательщиков от сетей
снабжения электроэнергией, теплом и природным
газом. Должен быть ускорен процесс приватизации
предприятий, имеющих 1000 работников. Другая
компания, которую необходимо приватизировать,
– это Национальная нефтяная компания Petrom.
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МЭТ необходимо будет также заниматься во
просами уменьшения объемов просроченных дол
гов. «Курьерул национал». 18.06.2003г.
– Министр финансов Турции К.Унакитан зая
вил, что турецкие фирмы будут больше инвестиро
вать средств в румынские туризм и морской транс
порт, а также весьма заинтересованы в участии в
приватизации предприятий энергетического сек
тора Румынии.
Министр отметил, что обеим сторонам необхо
димо более тесно сотрудничать в развитии транс
портной системы на Дунае и Черном море с целью
расширения взаимной торговли, объем которой в
пред.г. составил 1,2 млрд.долл. Министр заявил,
что турецкие власти ожидают от Румынии дей
ствий по поддержке присоединения Турции к Ев
росоюзу, так же, как это было при принятии реше
ния о вступлении Румынии в 2004г. в НАТО, ког
да Турция высказалась за это решение. «Курьерул
национал», 23.06.2003г.
– Министр экономики и торговли Д.И.Попе
ску заявил, что в 2003г. в горную промышленность
должны быть направлены дотации в 5800 млрд. лей
(152 млн. евро), в т.ч. 2000 млрд. лей (52 млн. евро)
– Национальной угольной компании. Это вынуж
денные меры. Политика министерства – это посте
пенное сокращение дотаций с одновременным
осуществлением капиталовложений в отрасль.
Румынии необходимо поддерживать добычу
угля на уровне 33,5 млн.т. в год. Чтобы отказаться
от дотаций, необходимо либо резко увеличить це
ны на уголь, либо переоснастить добывающие
предприятия. Отказ от добычи угля в Румынии
привел бы к необходимости импортировать элек
троэнергию и оставил бы без работы 32000 шахте
ров и энергетиков. С 2005г. планируется прекра
тить подземную добычу угля и сохранить лишь
карьерную, которая не требует дотаций.
По данным министерства, в 2002г. дотации для
добывающей промышленности составили 87
млн.долл., а в 2001г. – 91,4 млн.долл. С 2007г. до
тации сохранятся только для предприятий, добы
вающих каменный уголь, а с 2011г. любая помощь
горнякам из государственного бюджета должна
прекратиться в соответствии с европейскими нор
мами. «Зиуа», 23.06.2003г.

ÂÛÑÎÊÈÅ
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– Количество румынских компаний, которые
направили в Нацадминистрацию в сфере связи
свои заявки на получение права предоставлять
коммуникационные услуги и электронные сети
достигло 1520. Из них 1337 компаний получили та
кое право и соответствующие сертификаты в обла
сти постоянной и мобильной телефонной связи,
спутниковой связи, внутренних и международных
телефонных переговоров. С 1 авг. 2003г. вступил в
силу Закон №551 об универсальных услугах и пра
вах пользователей электронными сетями и теле
коммуникационными услугами. Закон регламен
тирует отношения между поставщиками комму
никационных услуг и конечными потребителями,
устанавливает правила предоставления услуг и
обязательства их поставщиков на рынке Румынии,
принятые Нацадминистрацией в сфере связи.
Newsletter, 04.08.2003г.
– Клиенты румынского HVB Bank получили
возможность осуществлять платежи в валюте на
территории Румынии или другой страны через ин
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тернет Online B@nking. Это новый шаг в дальней создание информационной системы (портала) о
шем развитии в Румынии концепции online ban распределительной сети, которая бы содержала
king и банковских услуг 24 часа в сутки, а также в банк данных, в т.ч. о существующих структурах ра
реализации другой концепции one stop shop, кото спределения, техническая помощь для НАМСП в
рая позволит все большему количеству людей эко проведении анализа и выработке процедур по мо
номить «дорогое время».
дернизации и обновления систем распределения.
Согласно данным Нацинститута статистика, «Адевэрул», 26.08.2003г.
количество пользователей интернетом в Румынии
за 7 мес. 2003г. увеличилось в 2 раза по сравнению
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
с аналог. периодом пред.г. и к концу 2003г. достиг
– Правительство Румынии приняло решение о
нет 4 млн.чел. «Курьерул национал», 04.08.2003г.
временном запрете экспорта пшеницы до 1 июля
– По сообщениям в печати, компании Las 2004г. Согласно заявлению министерства сельско
Americas и Broadband Dick dark International Cable го хозяйства, эта мера призвана пресечь незакон
Ventures подписали соглашение, предусматриваю ный реэкспорт импортированной пшеницы, кото
щее создание инфраструктуры DigitalBuzz для рая будет освобождена от таможенных пошлин.
управления высокоскоростной цифровой сетью. Исключением из этого правила составят экспорт
DigitalBuzz – это беспроволочная сеть, которая ные контракты, которые были заключены на усло
применяет электронную аппаратуру и спутники, виях предоплаты. Но и они потребуют специаль
подключенные к инфраструктуре телекоммуника ного разрешения минсельхоза.
ций в США и Румынии. Эта система обеспечивает
В случае возможного повышения цен на пше
скоростную передачу информации и bнтернетус ницу на внешних рынках устраняется риск того,
луг для корпоративных пользователей, гостинич что экспорт пшеницы может привести к ее дефи
ного бизнеса, электронных банковских услуг, бан циту на внутреннем рынке и, как следствие этого,
коматов, частных пользователей, промышленных к повышению цен на хлеб внутри страны. Печаль
центров и других спецслужб США и Румынии. но, что Румыния, в прошлом «житница Европы»,
вводит запрет на экспорт зерна.
«Адевэрул», 12.08.03г.
Министр сельского хозяйства И.Сырбу заявил,
– Министр связи и информационных техноло
гий Румынии (МСИТ) Дан Ника встретился в Пе что крестьяне, имеющие во владении 15 га пахот
кине с китайским министром средств связи и ком ной земли и не являющиеся членами сельскохо
муникаций, во время встречи обсуждались вопро зяйственных ассоциаций, получат финансовую
сы организации контактной группы, а также ру помощь от государства в 2 млн. лей на каждый гек
мынокитайского форума деловых людей, кото тар земли. На заседании правительства было
рый будет проводиться два раза в год. Согласно утверждено Срочное распоряжение, регламенти
коммюнике МСИТ Румынии, постоянная кон рующее эту помощь. Министр уточнил, что такие
тактная группа будет заниматься проблемами тех же суммы будут в дальнейшем согласованы и для
нических требований в области коммуникаций и осенней посевной, а для их получения сельхозпро
информационных технологий в отношениях меж изводителям необходимо обратиться в соответ
ствующие мэрии. Мера правительства направлена
ду двумя странами.
Румынокитайский деловой форум, который на поддержку примерно 4,4 млн. собственников,
будет проходить поочередно в Бухаресте и Пеки с/х земель, в чьем распоряжении находится 6,6
не, будет способствовать развитию торговых отно млн.га пахотных земель. Бюджетная поддержка
превышает 13 трилл. лей. «Курьерул национал»,
шений между Румынией и Китаем.
В окт. пред.г. в Пекине между МСИТ и был 24.08.2003г.
– Как заявляют источники в минэкономики и
подписан меморандум о взаимопонимании, на ба
зе которого подписавшие стороны будут прилагать торговли, Румыния будет вводить таможенную по
усилия для развития взаимных коммерческих свя шлину в 90% на импорт сахара из Республики
зей в сфере информационных технологий и ком Молдавии для поддержки продукции внутреннего
производства и для обеспечения равновесия меж
муникаций.
С этой целью будут разрабатываться совмест ду предложениями румынских производителей са
ные проекты и будет оказываться поддержка ком хара и импортеров.
До 30 сент. 2003г. будет действовать ранее вве
паний, желающих развивать свою деятельность на
рынках обеих стран. Основными элементами про денная пошлина в 45% на импорт сахарарафина
ектов по сотрудничеству является разработка про да происхождением из Республики Молдавии, за
дуктов математического обеспечения, исследова тем, на 1 окт.31 дек. 2003г. таможенная импорт
тельская деятельность, электронная торговля, за ная пошлина составит 90%.
Минэкономики и торговли разработан проект
щита систем и сетей, стандартизация и сертифи
кация информационных технологий. Встречи и постановления правительства, предусматриваю
переговоры между министрами проходили в рам щий введение ряда мер по защите от импорта мол
ках официального визита в Китай президента Ру давского сахара с целью возрождения внутреннего
мынии И.Илиеску 1926 авг. 2003г. «Курьерул на производства сахарной свеклы посредством поли
ционал», 23.08.2003г.
тики поддержки внутреннего производителя и по
– Национальное агентство по малым и сред давления импорта сахара по заниженным ценам,
ним предприятиям (НАМСП) и Итальянский ин которые отрицательно воздействуют на румын
ститут по внешней торговле завершили проект ский рынок.
поддержки развития системы распределения в Ру
Объем импорта очищенного сахара молдавско
мынии – в регионе Южная Мунтения. Проект го происхождения в июне 2003г. превысил 25.000
осуществляется в 200405гг. и будет финансиро т. В общем импорте сахара Румынией доля импор
ваться итальянской стороной в 220 тыс. евро. В та из Молдавии увеличилась с 0,6% в 2000г. до 44%
рамках проекта предусотрены такие акции, как в I пол. 2003г.
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Внутреннее производство сахара уменьшилось
По данным министерства, средняя урожай
с 340.000 т. в 1991г. до 65.000 в пред.г. Посевные ность в западных районах страны составляет 30
площади сахарной свеклы сократились на 80%, с центнеров с га, в южных – 15 центнеров, а в вос
200.000 га в 1991г. до 30.000 га в 2002г. Такая же си точных и юговосточных – до 9 центнеров. Суще
туация и с фабриками по производству сахара: из ствует резерв в 1 млн.т. пшеницы. Как заявили в
33 фабрик сегодня еще работают только 11. министерстве, средние показатели производства
«Курьерул национал», 25.08.2003г.
пшеницы за последние 30 лет колебались от 30 до
– Хорватский министр сельского хозяйства зая 38,5 центнеров с га. Для обеспечения жатвы пше
вил о введении запрета на импорт живых животных ницы подготовлено 168.000 тракторов и 25.000
и мясопродуктов, происхождением из семи стран, в комбайнов. «Курьерул национал», 11.06.2003г.
числе которых находится и Румыния. В эту группу
– Министр сельского хозяйства И.Сырбу зая
стран входят также Канада, Польша, Чехия, Слова вил, что у румынских крестьян не будет проблем с
кия, Венгрия и Болгария, а целью запрета является производством цуйки в связи с принятыми Румы
предотвращение ввоза животных и мясопродуктов, нией обязательствами по применению европей
зараженных коровьим бешенством, в Хорватию, ских норм налогообложения. «В каждом сельском
которая до сих пор была избавлена от этой инфек населенном пункте на основе разрешения властей
ции. Министр сказал, что в перечисленных шести может быть установлен котел по производству
европейских странах на корм скоту употребляется цуйки, который должен отвечать техническим и
протеиновая мука, а Канада совсем недавно объя санитарным нормам, в котором население сможет
вила о первом случае этого заболевания. Импорт производить напиток из своего сырья». Произво
будет осуществляться только из странчленов ЕС и дить этот алкогольный напиток непосредственно
Словении, в то время, как «вышеперечисленным в своих хозяйствах после вступления Румынии в
странам вначале надо будет доказать, что они не ис ЕС население более не сможет, эта деятельность
пользуют на корм скоту протеиновую муку». Уче будет разрешена только в специально организо
ные определили, что именно эта мука является ванных центрах в каждом сельском населенном
причиной заболевания животных.
пункте. «Курьерул национал», 11.06.2003г.
50% хорватского импорта коров, овец, коз,
– В условиях продолжающейся засухи объем
свиней, птицы и живой рыбы, продуктов питания сельскохозяйственной продукции в уезде Ковасна
из них, приходится на шесть бывших коммуни в 2003г. будет меньше на 30% по сравнению с уро
стических стран, находящихся ныне в запрети жаем пред.г. Урожайность пшеницы с гектара
тельном списке. Государственный секретарь мин здесь оценивается на уровне 24 центнеров по срав
сельхоза Румынии В.Стерю заявил, что Румыния нению с 33 центнерами урожая 2002г. Урожаи яч
является одной из немногих стран, в которой не меня оцениваются на уровне 18 центнеров, а в
было зарегистрировано ни одного случая коро 2002г. они составили 23,3 центнера с га.
вьего бешенства, а румынские коровы здоровы
В маеиюне температура воздуха в уезде держа
благодаря хорошему качеству кормов. «Курьерул лась в диапазоне 2632°С, а количество осадков
национал», 1.06.2003г.
было весьма незначительно. Засуха повредила и
– Министр сельского хозяйства И.Сырбу дал кукурузу на стадии образования листвы, что при
понять, что урожай пшеницы в этом году будет не вело к ее отсыханию. Посевы картофеля и сахар
большим. Хотя минсельхоз Румынии пока не рас ной свеклы в уезде фактически не пострадали от
полагает данными по всей территории страны, он отсутствия должного полива.
заявил, что изза неблагоприятных погодных
В уезде Харгита, называемом в Румынии «кар
условий урожай в 2003г. будет «3 млн.т. плюсми тофельной страной», урожаи картофеля на 40%
нус чутьчуть». Он уточнил, что подобная ситуа меньше прошлогодних, и потери могут быть уме
ция уже была в 1992г. и 1996г. В 2002г. ситуация с ньшены только в случае выпадения достаточного
урожаем была иная: было собрано 4,5 млн.т. Ми количества осадков. В пред.г. урожаи картофеля в
нистр не исключает вероятность импорта зерна. уезде составили 14 т. с гектара. В Харгите эта куль
Импортное зерно будет необходимо как для про тура занимает 30% посевных площадей, опережая
изводства хлебобулочных изделий, так и для осен пшеницу и ячмень.
ней посевной. Потребность в посевном фонде со
В уезде с конца апр. не было значительных ос
ставляет 460.000 т., и, по словам И.Сырбу, власти адков, а прошедшие в последние недели дожди
рассмотрят возможность либерализации импорта были, в основном, над городами и обошли сторо
зерна. «Курьерул национал», «Эвениментул зи ной посевные площади. Метеорологи говорят, что
лей», 04.06.2003г.
таких погодных условий в уезде не было 50 лет.
Площадь сельхозугодий Румынии, подвергшаяся засухе
– Министерство сельского хозяйства Румынии
(по конкретным видам продукции), и оценка потерь
заявило, что на текущий момент засухе подверже
Площадь, га
Потери, млн.лей
но 543.000 га. Представитель минсельхоза подчер
кнул, что только 246.000 га земель были застрахо Пшеница и рожь ........................................179.588 .....................47.833.885
ваны от последствий этого природного явления. Рис ................................................................18.607 .......................164.584,2
Сумма убытков, покрываемых страховыми поли Ячмень ...........................................................3.564 ...........................9.089,9
сами, составляет 880 млрд. лей и эти суммы будут Кукуруза .............................................................25..............................100,0
выплачиваться министерством. Эти убытки могут Подсолнечник ..................................................152..............................830,0
быть увеличены по крайней мере на 600 млрд. лей Рапс ...................................................................630 ...........................3.465,0
вследствие дальнейших расчетов. Минсельхоз Горчица.............................................................109..............................436,0
считает, что в текущем году производство пшени Соя ......................................................................65..............................260,0
цы составит 3,5 млн.т., что означает, что «не будет Сахарная свекла ...............................................455 .........................62.343,9
необходимости импорта». Если дожди пройдут в Фруктовые плантации.................................14.560 .......................269.542,4
сроки, необходимые для созревания зерновых, Всего ...........................................................397.313...................96.178.421,5
«Курьерул национал», 24.06.2003г.
урожай может быть и выше.
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– В уезде Бузэу будет собрано 2687 т. пшеницы ловина с/х площадей находится в распоряжении
с 5395 га, засеянных этой культурой. Средняя уро хозяйств, имеющих менее 5 га земель, остальные
жайность составит всего 498 кг. с гектара. Это са представляют собой большие сельхозугодья с пло
мый низкий урожай за последние 100 лет. Всего в щадями 3050 га.
уезде из 175 тыс.га пашни пшеницей в 2003г. засе
В Румыния имеется в наличии 173.400 тракто
яно 62 тыс.га, из которых 56 тыс.га поражено засу ров. В собственности частных хозяев находится
хой. 5,4 тыс. га посевов было застраховано, и 69 за 133.000 тракторов, остальные принадлежат агро
страхованных фермерских хозяйств должны полу фирмам. В то же время каждое государствочлен
чить в соответствии с законом №381/2002 компен ЕС имеет 460 тыс. тракторов. С 1996г. количество
сации в 16 млрд. лей. Затраты на вспашку, посев, тракторов в Румынии увеличилось на 60 тыс.ед. Яс
удобрение, орошение и т.д. не окупятся за счет но, что такими темпами мы сможем достичь евро
урожая. О прибыли же не может быть и речи. «Зи пейских показателей только в следующем столетии.
уа», 24.06.2003г.
Существующий разрыв может продемонстрировать
– Из 2342 тыс. га, засеянных озимой пшеницей и тот факт, что только в отношении используемой
осенью 2002г., 240 тыс. га пострадало зимой от мо агротехники стоимость доработки до требований
розов. Затем по всей стране посевы подверглись европейских стандартов составляет один миллиард
весной высоким температурам и засухе, в резуль евро, сумма, которая фактически равна объему без
тате чего погибли посевы еще на 180 тыс. га. По возмездной финансовой помощи Румынии со сто
различным уездам площади, пострадавшие от не роны ЕС до 2007г. «Эвениметул зилей», 30.06.2003г.
благоприятных погодных условий, составляют 50
100%. В ряде случаев на пострадавших площадях
ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
производился пересев культур.
– По данным нацинститута статистики, в I пол.
В уезде Вранча, входящем в десятку самых по 2003г. румынский импорт увеличился на 10% по
страдавших от погоды, подмерзшие зимой на 50% сравнению с аналогичным периодом пред.г. Ос
виноградники подверглись действию засухи и гра новными статьями импорта остаются: машины и
да. В результате повреждено 70% виноградников, а оборудование, большая часть которых предназна
урожай благородных сортов винограда сократится чена для реконструкции и модернизации промы
шленных объектов наряду с металлургической
по сравнению с пред.г. на 60%.
В уезде Галац посевы пшеницы помимо мороза продукцией. В июне 2003г. импорт все же оказал
и засухи страдают также от марокканской саранчи. ся ниже на 3,5% по сравнению с маем. Сохранение
Средняя урожайность пшеницы будет в 3 раза ни этой тенденции в дальнейшем позволит несколько
сбалансировать внешнеторговый оборот страны.
же, чем в пред.г., и составит менее 10 ц. с га.
В уезде Яссы, где от засухи пострадало 83% по «Адевэрул экономик», 06.08.2003г.
– На заседании через две недели правительство
севов пшеницы, урожайность не превысит 510 кг.
с га по сравнению со средней урожайностью за проведет анализ импортной деятельности в I пол.
много лет 30 ц. с га. В уезде пострадало 80% посе 2003г. с учетом того, что по данному показателю до
вов свеклы и 50% площадей, занятых кукурузой. стигнут рост, превысивший прогнозы, объявил вчера
премьер Адриан Нэстасе в ходе еженедельной видео
Адевэрул», 26.06.2003г.
– Предварительные результаты с/х переписи конференции с префектами. Анализ коснется им
ясно показывают, что Румыния отстает на десят портированных товаров и их назначения для произ
ки лет от минимальных требований стандартов водства или потребления. В первые 6 мес. 2003г.
ЕС. Статистика по самым важным показателям объем импорта составил 10,8 млрд.долл., что на
современного и эффективного сельского хозяй 35,9% больше, чем за тот же период в пред.г., а эк
ства (ирригация и механизация) показывает, что спорт превысил 8,2 млрд.долл. (рост на 32,9% по
Румыния располагает в 2 раза меньшими ороша сравнению с тем же периодом пред.г.), что приводит
емыми площадями, чем в среднем в странах ЕС, к дефициту внешнеторгового баланса в 2,5
а количество тракторов, обрабатывающих ру млрд.долл. Доля экспорта основных продуктов в Ев
мынские поля, в 3 раза меньше, чем в среднем в ропейский союз составляет 68,3%. По группам стран,
этих странах. Можно привести как факт и то, что в сравнении с I пол. 2002г., объем экспорта в разви
в Румынии, где по сравнению с остальными тые страны выросла на 7,5%. Первыми тремя торго
странамикандидатами на присоединение к ЕС выми партнерами в области экспорта были Италия,
в 2007г. самый большой процент населения за Германия, Франция. «Котидьянул», 19.08.2003г.
– АО «ЭксимБанк» (Экспортноимпортный
нят в сельском хозяйстве, не представляют, как
работать в условия беспощадной конкуренции в банк Румынии), в I пол. 2003г. добился поставлен
ной цели в том, что касается поддержки экспорта.
этой сфере.
В Румынии принадлежащая фермерам площадь Деятельность по прямому финансированию эк
орошаемых земель составляет 408.400 га, т.е. 2,9% спортных кредитов оценивается в 20,4 млн.долл.,
от всех обрабатываемых в стране с/х земель. Зна что на 65% больше, чем за весь пред.г., когда соот
чительно превышают средний показатель по стра ветствующая цифра равнялась 12,35 млн.долл. До
не орошаемые площади в уездах Нямц (18,7%), ля экспортных кредитов за первые 6 мес. года со
Брэила (17,5%) и Яломица (14,4%). В ЕС общая ставляет 77% от общей суммы предоставленных
площадь земель, охваченных ирригацией, в 2000г. кредитов, т.е. 25,7 млн.долл.
На 26 авг. стоимость обязательств кредитного
составляла 12 млн.га, т.е. в среднем на страну при
ходится 800 тыс.га.
порядка в пользу небанковских клиентов составила
Усредненная площадь обрабатываемой земли, 1848,89 млрд. лей (по сравнению с 1427,17 млрд. лей,
приходящаяся на хозяйствующую единицу, в мас сколько было зарегистрировано к концу 2002г.).
штабах страны составляет 2,93 га. Индивидуаль Объем экспортных контрактов, поддержанных кре
ные сельские хозяйства имеют во владении 1,83 га, дитами Банка с начала текущего года, составляет 1,3
а фирмы и кооперативы – 269,3 га. В ЕС лишь по млрд.долл. «Курьерул национал», 29.08.2003г.
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– После подписания соглашения BASA (согла
шение о безопасности в авиации) с США Румын
ское агентство гражданской авиации дало зеленый
свет предприятию «Аэростар», Бакэу, на выпуск
15 самолетов румынского производства для эк
спорта в США.
Румынское агентство гражданской авиации
(AACR) было создано по решению румынского
правительства в 1993г. и является полноправным
членом международной организации как Joint
Aviation Authorities (JAA), которая обеспечивает
участие Румынии как члена EuroControl (Европей
ская ассоциация по обеспечению безопасности по
летов) в выполнении требований по обеспечению
безопасности управления полетами. С 1999г.
AACR в состоянии самостоятельно инспектиро
вать в воздухе безопасность полетов с борта соб
ственного самолета, оснащенного современной
автоматизированной контрольной аппаратурой
типа (AFIS Litton 900). «Курентул», 13.08.2003г.
– Болгарская компания по речному судоход
ству предупредила о возможности приостановле
ния навигации по Дунаю в связи с необычайно
низким уровнем воды в реке. Представители
компании заявили о появлении в русле реки на
границе между Болгарией и Румынией 19 поро
гов, явившихся следствием падения уровня воды
изза высокой температуры воздуха в Европе. 15
авг., одна украинская баржа и караван румын
ских судов сели на мель в районе болгарского
порта Силистра, заблокировав движение по Ду
наю. Пять буксиров и значительное количество
болгарских барж заблокированы в Хорватии,
Венгрии и Австрии. Уровень воды в Дунае в наст.
вр. на 2,73 м. ниже нормального значения.
«Курьерул национал», 19.08.2003г.
– Украинские власти намереваются построить
судоходный канал, который свяжет Дунай с Чер
ным морем через канал Быстрое, пересекающий
природный заповедник, и даст Украине навига
ционный доступ к морю. Этот канал будет иметь
длину 10 км., завершение его строительства, ко
торое продлится несколько месяцев, намечается
на будущий год. Стоимость строительных работ
оценивается в 30 млн.долл. Украинские суда дол
жны проходить через Румынию, чтобы попасть в
Черное море после того, как в 1997г. украинский
канал Прорва был закрыт. Сегодня данная запо
ведная зона пользуется режимом полной эколо
гической охраны, согласно которому любая чело
веческая деятельность в ней запрещена, включая
строительство объектов, которые могут внести
существенные изменения в конфигурацию этой
зоны. Постройкой канала украинские власти
имеют в виду придание части этого заповедника
статуса экономической зоны, что уменьшит пло
щадь заповедника.
Планируется установка постов сопровождения
судов в населенных пунктах Рени – на слиянии
Прута и Дуная, Вилково, вблизи Черного моря и на
острове Змеином. В связи со строительством кана
ла Быстрое могут появиться и новые моменты на
румыноукраинских переговорах по поводу разгра
ничения континентального шельфа. Искусствен
ное преобразование канала Быстрое нарушит эко
логическое равновесие зоны и предопределит важ
ные потери для водной экосистемы заповедника
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как в районе самого канала, так и в прилегающих
зонах. Об этом нам заявили эксперты в области ох
раны среды, пожелавшие остаться неназванными.
МИД Румынии официально запросило у украин
ской стороны информацию о проекте, обращая
внимание на ее обязанность информировать ру
мынскую сторону и консультироваться с ней, но в
ответ по официальной линии не было получено ка
койлибо информации. «Зиуа», 21.08.2003г.
– На предприятии ARO, г. Кымпулунг, на ко
нечном этапе находятся работы по производству
специального прототипа – автомашины ARO264,
заказанной американской фирмой Cross Lander.
Новая модель представляет собой самый длинный
внедорожник, производимый до сих пор на пред
приятии, что, по мнению румынских специали
стов, делает ее более комфортабельной. Машина
будет снабжена двигателем Ford Euro 4, сертифи
цированном на американском рынке. Как заявил
коммерческий директор предприятия, в 2003г. для
американского партнера будут изготовлены нес
колько сотен автомобилей, а в будущем году –
15002000 шт. «Курьерул национал», 23.08.2003г.
– Во время проведения 7 июня 2003г. Нацио
нальной конференции по Дунаю министр разви
тия и прогнозов Румынии Л.Казан предложил по
тенциальным инвесторам проект стоимостью 1,5
млрд. евро, предусматривающий комплексное об
устройство низовий Дуная. Как сказал министр, «с
помощью этого проект могут быть разрешены
проблемы АЭС в г.Чернаводэ, для блоков №3 и 4
которой будет необходим большой расход воды.
Проект открыт для любых видов финансирования
и рассчитан на 1012 лет». Министр добавил, что
проект будет способствовать дополнительному
производству энергии и обеспечит ирригацию ты
сяч гектаров земель. «Эвениментул зилей»,
06.06.2003г.
– В 2007г. будет произведено 750000 автомоби
лей «Дачия», из которых только 150000 в Румы
нии, а 600000 – в других семи странах, в т.ч.в Рос
сии и Колумбии. Об этом заявил председатель ас
социации автомобилестроителей Румынии Кон
стантин Строе на прессконференции в министер
стве малого и среднего предпринимательства. В
России 35% автомобилей будут производиться на
месте, а 65% собираться из комплектов деталей,
получаемых из Румынии. Ежегодно в страны, где
будут производиться автомобили «Дачия», Румы
ния будет направлять около 10 млн.куб.м. деталей
и узлов в контейнерах. «Зиуа», 16.06.2003г.
– Навигация по Дунаю в Сербии может счи
таться полностью восстановленной, поскольку за
вершены работы по деблокированию участка реки
разрушенными в 1999г. мостами и сооружениями.
Об этом заявила в Будапеште Дунайская комис
сия, организованная из представителей 11 приду
найских стран. Последними были 3 моста, разру
шенные во время войны в бывшей Югославии и
которые делали невозможной навигацию в районе
города Нови Сад на севере Сербии. Теперь Сер
бияЧерногория смогут быстро восстановить меж
дународный режим навигации в регионе.
Комиссия определила, что ежедневные потери
придунайских государств от нарушения нормаль
ной навигации по Дунаю составляют 1 млн. евро.
Работы по расчистке начались в янв. 2000г. и на
85% финансировались из средств ЕС. «Курьерул
национал», 26.06.2003г.
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– Румынское правительство вновь стало объек
том суровой критики со стороны европейских офи
циальных представителей по причине подчинения
юстиции политической конъюнктуре. Критика со
держится в декларации, принятой недавно Сме
шанным комитетом ЕСРумыния на основе реко
мендаций Европарламента. Европейские законода
тели выражают «озабоченность по поводу протестов
со стороны румынских магистратов, вызванных по
литическим давлением, которому подвергаются су
дьи и прокуроры, а также прямым вмешательством
правительства в дела юстиции, что отражается в си
стеме кассационных протестов с аннулированием,
вынесенных против окончательных судебных реше
ний», указывается в документе. Официальные пред
ставители Брюсселя требуют от кабинета А.Нэстасе
создания общей стратегии реформы, призванной
улучшить функционирование юридической систе
мы. С этой целью они подчеркивают необходимость
того, чтобы среди политических приоритетов было
и введение гласности в процесс отбора и назначения
судей, а также их наказания. Европейцы озабочены
и размахом феномена коррупции в Румынии. При
нятие Закона о борьбе с коррупцией, все же упомя
нутое в декларации комитета, кажется, не произве
ло слишком большого впечатления на ее авторов.
Они еще раз подчеркивают «срочную необходи
мость продолжать борьбу с коррупцией на всех
уровнях» и обращают внимание, что распростране
ние этого явления ухудшают репутацию Румынии и
подрывают усилия по улучшению качества услуг в
государственной администрации или при проведе
нии экономических реформ.
В отношении экономических реформ Европар
ламент разделяет «надежды» правительства в Буха
ресте относительно признания существования в
Румынии функциональной рыночной экономики.
Высказывается упрек, что процесс приватизации,
«запланированный давно», еще не был закончен –
так же, как и процесс ликвидации убыточных
предприятий. «Журналул национал», 13.08.2003г.
– Как заявил премьерминистр Румынии
А.Нэстасе, государство не может оплачивать бан
ковские проценты за использование кредитов, по
лучаемых румынскими фирмами и организациями
для финансирования проектов по программе Sa
pard, поскольку положения об использовании ев
ропейских фондов запрещают эту процедуру. Это
заявление было сделано в связи с имевшими место
высказываниями во время проведения совещания
по национальной программе развития сельского
хозяйства и сельской зоны, в т.ч. на уровне руко
водства Национального объединения уездных со
ветов, о необходимости дотирования оплат про
центов по таким кредитам из бюджетных средств.
50% средств, необходимых для выполнения про
екта, обеспечиваются из фондов программы, а
оставшаяся часть покрывается посредством бан
ковского кредита.
На совещании говорилось о том, что очень мно
гие участники программы испытывают трудности
при контрактации банковских кредитов, посколь
ку не располагают необходимыми средствами для
оплаты процентов за использование кредита.
А.Нэстасе заявил, что своим решением власти
установили объем средств, привлекаемых для ис
пользования в приоритетных проектах по про
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грамме Sapard, а также и источники финансирова
ния. Согласно решения правительства в 2003г. для
таких проектов выделяется 160,8 млн. евро из фон
дов ЕС, 52,5 млн. евро из госбюджета и 122,7 млн.
евро из взносов частных фирм и компаний, уча
ствующих в программе. «Курьерул национал»,
19.08.2003г.
– Две статьи в рамка переговоров по присоеди
нению Румынии к ЕС были согласованы 2 июня:
это «Либерализация движения товаров» и «Налого
обложение». Согласно принятым на себя обязатель
ствам, Румыния либерализует процедуры по расши
рению товарообмена до начала будущего года по
средством отказа от выдачи лицензий на импорт.
С 2005г. Румыния вводит нормы Евро 4. С
2004г. властям необходимо будет создать Нацио
нальное ведомство по контролю за качеством пи
щевых товаров, которое будет осуществлять кон
троль качества продуктов на стадиях от его произ
водства до поступления к потребителю. Что каса
ется акцизов, то их уровень будет постепенно по
вышаться как следствие приведения их в соответ
ствие европейским нормам. «Эвениментул зи
лей», 03.06.2003г.
– Министерство европейской интеграции зая
вило, что период, в течение которого Румыния до
гонит развитые страны ЕС по уровню средних до
ходов населения, будет значительно меньше, чем
80 лет, приведенные в оценке экспертов из Econo
mist Intelligence Unit. По мнению румынского ми
нистерства западные экономисты не учитывают
внутренних усилий, прилагаемых в Румынии, а
также финансовой помощи со стороны ЕС. Благо
даря этим факторам сходные проблемы удается
решать гораздо быстрее в Греции, Португалии,
Ирландии и Испании.
В 200304гг. ВВП Румынии будет увеличивать
ся на 5%, бюджетный дефицит будет ниже 3%
ВВП, а инфляция опустится до 10%, в то время как
в мировой экономике наблюдается застой. Румы
нию не затронули экономические кризисы, кото
рые наблюдались в США, ЕС и Японии. В сред
несрочной перспективе, экономический рост со
ставит 56% в год при среднем мировом уровне
2%. Румыния имеет все шансы подойти к вступле
нию в ЕС с экономическими успехами. «Курьерул
национал», «Адевэрул», 19.06.2003г.
– На саммите в Салониках ЕС письменно под
твердил свою политическую поддержку приема в
свой состав Румынии и Болгарии в 2007г. Пре
мьерминистр А.Нэстасе по этому поводу заметил,
что для завершения в 2004г. предварительных пе
реговоров необходимо решить три задачи: при
нять меры для создания в Румынии жизнеспособ
ной рыночной экономики, провести реформы
управления и юстиции, чтобы в конце 2003г. Ев
ропейская Комиссия могла написать благоприят
ный отчет по стране. За 3 мес. в Румынии должно
быть проведено больше реформ, чем за предыду
щие 13 лет. Правительство, измученное ожидани
ем недавних перестановок, собралось в отпуск,
причем в отпуск отправляются не только мини
стры, но и чиновники, которые должны были бы в
режиме чрезвычайной ситуации писать проекты
законов, докладов и прочих документов. Эти тек
сты после утверждения правительством должны
направляться в парламент, который тоже уходит в
отпуск. Вступление в ЕС – это не то же, что всту
пление в НАТО. Здесь нужны не красивые слова и
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намерения, а конкретные цифры, экономические от «Газпрома», но через фирму «Газэкспорт», по
и административные меры, которые так и не были ступил по цене 100 долл. за 1000 куб.м. Wintershall
приняты в связи с тем, что они не устраивали оли поставляет газ через Wirom и WIEE Romania –
гархов, власть или широкую публику. А.Нэстасе фирмы, контролируемые «Газпромом». Не следует
рассчитывает на поддержку итальянского премье забывать, что у Румынии есть альтернатива рос
ра С.Берлускони, который будет председатель сийскому газу. Она может его импортировать из
ствовать в ЕС в 2004г., однако и всесильный Силь Норвегии по газопроводу АрадСегед, Венгрии,
вио не сможет помочь, если Румыния не сделает за через компанию «Рургаз». На начальном этапе ко
ближайшие 3 мес. скачок, невиданный по масшта личество составит 500 млн.куб.м. «Адевэрул эко
бу за весь послереволюционный период. «Адевэ номик», 13.08.2003г.
рул», 24.06.2003г.
– Газета «Зиуа» и журнал «Новая Россия» орга
низовали обсуждение вопросов румынороссий
ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
ского сотрудничества. Выступивший на этом ме
– В политических и экономических кругах все роприятии советникпосланник посольства Рос
больше говорится о новом завоевании российско сии В.Заморов отрицал прекращение российско
го рынка, с которого Румыния практически исчез румынских отношений после 1989г. По его сло
ла в последние 10 лет. По словам министраделе вам, имело место лишь некоторое ослабление
гата по вопросам торговли Эуджена Дижмэреску, двусторонних связей, для развития которых есть
цитируемым радиостанцией «Свободная Европа», твердая основа. Подписание в июле 2003г. базово
очень трудно согласиться с тем, чтобы Румыния го российскорумынского договора должно снять
вновь могла войти на этот рынок, используя мето психологические барьеры у политиков и деловых
ды периода до 1990г., потому что российский ры людей Румынии в отношении сотрудничества с
нок имеет повышенную степень конкуренции. Россией. Это должен быть документ, направлен
Если румынские производители хотят продавать в ный в будущее, а не отражающий историю, кото
Россию традиционные товары (мебель, ковры, ви рую мы не в силах изменить. Основу сотрудниче
на, изделия народных промыслов), они могут сде ства укрепляет также присутствие в Румынии кру
лать это, только найдя рыночную нишу, где эти то пных российских компаний. А.Перекалин доба
вары пользуются спросом, потому что российский вил, что деловым людям Румынии не нужно ждать
рынок нетипичный и мало соблюдает правила, подписания договора, чтобы вести дела в России,
установленные ВТО. «Почему другие могут, а мы и привел пример бизнесменов Польши и Герма
не можем? Здесь, действительно, надо говорить и нии, участвующих в 1000 и 2500 предприятий на
о другом феномене – силе компании, которая мо территории России, в то время как румыны имеют
жет себя подстраховать или взять на себя риск на лишь 10 фирм. Российские компании, которые
нетипичном рынке, используя внутренние ресур приобрели и вывели из кризиса металлургические
сы или имея за спиной банковский тыл и доста предприятия в Слатине и Тырговиште, также не
точно солидные страховые структуры», – отметил ждали политических сигналов. «Зиуа», 10.06.2003г.
Э.Дижмэреску. Он уточнил, что существуют два
– Российская компания «Лукойл» изучает воз
варианта, которые Румыния должна предложить и можность участия в приватизации Национальной
над которыми сейчас идет работа: с одной сторо нефтяной компании (ННК) Petrom. Это заявление
ны, расширение договорных отношений между было сделано президентом компании В.Алекперо
банками Румынии и России, и с другой – присое вым во время празднования 5летней годовщины
динение России к ВТО. «Азь», 12.08.2003г.
деятельности компании в Румынии. Окончатель
– Российская компания «Газпром» оказывает ное решение об участии еще не принято. Как зая
давление и требует, чтобы плата за газ, поставлен вил гн Алекперов, «мы тщательно изучаем матери
ный в Румынию, осуществлялась авансом. Румын алы по ННК и по результатам анализа будет прини
ское правительство наверняка может подтянуть маться решение». Он отказался дать оценку стои
потуже свой ремень для импортирования необхо мости контрольного пакета акций, ссылаясь на не
димого газа, лишь увеличив цену на это топливо. достаточность данных. Алекперов отметил, что фи
И этот рост будет осуществлен гораздо раньше, нансовые возможности его компании позволяют
чем мы могли бы ожидать. Правительство гаран одновременно рассматривать проекты участия в
тировало кредиты в 130 млн.долл. на импорт газа с приватизации в регионе в целом – в Греции, Поль
целью подготовки запасов на зиму 200304гг. Т.к., ше и Румынии. Ссылаясь на заявления некоторых
согласно официальным источникам, эти кредиты румынских официальных лиц о том, что ННК дол
были апробированы минфином, но еще не стали жна быть продана только западному инвестору,
операционными, представляется, что «Газпром» В.Алекперов заявил: «Какое значение имеет, откуда
недоволен уровнем финансовых поступлений из идут деньги? Наши акции котируются на Лондон
Румынии. «Адевэрул экономик», 13.08.2003г.
ской бирже, а российское правительство распола
– При потрясающих запасах природного газа в гает только 7% акций компании. Решение о прива
России само собой разумеется, что «Газпром» мо тизации необходимо принимать, исходя из эконо
жет разыгрывать любые сценарии, какие он хочет, мических факторов, а не политических».
по крайней мере в отношении Румынии. Хотя ру
Официальные лица «Лукоил» говорят, что в
мынские власти и при правительстве Исэреску, и прошлом году компания по итогам работы на ру
при правительстве Нэстасе пытались импортиро мынском рынке имела убытки, но в это году есть
вать газ напрямую из России, «Газпром» четко надежда на получение прибыли. За первые 5 мес.
обозначил свои интересы: российский газ может объем выполненных работ составил 172 млн.долл.,
поступить в Румынию только через немецкие фир а прибыль – 2,5 млн.долл.
мы. В то время как природный газ поступил в Ру
Как заявил гендиректор Lukoil Downstream Ro
мынию по цене 125140 долл/1000 куб.м. от «Газ mania (LDR), показателем нормального функцио
прома» через фирму Wintershall, в Европу тоже газ нирования компании является индекс рентабель

56
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
www.polpred.com / Ðóìûíèÿ
ности, исчисляемый величиной более 15% от ин Сталь, выплавка ...........................млн.т..........4,9 ........5,5 .......5,7......103,5
вестированного капитала, а в случае с LDR этот Металлопрокат г/к.......................млн.т..........3,6 ........4,6 .......4,6.........100
Стальной лист и полоса х/к .........тыс.т.........415 ....724,6 ...827,3 ......114,2
показатель составляет 0,5%.
LDR могла бы охватить рынки трех стран: Ру Алюминий, включая прокат ........тыс.т......205,4 ....212,1 ...229,3 ......108,1
мынии, Республики Молдова и Венгрии, а основ Подшипники.............................млн.шт........90,4 ......73,7 .....81,9 ......111,1
ным поставщиком горючего может стать компа Тракторы ....................................тыс.шт..........5,3 ........5,5 .......3,7........68,1
ния Rafinaria Petrotel, модернизация которой за Грузовые вагоны ...............................шт. ......1589 .....1429 ....2127......148,8
вершится в июне 2004г. Как сказал гн Алекперов, Электроэнергия ....................млрд.квтч......53,51 ....54,74 ...56,51......103,2
«Лукойл» уже поставляет 50% нефти, импортируе
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мой румынскими НПЗ, и надеется, что россий
Засеяно
2003г.
Разница с 2002г.
скорумынские экономические отношения рас
тыс.га
Прод., Засеяно
Прод.
ширятся как следствие визита в Москву президен
2003
2002
тыс.т.
тыс.га
тыс.т
та Румынии И.Илиеску. Этот визит привлечет
внимание политической элиты и предпринимате Зернобобовые ....................4643,2.......5849 .....13170,9 ....1205,8 ....+676,8
лей. Он является весьма важным событием для об  частный сектор ................4279,8....5411,9 .....12425,4 ....1132,1 ....+682,9
Пшеница, рожь ..................2134,7.......2320.......5763,8 ......185,3 ..........80
еих стран». «Адевэрул». 23.06.2003г.
– Румынские компании, осуществляющие эк  частный сектор ................1818,8....2080,6.......4910,8 ......261,8 .....105,6
спорт в Россию, могут воспользоваться уникаль Кукурузазерно ..................2468,3.......2910.......7345,2 ......441,7 ....+735,8
ными услугами «Эксимбанка», который готов пре  частный сектор ................2428,3....2843,6.......7264,9 ......415,3 ....+765,7
доставлять кредит покупателям в рамках кредит Бобовые .................................41,3 ..........40 ..........61,2.........+1,3........+1,1
ной линии в 10 млн.долл., согласованной с рос  частный сектор....................33,1 .......34,7 ..........49,7 ..........1,6........+2,8
Масличные культуры ........1567,4.......1410.......1305,5 .....+157,4 ....+480,1
сийским «Внешторгбанком».
Преимущество экспортеров, решивших вос  частный сектор ................1474,9....1101,9..........1196 ........+373 ....+520,5
пользоваться данной услугой, очевидно: деньги за Семена подсолнечника .....1076,8.......1000.........823,3 .......+76,8 ....+148,2
товар можно получить в момент отгрузки товара, хо  частный сектор ................1005,4......701,7.........703,5 .....+303,7 ....+165,2
тя с российским импортером могут быть согласова Сахарная свекла ....................48,4 ..........75.........675,6 ........26,6.........3,5
ны другие условия оплаты поставок. Экспортер мо  частный сектор....................45,5 .......59,6.........635,9 ........14,1.........2,6
жет оформить в банке страховку от риска необосно Картофель ............................317,2.........275.......3997,1 .......+42,2 ....+128,2
ванного отказа заказчика от товара или необосно  частный сектор..................313,2......272,8.......3947,8 .......+41,2 ....+120,8
Овощи .....................................256.........245.......2826,6 ..........+11 ....+109,3
ванного расторжения контракта заказчиком.
Чтобы воспользоваться кредитом «Эксимбан  частный сектор..................239,1......233,5.......2769,4.........+5,9 ....+110,8
ка», экспортер должен заранее представить сведе Виноград ..............................267,5......247,5.......1121,7 ..........+20......+40,6
ния о себе и о партнере. Импортер может получить  частный сектор..................261,8......237,2.........975,4 .......+24,6......+45,6
кредит во «Внешторгбанке» на импорт товаров и Фрукты........................................ ...................1352,1............... ....+105,8
услуг, имеющих румынское происхождение на  частный сектор......................... ...................1260,6............... .......+125
60% и больше. Если условия банков выполнены,
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подписываются соответствующие соглашения с
(ýêñïîðò/èìïîðò) ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí. åâðî
банками.
Экспорт Импорт
Условия пользования кредитами следующие:
2002
2003
03/02
2002
2003
03/02
товары и услуги должны иметь румынское проис
хождение; российский партнер должен покрыть Италия ..........................3670..... 3773,7 .........102......3911 ......4140 .....105,8
из собственных источников минимум 15% кон Германия................... 2292,5..... 2457,7 .........107 .....2804 ......3114 ........112
трактной стоимости товаров и услуг; минимальная Франция .......................1121..... 1145,1 .........102 .....1205 ......1541 ........127
сумма сделки – 100000 долл., из которых до 85% Англия ............................850..... 1045,7 ......115,8 ...... 722 ....... 702 ...... 97,3
финансируется банками. Срок финансирования – Турция ............................611 ..........758 ......130,6 ...... 591 ....... 814 .....137,7
Венгрия...........................455 ..........545 ......119,5 ...... 706 ....... 675 .....113,4
1 мес. или 36 мес. «Зиуа», 25.06.2003г.
США ...............................628 ..........551 ...........88 ...... 493 ....... 571 ...... 86,3

Ñòàòèñòèêà

Голландия.......................461 ..........555 ......120,4 ...... 412 .... 412,8 .....100,3

Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
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Ед.изм.

ïî îñíîâíûì òîðãîâûì ïàðòíåðàì è òîâàðàì, â ìëí. åâðî.

2001г. 2002г. 2003г. 0/02, %

Уголь .............................................млн.т........33,3 ......30,3 .....33,1......109,2

Экспорт ФОБ

Нефть ............................................млн.т........6,02 ......5,84 .....5,66...........97

Код

Природный газ .....................млн.куб.м........14,2 ......12,7 .....12,6........99,5

Всего

Франция

Германия

Италия

Голландия

Англия

Растительное масло .......................тыс.т.....293,4 ....218,2 ...206,5........94,6

2001 ..............1025,1 ..........1988,3 .......3171,6 .............432,1 ......654,3

Мясо в убойном весе ....................тыс.т......231,4 ....219,9 ......225......102,3

2002 .................1121 ..........2292,5..........3670 ................461 ......850,2
2003 ..............1145,1 ..........2457,7 .......3773,7 ................555 ........1046

Мясопродукты ..............................тыс.т......135,7 ....123,6 ......136 ......110,1
Молоко .......................................млн.гл........0,96 ......1,05 .....1,12......106,7

XI

Текстиль, изделия

Масло сливочное ..........................тыс.т..........6,1 ........5,8 ..........7.........121

2001................348,3 ............866,5 .......1146,5 ...............57,2 ..........398

Ткани (все виды) ..................млн.куб.м. .....193,1 ....197,9 ...191,7...........97

2002................371,6 ............906,4 .......1276,6 ...............77,6 ......551,8
2003................407,8 ............904,7 .......1341,3 ...............93,3 ......558,5

Трикотажные изделия ..............млн.шт........35,9 ......33,3 .....23,9........64,3
Обувь .........................................млн.пар..........35 ......37,2 .....37,1........99,8

61

Одежда трикотажная

Пиломатериалы ....................млн.куб.м........0,96 ......1,04 .....1,11......106,5

2001................157,4 ............108,6.........298,9 ...............21,5 ........44,9

Кокс металлургический ...............млн.т..........1,4 ........1,8 .......1,5........83,7

2002................165,7 ............125,5.........330,7 ...............26,9 ........56,7
2003................191,9 ............137,7.........361,2 ...............26,5 ........57,2

Бензин ..........................................млн.т........3,41 ......4,47 .....3,89........87,1
Дизельное топливо.......................млн.т........3,89 ......4,37 .....3,71........84,7

62

Одежда текстильная

Мазут ............................................млн.т........1,80 ......2,04 .....1,56........76,5

2001................176,9 ............704,8.........777,8 ...............30,6 ......340,9

Химические удобрения ................тыс.т......932,8 ....916,2 ....1161......126,7

2002................184,3 ............707,6.........865,8 ...............45,4 ......439,8

Цемент ..........................................млн.т..........8,6 ........5,7 ..........6.........105

2003................180,2 ............683,2.........873,8 ...............60,2 ......484,1
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2003................267,2 ............421,1 .......1350,6 ...............48,7 ......222,6

2001..................59,5 .................81............828 ...............42,5 ........25,8
2002..................64,7 ...............106.........922,8 ...............44,5 ............18
XV

52

2003..................70,3 .................86.........969,3 ...............43,4 ..........9,8

2001..................29,9 ..............93,6.........258,3 .................4,4 ........27,1
2002..................36,3 ..............86,1.........322,4 .................6,5 ........31,4

2002..................48,3 ............119,5.........320,7 ...............26,1 ........22,1

2003..................44,6 ..............77,9.........341,1 .................6,7 ........25,4
XII

2001..................12,1................4,5.........218,7 ....................1 ..........0,6

Чугун, железо и сталь

2002..................10,3................6,1.........226,5 .................1,3 ..........0,7

2002 ...................4,8 ..............38,6.........119,5 .................4,1 ..........6,2

2003..................12,7................6,3.........229,6 .................1,1 ..........0,4
XV

2001.....................68 ............160,8.........213,2 ...............29,1 ........16,5

Продукция черных металлов

2002..................58,8 ............186,8.........282,3 ...............27,3 ........30,4

2002..................25,9 ..............58,7...........51,6 ...............15,2 ..........9,9

2003..................85,4 ............226,5.........331,8 ...............33,7 ........29,5
XVI

Машины, аппараты, оборудование электрические

2003..................31,8 ..............65,4...........53,5 ...............14,2 ........14,2

2001................308,6 ............773,7.........653,1 ...............72,9 ......150,7

Алюминий и изделия

2002................312,6 ............823,1.........738,6 ...............68,1 ......165,2
2003...................438 ............944,4.........773,5 ...............74,8 ......173,1

2001.....................16................5,7.........115,4 .................2,9 ..........9,1
2002..................14,3...................8.........117,2 .................2,2 ..........4,9
XVI

Металлы и изделия из них

2003 ...................5,1 ..............51,3.........102,2 .................7,5 ........11,2
2001..................27,6 ..............56,1...........47,8 ...............20,6 ..........8,7

76

Обувь

2003..................43,5 ............146,5.........263,2 ...............30,5 ........31,3
2001 ...................9,4 ..............49,4.........115,7 .................7,5 ............14

73

Хлопок

Металлы и изделия из них
2001.....................55 ............125,5.........318,3 ..................35 ........32,3

72
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2002................265,3 ............464,7 .......1297,9 ...............42,9 ..........255

Обувь, кожгалантерия

XVII Средства транспорта

2003 ...................3,9 ..............14,1...........70,7 .................5,9 ..........4,5

2001..................64,1 ............376,7...........75,7 ...............31,1 ........10,4

Машины, аппараты, оборудование

2002................105,5 ............418,6...........82,3 ...............25,7 ........18,1

2001................275,2 ............361,6.........277,9 ...............50,5 ........94,4

2003................144,5 ............564,1.........104,1 ...............27,6 ............29

2002................300,9 ............412,9.........324,8 ...............66,1 ......195,1
Ýêñïîðò è èìïîðò Ðîññèè ñ Ðóìûíèåé

2003................235,2 ............440,4.........413,4 .............118,8 ......294,8
XX

ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì â 2003ã., â òûñ.äîëë.

Мебель и другие товары

в % к итогу

2001................136,8 ............148,3...........85,2 ...............76,2 ........28,4
2002................152,2 ............150,7...........98,7 ...............86,3 ........39,5

ТН ВЭД

2002

2003

2002

2003

03/02
в%

Товарооборот ...................1.326.550 ..2.033.630 ......... ......... ........53

2003................178,3 ............148,3.........113,2 ...............86,5 ........52,1
Импорт СИФ



Всего

2500 Минеральное сырье.............. 57837 ........15470..... 4,5 ....0,78 .....26,7

Экспорт России ...............1.286.472 ..1.981.440.......97 ....97,4.......154

2001 ..............1093,4 ..........2644,1 .......3470,2 ................360 ..........603

2701 Уголь ..................................... 29878 ....... 82200..... 2,3 ....4,15...2,75р.

2002 .................1205 ..........2804,1 ..........3911 ................412 ..........722

2709 Нефть ...................................653440 ......929430....50,8 ....46,9....142,2

2003 .................1541 .............3114 ..........4140 .............412,8 ..........702

2711 Газ природный.....................411629 ......723850.......32 . 36,45 .....56,8

Продукция химпрома

2800 Неорг. химия .......................... 3370 ....... 12100..... 0,3 ..... 0,6 .....27,8

2001................164,8 ............221,8.........131,4 ...............55,3 ........92,6

2900 Органич. химия ...................... 9648 ......... 6300..... 0,7 ..... 0,3 .....65,3

2002................220,9 ............245,1.........142,6 ...............93,9 ......127,3

3100 Удобрения ..................................... ....... 13700 ......... ... 0,65...........

2003................237,6 ............271,8.........153,5 ...............82,9 ......108,9

3900 Пластмассы............................. 5358................ ... 0,41 ....................

Фармацевтическая продукция

4800 Бумага, картон........................ 4377 ......... 5900 ... 0,34 ... 0,30....134,8

2001..................68,8 ..............60,7...........30,4 ...............17,8 ........43,6

7200 Черные металлы ................... 68740 ....... 64670 ... 5,34 ... 3,26......94,1

2002..................88,3 ..............73,4...........42,8 ..................25 ........65,3

7400 (7500) Цветные мет................. 1998 ......... 7480 ... 0,15 ... 0,35 ....3,7р.

2003.....................96 ..............80,3...........43,7 ...............23,4 ........58,2

8400 (8500) Машины и оборуд. .... 11878 ...... 17460 ... 0,92 .. 0,88.......147

VII

Пластмассы и каучук
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Пластмассы

1500 Животные жиры....................... 944................ ... 2,35 ....................

2001..................53,5 ............126,6.........117,2 ...............27,4 ........27,4

2800 Неорган. химия .........................582 ......... 8037 ... 1,45 ... 15,4...........*

2002..................64,7 ............151,1.........155,4 ...............30,3 ........34,5

3400 Фармацевтика......................... 2512 ........ 2870 ... 6,27 ..... 5,5....114,2

2003..................76,7 ............195,1.........179,2 ...............30,8 ........34,7

4200 Изделия из кожи ...................... 445 ......... 1620 ... 0,11 ..... 3,1 ...3,5 р.

VI

30

6200 Одежда ...................................... 223 ......... 3230 ... 0,05 ..... 6,2...........*

VIII Кожа и меха

XI

Импорт России .................... 40.078 ...... 52.190........ 3 ....2,56......30,1

2001 ...................8,1 ..............20,4............464 ...............12,9 ..........2,5

7300 Прокат чер. металлов ............... 986 ......... 4240 ... 24,6 ... 8,12 ...4,3 р.

2002 ...................5,3 ..............28,4.........519,9 ...............20,3 ..........2,2

8400 (8500) Машины и оборуд. ...... 8551 ......... 7100 ..21,33 ... 13,6 ........83

2003 ...................4,8 ..............31,7.........524,5 ...............19,7 ..........3,2

9400 Мебель .................................... 2741 ......... 9400 ... 6,83 ...... 18 ...3,4 р.

Текстильные материалы и изделия из них

* многократно

2001................250,7 ............521,5 .......1138,2 ...............38,2 ......213,8
Òîðãîâëÿ Ðóìûíèè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ îñíîâíûìè òîâàðàìè çà 2003ã., â òûñ.äîëë.

2002г.
2003г.
Стоим, % к ит. 2003/02, %
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2002 2003
кол. стоим.
Экспорт Румынии................................................млн.долл ............... ....13.869............ ...17.618 ............ ..............................127
в страны СНГ ....................................................млн.долл. ........................300....................375 ............ ..............................125
Азербайджан
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ......6.095............ .....5.784 ........100 ....100............ ......94,9
9403 Мебель......................................................................тыс.т. ............0,7 ......2.785 ........0,6 .....2.181 .......45,7 ...37,7.......85,7 ......78,3
73
Изделия из железа и стали ......................................тыс.т. ...............3 ......2.892 ...........3 .....2.662 .......47,5 ......46........100 .........92
Армения
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ........................324....................391 ........100 ....100.................120,6
Беларусь
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... .......1984............ .....1.923 ........100 ....100............ ......96,9
7304 Трубы и профили железные....................................тыс.т. ............0,1.........411 ........0,2........211 .......20,7 ...10,9........200 ......51,3
38
Продукция химическая прочая...............................тыс.т. ............................ ........0,1........578 ............ ......30............ ...........*
84
Реакторы, котлы, мехоборудование, запчасти .....тыс.т. ............0,3.........124 ........0,1........456 .......6,41 ...23,7..........33 3,6 раза

Код
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Грузия
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ....26.204............ ...61.262 ........100 ....100.................233,8
1001 Зерновые ..................................................................тыс.т. ............................ ........0,1..........90 ............ .....0,1............ ...........*
9403 Мебель......................................................................тыс.т. ............0,3 ......1.169 ........0,3........972 .........4,6 .....1,6........100 ......83,2
27
Топливо, масла минеральные .................................тыс.т. .............95 ....23.811....... 180 ...59.180 .......90,8 ...96,6........190........248
7304 Трубы и профили железные....................................тыс.т. ...............6 ......2.381 ...........4 .....3.936 .......10,4 ...17,4..........66.....165,3
8417 Печи неэлектрические ............................................тыс.т. ............3,8 ....18.179 ........2,8 ...11.581 .......79,2 ...51,2..........74 ......63,7
9403 Мебель......................................................................тыс.т. ............0,2.........689.......0,22........654 .........6,1 ........3........100 .........95
Киргызстан
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ........................254....................245 ........100 ....100............ ......96,4
Республика Молдова
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ..109.638............ .136.895 ........100 ....100.................132,1
0202 Говядина охлажденная ............................................тыс.т. .............49 ....24.792 ........0,1........233 .......22,6 .....0,1......................**
2204 Вина виноградные ...................................................тыс.т. .............21 ......6.539..........29 .....8.683 .........5,9 .....6,3........130 ....132,8
48
Бумага и картон .......................................................тыс.т. ..........16,1 ....75.625.......11,4 .....7.636 ..........69 .....5,5.......70,8..........**
49
Полиграфическая продукция .................................тыс.т. .............21 ......1.114.......20,1 .....1.014 ............1 .....0,7.......95,7 .........91
6203 Мужская одежда ......................................................тыс.т. ...............1.........137 ........0,1........335 ............ .....5,4............ .......244
7004 Стекло ......................................................................тыс.т. ...............6 ......1.642..........28 .....7.501 .........1,5 .....5,3.....4,5 р. ...........*
7210 Прокат плоский .......................................................тыс.т. ............0,7.........197..........82 .....9.911 ............ .....7,2............ ...........*
8400 Реакторы, котлы, мехоборудование......................тыс.т. ............................ ...........2 .....1.093 ............ .....0,8....2 раза ...........*
8500 МиО электрические.................................................тыс.т. ............................ ........0,2 .....4.216 ............ .....3,1............ ...........*
9403 Мебель......................................................................тыс.т. ...............1 ......2.391 ........1,2 .....3.096 .........2,1 .....2,2........120.....129,5
7304 Трубы и профили железные....................................тыс.т. ............................ ........0,2........877 ............ .................... ...........*
4412 Фанера и фанировка................................................тыс.т. ............0,5.........363 ........0,1........173 .......11,8 ........6..........20 ......47,6
8400 МиО механические..................................................тыс.т. ............2,6 ......2.719 ...........1 .....1.376 .......88,2 ...47,9..........38 ......50,6
Таджикистан
Экспорт, всего ....................................................тыс.долл ............... ....10.375............ ...23.887 ........100 ....100....................230
2800 Продукция неорганическ. химии ...........................тыс.т. ............4,5 ......9.660..........11 ...23.866 .......93,1 ...99,9 ...2,5раз........247
Украина
Экспорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ....37.818............ ...65.470 ........100 ....100....................173
2710 Минеральные масла ................................................тыс.т. ...............1.........567.......14,7 .....1.454 .........1,4 .....2,2 ...15 раз .......256
2849 Карбиды ...................................................................тыс.т. ...............3 .......1009..........25 .....3.077 .........2,7 .....4,7 .....8 раз ...3 раза
3208 Лаки и краски ..........................................................тыс.т. ............................ ........0,2........355 ............ .....0,5............ ...........*
3402 Органические вещества...........................................тыс.т. ............0,3.........302 ........0,1........320 .........0,1 .....0,5..........30.....105,9
3914 Полимерные вещества.............................................тыс.т. ............0,2.........378 ...........2 .....2.550 .........0,9 .....3,9........100 ...........*
4804 Бумага и картон .......................................................тыс.т. ...............2 .......1156 ...........3 .....1.575 ............3 .....2,4........150........136
5501 Кабельная продукция ..............................................тыс.т. ............0,2 .......1412 ...........2 .....6.426 .........3,7 .....9,8 ...10 раз 4,5 раза
7208 Прокат плоский .......................................................тыс.т. ...............3.........433.......11,5 .....5.036 .........1,4 .....7,7....4 раза ...........*
8400 МиО механические..................................................тыс.т. ............1,1 .......5523 ........2,5 .....8.437 .......14,6 ...12,8........250.....152,7
8500 МиО электрические.................................................тыс.т. ............0,1.........345 ........0,1........180 .........0,9 ................100 ......52,2
9404 Мебель......................................................................тыс.т. ............0,4 .......2299 ...........2 .... 9.008 ............1 ...13,7 .....5 раз 3,9 раза
Узбекистан
Эспорт, всего .....................................................тыс.долл. ............... ......1.082............ .....1.095 ........100 ....100.................101,2
39
Полимеры, пластики ...............................................тыс.т. ............0,7.........230 ........0,2........608 .......20,9 ...55,5.......28,5.....264,3
8400 МиО механические..................................................тыс.т. ............0,5.........604........................ .......55,8 .................... ...........
9403 Мебель......................................................................тыс.т. ........................248 ........0,1........300 .......22,9 ...27,3....................121
Импорт Румынии.................................................млн.долл ............... ....17.857............ 24.003,1 ............ ...........................134,4
из стран СНГ.................................................................... .......................2.890 ........... .....2.960 ............ ...........................102,4
Азербайджан
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ........................169............ .....1.420 ........100 ....100............ ...........
29
Продукция органической химии ............................тыс.т. ............................ ...........2 .....1.115 ............ ...78,5............ ...........
52
Хлопок......................................................................тыс.т. ............1,3.........107 ........0,1........235 .......63,3 ...16,5....................219
Армения
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ..........................81............ ...........0 ........100 ....100............ ...........
7402 Медь ...................................................................тыс.долл. .............55...........81............ ......................100 .................... ...........
Беларусь
Импорт, всего ....................................................тыс.долл. ............... ....26.037............ ...37.428 ........100 ....100.................143,7
2700 Минеральные масла ................................................тыс.т. ........2.268 ....10.621 ......4102 ...23.656 ..........41 ...63,2.....180,8 .......222
2917 Кислоты ...................................................................тыс.т. .............61.........180........................ .........0,7 .................... ...........
3914 Полимерные вещества.............................................тыс.т. ............6,3 ......4.351 ...........7 .....6.008 .......16,7 ......16........111........138
7207 Полуфабрикаты из железа.......................................тыс.т. .............62 ....11.153.......18,7 .....3.215 .......42,8 .....8,6..........30 ......28,8
Грузия
Импорт, всего ....................................................тыс.долл. ............... .......1421............ .....2.162 ........100 ....100....................152
2710 Нефть, минеральные масла.....................................тыс.т. ............3,9.........877 ........8,5 .....1.734 .......61,7 ...80,2........218.... 197,7
Казахстан
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ..341.190............ .240.907 ........100 ....100............ ......70,6
2709 Нефть сырая.............................................................тыс.т. .........1565 ..285.482 ......1884 .232.278 .......83,7 ...96,4.....120,4 ......81,3
7403 Медь .........................................................................тыс.т. ...............3 ..... 6.014........................ .........1,7 .................... ...........
Киргизстан
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Импорт, всего ....................................................тыс.долл. ............... ......2.295............ .....5.297 ........100 ....100....................230
5201 Хлопок......................................................................тыс.т. ...............2 ......2.223 ........3,6 .....5.188 .......96,8 ...97,9........180.....233,4
Республика Молдова
Импорт, всего ....................................................тыс.долл. ............... ....50.260............ ...83.780 ........100 ....100.................166,7
0402 Молоко и сметана....................................................тыс.т. ............7,7 ....10.270 ........0,1........770 .......20,4 .....0,9......................**
1701 Сахар.........................................................................тыс.т. ...............5 ......1.499.......59,5 .. 11.486 .........2,9 ...14,1 ...11 раз ...........*
2204 Вина виноградные ...................................................тыс.т. ...............4.........622........................ .........1,2 .................... ...........
7214 Прутки металлические ............................................тыс.т. ............4,6 ......1.006..........81 ...22.286 ............2 ...26,6 ...20 раз ...........*
8400 МиО механические..................................................тыс.т. ............1,2 ......5.419 ........0,2........273......10,8 ..............................**
Таджикистан
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ........................673....................754 ........100 ....100....................112
5201 Хлопок......................................................................тыс.т. ...............5.........658 ........0,4........753 .......97,7 ....100....................114
Туркменистан
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ....74.382............ ...51.770 ........100 ....100............ ......69,6
2709 Нефть сырая.............................................................тыс.т. ...........387 ....73.436........196 ...51.660 ........129 ...99,9.......50,6 ......70,3
5201 Хлопок......................................................................тыс.т. ............................ ........0,1..........82 ............ ...................... ...........*
Украина
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ..343.642............ .549.194 ........100 ....100....................160
2503 Сера для различных целей ......................................тыс.т. ..........43,2 ......1.298........242 .....7.692 .........0,4 .....1,4 .....5 раз ...........*
2601 Руда и железорудные концентраты ........................тыс.т. .........2124 ....50.583 ......1442 ...52.167 .......14,7 .....9,5.......67,8........103
2701 Антрацит ..................................................................тыс.т. .........1440 ..137.307 ......2305 .319.513 ..........40 ...58,2........160.....232,7
2704 Кокс..........................................................................тыс.т. .........1440 ..137.307 ......2305 .319.513 ..........40 ...58,2........160.....232,7
2709 Нефть сырая.............................................................тыс.т. .........1440 ..137.307 ......2305 .319.513 ..........40 ...58,2........160.....232,7
2710 Минеральные масла ................................................тыс.т. .........1440 ..137.307 ......2305 .319.513 ..........40 ...58,2........160.....232,7
2815 Сода каустическая ...................................................тыс.т. ..........25,2 ......2.168 ........8,2 .....2.630 .......0,63 .....0,5.......32,9.....121,3
2900 Продукция органической химии ............................тыс.т. ..........25,1 ......5.883..........60 ...22.950 .........1,7 .....4,2........240 ...........*
3105 Удобрения минеральные комплексные .................тыс.т. ............4,1.........723..........30 .....4.513 .........0,2 .....0,8 .....9 раз ...........*
7202 Ферросплавы............................................................тыс.т. ........609,4 ..160.777........340 .106.843 .......46,8 ...19,4.......55,7 ......66,4
7207 Полуфабрикаты из железа.......................................тыс.т. ........609,4 ..160.777........340 .106.843 .......46,8 ...19,4.......55,7 ......66,4
7208 Прокат плоский .......................................................тыс.т. ........609,4 ..160.777........340 .106.843 .......46,8 ...19,4.......55,7 ......66,4
7224 Сталь легированная .................................................тыс.т. ........609,4 ..160.777........340 .106.843 .......46,8 ...19,4.......55,7 ......66,4
7225 Прокат плоский стальной .......................................тыс.т. ........609,4 ..160.777........340 .106.843 .......46,8 ...19,4.......55,7 ......66,4
7300 Изделия из стали и железа ......................................тыс.т. ............7,1 ......3.821.......11,5 .....4.840 .......0,95 .....0,9........164.....126,5
8400 МиО механические..................................................тыс.т. ............0,4 ......1.127 ........3,5 .....5.000 ............3 .....0,9............ ...........*
Узбекистан
Импорт, всего ...................................................тыс.долл. ............... ....11.832............ ...13.433 ........100 ....100.................113,5
5201 Хлопок......................................................................тыс.т. .............10 ....11.369 ........8,3 ...13.180 ..........96 ...98,1..........83........116
* многократно увеличивался; ** многократно уменьшался
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè è Ðóìûíèè, â òûñ.äîëë.
Экспорт России
2002г.
ТН ВЭД

стоим.

% к ит.

2003г.
стоим.

% к ит.

Импорт России
2003/
02, %

2002г.
стоим.

% к ит.

2003г.
стоим.

% к ит.

2003/
02, %

Всего ................................................................1.286.472 ...........100 ...1981440 ...........100 ...........154......40.078 .........100 ....52.190..........100....130,1
0124

Продтовары и с/х сырье, кр. текстильного.............729............0,1......68.257 ..........3,45 .......мног. .......3.986 ........9,94 .......2587........ 4,95 .....64,9

2527

Минеральные продукты, ................................1.152.784 ..........88,5 ...1753612 ........88,56 ....... 152,1 ........1359 ..........3,4.........121........ 0,25 ...мног.

2840

Продукты химпрома .............................................23958............2,7.......40484 .............. 2 ...........169 ........5038 ........12,5 .....14071...... 26,96.......279

топливноэнергетические товары..................1.094.947 ..........87,6 ...1735294 ..........87,5 ....... 158,5 .............. ......................120.........................
4143

Кожевенное сырье, пушнина и изделия .................372 ............... ............76 ............... ......... 20,4 ........1303 ..........3,2 .......1616 ......... 3,2.......124

4449

Древесина и целлюлознобумажные изделия.......8916............0,6 ........9583 ......... 0,48 ....... 107,5 ........1087 ..........2,7 .......2978 ......... 5,7.......274

5067

Текстиль, текстильные изделия, обувь..................2112............0,3 ........5238 ......... 0,26 ...........248 ........1114 ..........2,8 .......4356........ 8,34.......391

7283

Металлы и изделия из них ..................................56.664...............7.......82761 ......... 4,17 ...........146 ........8577 ........21,4 .......9341............18.......109

8490

Машины, оборудование и транспорт ..................11222............0,6.......18965 ......... 0,95 ...........169.......12461 ........31,1 .......7477.........14,3 ........60

6870

(9197) Другие товары ............................................1272............0,2 ........1927 ............0,1 ....... 151,5 ........7316 ........18,2 .......9441.........18,3.......129

94

Мебель .......................................................................... ............... ..........335 ......... 0,03 ............... ........2785 ..........6,9 .......9397.....................337
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ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.senat.ro Cенат; www.cdep.ro Палата Депутатов;
www.just.ro Минюст; www.mdp.ro Министерство развития и прогнозов;
www.mcti.ro Минсвязи; www.mae.ro МИД; www.mappm.romie.ro Мини%
стерство европейской интеграции; www.mfinate.ro Минфин; www.mta.ro
Минобороны; www.mi.ro МВД; www.mdp.ro, www.minind.ro Минэконо%
мики; www.maap.ro Минсельхоз; www.mt.ro Минтранс; www.edu.ro,
www.mct.ro Минобразования; www.mturist.ro Минтуризма; www.apaps.
ro, www.minind.ro Ведомство по приватизации и управлению госсобст%
венностью; www.customs.ro Таможня; www.oficiulconcurentei.ro Управ%
ление конкуренции; www.ocim.ro Управление по изобретениям;
www.cncan.ro Комиссия по ядерной деятельности; www.inc.constanza.ro
Морская администрация; www.anpc.ro Агентство прав потребителей
ЭКОНОМИКА: www.bnro.ro Центробанк; www.nocash.ro, www.orcb.ro
Банки; www.ancesias.ro Агентство контроля за экспортом; www.elici
tatie.ro Электронная система госзакупок
ТУРИЗМ: www.fihrromanianhotelsorg.ro Отели

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БУХАРЕСТЕ
ТОЛКАЧ Александр Александрович, ЗАМОРОВ Владимир Викторович
• Bucurest, Sos. Kiseleff 6, (40%1) 222%3168, %459, %170, %652, ф.%9450,
телекс (65) 10931 SOVKON R, rab@roknet.ro, www.romania.mid.ru •
КОНС. ОТД. 222%1389, %1556, ф.%6405, ruscons2 @euroweb.ro
ТОРГПРЕДСТВО В БУХАРЕСТЕ
АБАРШАЛИН Марк Викт. Paris, 53 Busuresti, (4021) 230%0681, ф.%7772,
телекс (65) 11219, rep.comrf@maronet.ro, russiantrade@totalnet.ro
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КОНСТАНЦЕ
ЛАПШИН Владимир Анатольевич • Constanta, str. Mihai Viteazu 5, (40%
41) 61%5168, %1106, ф.%8923, consfr@euroweb.ro, consfr@timis.roknet.ro

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (01.12)
101000 М., Мосфильмовская 64, (095) 1430424, %27, %30, ф.%49,
embasada@orc.ru, телекс 414355 ROMAN RU • КОНС. ОТД. (пн., ср.,
пт. 11%13) 143%0350 • ВОЕН. АТТАШАТ 143%0434, %24 • Аурель Кон%
стантин ИЛИЕ (Aurel Constantin ILIE, посол), Николае НИТУ (Nicolae
NITU, министр, советник), Драгош ЗАМФИРЕСКУ (Dragos Ntipir ZAM%
FIRESCU, I сек.), Йонел СЕРБАН (Ionel SERBAN, I сек., консул), Лус%
лан Мариус ИВАНОВ (Lucian Marius IVANOV, военный атташе) • ЭКО%
НОМИКА 143%2809, %0471, Антон АНХЕЛ (Anton ANGHEL, министр,
советник), Ливию Адриян НИТА (Liviu Adrian NITA, советник), Мирча
СТАНЕСКУ (Mircea STANESCU, II сек.)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
BANCA COMERCIALA ROMANA
Банк • 107078 М., Маши Порываевой 11, корп. 503, (095) 2047937,
ф. 975%3898, Maftei Maria%Claudia • Bd. Regina Elisabeta 5, sector 3,
70348 Bucuresti, 4021 311%0599, ф.%1819, www.bcr.ro, Danila Nicolae
CENTRUL DE AFACERI
Топливо, химпродукция для промышленности • 115054 М., Бахруши%
на 23%1, (095) 9536706, ф. 238%3729, info@bitbank.ru, Рубен Алексан%
дрович Мхитаров • sektor 5, b%dul Regina Elisabeta 45, etaj 1, 2, Bucuresti,
4021 313%8929, office@carr.ro, info@carr.ro, Samson Constantin
PCC STEROM
Нефть, газ • 109028 М., Солянка 3, стр. 1, оф. 27, (095) 9259948,
ф.%85, Ольга Викторовна Кабанильяс Митчелл • Campina, B.P. Hasdeu
1, 2150 Prahova, 4044 336%561, ф. 370%336, office@pccsterom.ro,
www. pccsterom.com, John R. Mitchell
TERAPIA
Медикаменты • 107082 М., Балакиревский пер. 19, стр. 1, оф. 504,
(095) 9218212, Людмила Сергеевна Плесская • Cluj%Napoca, Str.
Fabricii, 124, Judetul Cluj, 4064 415%222, Дорин Васильевич Тодираш
VINIA
Алкоголь • 103050 М., Тверская 22А, (095) 9525256, Самуэль Эрхардт
• Б%р Металуржией 4, 6600 Яссы, уезд Яссы, 4032 132%700, ф. 230%224
АРКОМ
Строительство • М., Мосфильмовская 64, (095) 1430472, В. Теодо%
рашку
ГРИВКО
Экспортимпорт • М., Новоалексеевская 19/2, оф. 36, (095) 174
1021, Е.Моисеев
ИЧЧКОНСТРУКЦИИ
Строительство • М., Сущевская 8/12, оф. 4, (095) 9783270, ф.%7977,
Максим Михай
МИНТУРИЗМА
М., Бол. Марьинская 9, (095) 2156566, Лукен Фреди
РОМФЕРХИМ
Медпром • М., 1 Смоленский пер. 7, (095) 2440954, А.Чорою
ТАРАМ
Авиакомпания • М., Солянка 3/1, (095) 9241993, %8512, а/п Шере%
метьево%2, Тамара Делеану
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ТРАНСАТЛАНТИК ШИППИНГ
Межд. грузоперевозки • М., (095) 9525256, В.Панделе
ТВ РУМЫНИИ
М., Мосфильмовская 63, (095) 4298414, Ливью Юреа

WWW.ROMANIA.POLPRED.RU
РУМЫНИЯ New (160 кб) Общие сведения • Налоги • Регистрация ино
фирмы • Обзор прессы2003 Налоги | Финансы | Помощь и инвестиции
| Промышленность | Нефтегазпром | Энергетика | Высокие технологии |
Сельское хозяйство | Внешняя торговля | Транспорт | Европолитика | Тор%
говля с Россией
РУМЫНИЯ 2004г. (40 стр/ 250 кб) Парламент • Европолитика Доклад
Еврокомиссии по Румынии | Финансовая помощь от ЕС | Комиссия для
пересмотра Конституции | Новые налоги | Предпринимательство • При
ватизация Стратегия промразвития | Инвестиционная программа
PHARE | Участие австрийских иноинвесторов | ВПК | Спонсоры • Проф
союзы Майские акции протеста | Рост цен | Банки • Страхование • Фи
нансы • Иноинвестиции2002 Права и гарантии | Работа иностранцам |
Иноинвестиции2001 • Cайты по экономике • Энергетика • Нефть
Стратегия развития | Газ • Электроэнергетика • Металлургия Метком%
бинат «Сидекс» | Пошлины на импорт стали | Судоходство Конференции
по развитию на Дунае | Приватизация судоверфи Констанцы | Правовое
регулирование морпространства | Визовый режим • Постоянное жи%
тельство в Румынии | Румынская эмиграция | Агропром • Транспорт •
Наука • Электронная торговля • Торговля • Экспорт Внешняя торговля
| Система Lohn | Департамент внешней торговли | Льготы экспортерам
Нормативно%правовая база ВЭД | Бюджетные фонды | Еврорегион •
Связи с Украиной • Связи с Болгарией • Связи с Россией • Доступ рос
товаров • Обзор прессы Интеграция в ЕС | Представительства
РУМЫНИЯ 2003г. (68 стр/ 410 кб) Общие сведения • Политика • Макро
экономика • Финансы • Банки Регулирование банковской деятельности
| Адаптация к требованиям ЕС | Инвестиции • Приватизация • Хоздея
тельность • Нефтегазпром Топливная промышленность | Добыча газа |
Производство удобрений | Фирмы отрасли | Транспорт • Наука • Элек
троника • Торговля Потребительский рынок | Таможня • Экспорт • Свя
зи с Россией Торговля | Направления сотрудничества | Обзор прессы
Интервью с торгпредом РФ | Представительства • Статистика
РУМЫНИЯ 2002г. (34 стр/ 190 кб) Политика • Макроэкономика • Хоз
деятельность Соц.%эконом. развитие в 2000г. | …2001г. | Банки • ВБ
ЕС Итоги 2000г. | …1999г. | Среднесрочная стратегия эконом. развития
| Инвестиции • Приватизация Алюминиевый комбинат ALRO Slatina |
Меткомбинат «Сидекс» | Соцстрах Пенсионная система | Образование
• ВЭД • Торговля • Таможня • Военторг • Соседи Эконом. отношения
с Молдавией | Реакция на венгерский законопроект | Румыно%турецкие
отношения | Связи с СНГ • Связи с Россией Торг.%эконом. сотрудниче%
ство | Представительства

