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ПАРЛАМЕНТ

РУМЫНИЯ
Ïàðëàìåíò
арламент Румынии состоит из Сената (верх
П
няя палата) и Палаты депутатов (нижняя па
лата). Председатель Сената – Николае Вэкэрою,
Палаты депутатов – Валер Дорняну. Согласно за
кону в Сенат избирается один сенатор от 160 тыс.,
а в Палату депутатов – от 75 тыс. избирателей. По
следние выборы состоялись 26 нояб. 2000г. В Се
нате нынешнего созыва – 140 сенаторов, в Палате
депутатов – 345 депутатов. Срок полномочий пар
ламентариев обеих палат – 4г. Адрес Сената в
Internet: www.senat.ro. Палаты депутатов –
www.cdep.ro.
Палаты равнозначны как с точки зрения функ
ций, так и в отношении прав и ответственности.
Руководящими органами палат являются Посто
янные бюро, состоящие из председателя (избира
ется на весь срок мандата), четырех заместителей,
четырех секретарей и двух (в Палате депутатов –
четырех) квесторов (избираются в начале каждой
очередной сессии). В каждой из двух палат форми
руется по 14 постоянных комиссий.
Кроме законодательной деятельности, парла
мент имеет функцию учредительного собрания
для утверждения Конституции. Ныне действую
щая Конституция принята 21 нояб. 1991г. и одоб
рена всенародным референдумом 8 дек. 1991г.
Парламент Румынии принимает законы, кото
рые подразделяются на конституционные (изме
няющие положения конституции), т.н. «органиче
ские» (касающиеся значимых областей жизни об
щества и принимаемые большинством членов
каждой палаты) и обычные (принимаемые боль
шинством присутствующих на заседании), а также
резолюции по актуальным вопросам внутренней и
внешней политики, Законодательная инициатива
принадлежит правительству, сенаторам, депута
там, группе обладающих правом голоса граждан
численностью не менее 250 тыс.чел.
Процедура принятия законов одинакова для
обеих палат парламента. Ее основные этапы: зако
нодательная инициатива, изучение законопроек
тов парламентскими комиссиями, обсуждение на
пленарном заседании палат, голосование, проце
дура согласования, контроль за соответствием за
кона положениям конституции и подписание за
кона президентом Румынии.
Законопроекты или законодательные инициа
тивы поступают на обсуждение палат парламента
после их рассмотрения Законодательным советом,
который проверяет их на соответствие положени
ям конституции. Законопроекты регистрируются,
затем Постоянные бюро палат вручают их сенато
рам и депутатам для ознакомления и направляют
на рассмотрение соответствующих парламентских
комиссий. На данном этапе допускается внесение
парламентариями либо правительством дополне
ний в законопроект, которые также рассматрива
ются парламентскими комиссиями. Парламент
ские комиссии составляют отчет, включающий в
себя предложения по представленным дополне
ниям, с рекомендацией принять либо отвергнуть
представленный законопроект. Отчет распростра
няется Постоянным бюро палаты среди ее членов
и членов правительства, после чего обсуждение
вопроса вносится в повестку дня.
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Обсуждение на пленарном заседании палаты
представленного законопроекта либо законода
тельной инициативы должно состояться в ходе той
сессии, когда они были внесены в повестку дня.
Оно включает в себя общее и постатейное обсуж
дение. При общем обсуждении инициатор законо
проекта излагает мотивы, побудившие его подго
товить данный документ. Затем представляется
отчет парламентской комиссии, после чего слово
передается парламентариям согласно предвари
тельной записи. Перед окончанием общего обсуж
дения инициатор вновь может взять слово. В ходе
общего обсуждения дополнения не вносятся. Если
в отчете парламентской комиссии было рекомен
довано отвергнуть законопроект, председатель па
латы по окончании общего обсуждения ставит за
конопроект на голосование. Затем переходят к по
статейному обсуждению законопроекта и пред
ставленных дополнений и изменений, в ходе кото
рого допускаются только дополнения редакцион
ного характера, либо не затрагивающие суть про
блемы. Постатейное обсуждение начинается с до
полнений, которые относятся только к одной ста
тье. Если дополнения способны существенно по
влиять на суть законопроекта, возможно их на
правление на рассмотрение профильной парла
ментской комиссии, где может быть заслушан так
же инициатор законопроекта. Происходит голосо
вание по каждой отдельной статье законопроекта.
По просьбе правительства либо по собственной
инициативе палата может принять законопроект в
срочном порядке, установленном ее регламентом.
По окончании постатейного обсуждения зако
нопроекта или законодательной инициативы па
лата переходит к итоговому голосованию. Законо
проекты, направленные на пересмотр конститу
ции, принимаются не менее, чем 2/3 от общего
числа членов каждой палаты. Для принятия т.н.
«органических» законов необходимо заручиться
поддержкой большинства членов каждой палаты.
Обычные законы принимаются большинством
присутствующих на заседании.
Принятые одной из палат парламента законо
проекты или законодательные инициативы под
писываются ее председателем и передаются в дру
гую палату для обсуждения и голосования. В слу
чае, если последняя отвергает законопроект, он
направляется на повторное обсуждение одобрив
шей ее палаты. Последующее его отклонение но
сит окончательный характер.
Если одна из палат парламента принимает за
конопроект или законодательную инициативу в
редакции, отличной от той, которую приняла дру
гая палата, председатели палат инициируют пере
говорную процедуру путем создания специальной
согласительной комиссии. Предложения согласи
тельной комиссии вносятся в ее отчет, который
предлагается к обсуждению и принятию обеими
палатами парламента в ходе раздельных заседа
ний. Если палаты принимают отчет согласитель
ной комиссии, закон направляется на подпись
президенту страны. В противном случае законо
проект в вариантах обеих палат обсуждается на их
совместном заседании в порядке, установленном
регламентом.
Среди наиболее значимых законопроектов,
одобренных парламентом в ходе весенней сессии
2002г., фигурируют законы о Высшем совете обо
роны страны, защите служебной информации, ме
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стных органах власти, статусе полицейского, динения к ЕС, которое составит до 600 млн. евро
НДС, налоге на прибыль. База данных по румын ежегодно и постепенно будет доведено до 1 млрд.
скому законодательству находится в Internet по ад евро, в заключительной фазе подготовки, после
ресу: www.cdep.ro/pls/legis/legis pck.frame.
2004г. В этой связи могут появиться реальные пер
На повестке дня румынских законодателей сто спективы для реализации «золотого правила», ког
ит вопрос о внесении изменений в Конституцию да 3/4 ВВП направляются на потребление и 1/4 на
страны, необходимость которых вызвана стремле инвестиции. Ряд эффективных мер, согласован
нием Бухареста привести свое законодательство в ных с Еврокомиссией, призваны ускорить ход
соответствие с нормами ЕС. С этой целью в июне экономических реформ и преодолеть существую
2002г. создана спецкомиссия, которая, как ожида щие трудности.
ется, выработает к 15 нояб. 2002г. проект соответ
У МВФ нет уверенности в способности румын
ствующего документа. К марту 2003г. предполага ского правительства сдержать свои обещания и
ется завершить его обсуждение в парламенте, а в снизить НДС и другие налоги до того уровня, по
середине будущего года провести всенародный ре сле которого иностранные инвестиции устремятся
ферендум.
в экономику страны. Приводится печальный опыт
199495гг., когда либеральнодемократическая
Åâðîïîëèòèêà
партия, будучи у власти, в популистских целях на
международном плане 2002г. был богатым со правила большую часть займов МВФ на поддерж
бытиями для Румынии. Главным событием го ку неэффективных предприятий или год выборов
да здесь считают решение саммита ЕС в Копенгаге в парламент – 2000г., когда такие же средства бы
не об определении точной даты вступления страны в ли направлены на проведение предвыборной ком
ЕС – 1 янв. 2007г. В числе других важных событий пании. Не без скандалов обошелся и 2002г.: ин
отмечается проведение ежегодного собрания Ев спекторы ЕС выявили нецелевое использование
ропейского банка реконструкции и развития средств в рамках международной программы
(ЕБРР), состоявшееся в Бухаресте 1720 мая.
Sapard по развитию инфраструктуры на селе.
В 2002г. ВБ принял решение о выделении Ру
За 200104гг. объем промпроизводства должен
мынии 300 млн.долл. для осуществления реструк увеличиться на 25% по сравнению с базовым 2001г.
туризации крупных предприятий в рамках про при среднегодовых темпах роста в 5,8%. Более ус
граммы Psal II, и был получен первый транш кре коренными темпами, чем в целом по промышлен
дита в 170 млн. евро в рамках этой программы, ности, будет расти производство машин и оборудо
подписано Соглашение о финансировании про вания, деревообработка, включая выпуск мебели,
граммы Sapard для проектов в области развития автотранспорт, металлургия, химпром, нефтепере
инфраструктуры в сельской местности. Эксперты работка, обувная и кожевенная промышленность,
международной консалтинговой фирмы Morgan легпром, более низкими темпами – горнодобыча,
Stanley прогнозировали положительные темпы производство тепло и электроэнергии, выпуск
экономического развития страны в 2002г. Прогноз электроаппаратуры, переработка каучука и пласт
оправдался. Рейтинговое агентство Fich Ratings масс, целлюлозы и бумаги, текстильпром, выпуск
улучшает рейтинг Румынии. Достигнут рекорд радио и телеаппаратуры, средств связи.
ный уровень золотовалютных резервов Банка Ру
Доклад Еврокомиссии по Румынии за 2002г. В нем
мынии в 7 млрд.долл.
отмечается, что последние данные свидетельству
К экономическим достижениям 2002г. отно ют о постоянном улучшении внешней торговли
сится рост объема производства на 4,7% и самый Румынии. В 2002г. экспорт Румынии в страны Ев
высокий рост экспорта за последние годы. После росоюза составил 9,3 млрд. евро (68% от всего экс
2000г. «экономическими паровозами» в Румынии порта Румынии и на 21% больше, чем в 2001г. Им
стали экспорт, инвестиции и снижение уровня ин порт Румынии из стран Евросоюза превысил 10
фляции. Объемы экспорта за эти годы составили: в млрд. евро (57% всего румынского импорта), что
2000г. – 10,4 млрд., в 2001г. – 11,4 млрд., в 2002г. – или на 17% больше пред.г.). Это во многом спо
14 млрд.долл. Несмотря на оживление, экономи собствовало оживлению румынской экономики за
ческий рост во многом сдерживался медленными последние три года. В 2002г. экспорт Румынии в
темпами экономических реформ. Румыния, зани страны Евросоюза состоял в основном их текстиля
мая 3 место по территории и численности населе и одежды (37%), машин и оборудования (15%),
ния среди 13 стран кандидатов на вступление в обуви (12%), металлургии (9%). Экспорт из стран
ЕС, расположена на 5 месте по объему импорта и Евросоюза состоял в основном из машин и обору
только на 7 по объему экспорта.
дования (27%), текстиля и одежды (24%).
Жесткая монетаристская политика, проводи
В результате переговоров в аграрном секторе
мая правительством с целью обуздания инфляции 85% сельхозпродукции, импортируемой из Румы
и бюджетного дефицита, привела к снижению нии в страны Евросоюза, и 43% экспорта этой
платежеспособного спроса населения. Несмотря продукции из стран ЕС в Румынию было либера
на объявленный экономический рост в Румынии лизовано или пользуется целым рядом преферен
половина населения имеют доходы ниже прожиточ ций.
ного минимума. Социальная инфраструктура –
Предметом очередного раунда переговоров в
школы, больницы деградированы. Показатель 200102гг. стала новая серия мер по либерализа
детской смертности в Румынии один из самых вы ции внешней торговли по «чувствительным груп
соких в Европе. Румыния больше остальных пам товаров», по которым обмен незначителен.
странкандидатов на вступление в ЕС нуждается в Новые меры вступили в силу с 1 янв. 2003г. и в ос
дополнительной финансовой помощи.
новном предусматривают взаимное расширение
С 2003г. ожидается существенный рост безвоз преференций в торговле сельхозпродукцией и
мездного финансирования по линии Еврокомиссии в особенно зерном, молоком, говядиной и барани
поддержку подготовительного процесса присое ной.
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В марте 2002г. в ответ на протекционистские
меры со стороны США, которые серьезно затрону
ли доступ к американскому рынку металлургичес
кой продукции и грозили переориентацией всего
товарного потока, Евросоюз принял ряд времен
ных защитных мер по импорту этой продукции в
т.ч. и из Румынии.
В июле 2002г. Румыния представила в Евроко
миссию Национальную программу действий по
присоединению к ЕС, в которой содержится стра
тегия присоединения и механизм реализации при
оритетов, предусмотренных программой.
В 2002г. правительство Румынии надеется от
крыть все оставшиеся главы переговоров с ЕС,
включая вопросы таможенного союза, свободы пе
редвижения людей, услуг и капитала. Среди них
находятся и такие, решение которых невозможно
без внесения изменений в Конституцию страны, в
частности, проблема свободной продажи земли
иностранным гражданам и компаниям, вызываю
щая множество споров в политических кругах и
общественном мнении страны. Свободная купля
продажа земли – одно из требований Евросоюза к
странамкандидатам на вступление. Ряд стран
Восточной Европы, среди которых Чехия, Венг
рия, Польша, Болгария, запросили «отсрочку на
переходный период» для либерализации земельно
го рынка после своего вступления в ЕС, в течение
которого купляпродажа городской и с/х земли
иностранными гражданами будет запрещена. В
фев. 2001г. Румыния также попросила предоста
вить ей «переходный период» сроком 15 лет для
лесных и с/х угодий и 5 лет – для земельных участ
ков в населенных пунктах. Евросоюз потребовал
сократить сроки до 7 и 5 лет соответственно. Сей
час продажа земли иностранным гражданам ос
новным законом Румынии запрещена и разраба
тываться процедура либерализации земельного
рынка.
Финансовая помощь от ЕС. Помощь Румынии
как стране кандидату на вступление в ЕС осуще
ствляется по трем основным программам: Phare,
Sapard и Ispa, через которые финансируются про
екты, связанные с защитой окружающей среды,
развитием сельской инфраструктуры и транспор
том. Оказываемая помощь имеет целью выполне
ние основных требований, предусмотренных со
глашением о партнерстве. Такая помощь является
важным подспорьем и для румынской экономики.
Работа органов, ответственных за реализацию про
грамм и целевое использование выделяемой помо
щи, признается неудовлетворительной. Что каса
ется программы Phare, то количество представлен
ных проектов по своему объему было намного ни
же объема выделенных кредитов на их реализа
цию. По этой причине объем неосвоенных креди
тов продолжает расти. С аналогичными трудностя
ми сталкиваются и организаторы программы Ispa.
Согласно условиям программы Phare на 2001г.,
правительство представило доклад с указанием от
ветственных органов за реализацию программ
Phare и Ispa. В докладе обозначены необходимые
материальные и трудовые ресурсы для реализации
этих программ в 200203гг. Особо выделяются
срочные меры по усилению административных ре
сурсов центральных органов, ответственных за ре
ализацию этих программ, таких как минфин и фи
нансовые подразделения министерства развития и
прогнозов.
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Кредиты, предоставленные Румынии в рамках
программы Phare в 199299гг., превысили 1200
млн. евро, 260 млн. было выделено в 2000г. и 287
млн. – в 2001г. За указанный период Румынии
ежегодно выделялось 13 млy. евро на реализацию
программ приграничного сотрудничества.
Национальная программы Phare для Румынии
на 2002г. предусматривала 229 млн. евро и допол
нительно 36,5 млн. евро. Основными приоритета
ми программы являются: поддержка реструктури
зации Сбербанка Румынии (2,5 млн. евро); усиле
ние административных ресурсов, необходимых
для реализации в целом программ финансовой по
мощи со стороны Евросоюза; усиление органов
местного самоуправления, совершенствование ад
министративной структуры; поддержка минфина
и органов, ответственных за реализацию програм
мы Sapard (34 млн. евро); содействие инвестици
ям, решение проблем внутреннего рынка, конку
ренции, таможенного дела, защиты прав потреби
телей, занятость и социальная защита населения,
сельское хозяйство, энергетика, транспорт, здра
воохранение, природоохранные мероприятия,
юстиция и внутренние дела (84 млн. евро); под
держка регионального развития неблагоприятных
зон (107 млн.долл.); 13 млн. евро было выделено
дополнительно на развитие приграничного со
трудничества: с Болгарией (8 млн. евро), с Венгри
ей (5 млн. евро).
Румыния участвует также в многонациональ
ных и горизонтальных программах, финансируе
мых в рамках Phare, таких как Sigma, направлен
ную на поддержку малых и средних предприятий и
программу ядерной безопасности.
Часть средств, выделенных Румынии в рамках
программы Phare в 2002г. была предназначена и
для финансирование участия в программах Евро
союза в 2003г. Румыния продолжает активно уча
ствовать в ряде программ, таких как: Leonardo,
Socrates, Life III, в многолетней программе разви
тия предпринимательства, в 5 и 6 программах ис
следований и технологического развития, в Евро
атоме. С янв. 2002г. Румыния стала официальным
членом Европейского агентства по охране окружа
ющей среды.
Вклад программы Phare положительный. В Ру
мынии эта программа сыграла важную роль в та
ких областях, как: региональное развитие, вклю
чая систему субсидий для развития местного ту
ризма и обеспечения занятости в сельской мест
ности; помощь в модернизации национальных ав
тодорог (DN1 и DN2).
Структурами, ответственными за реализацию
программы Sapard в Румынии, являются: Нацио
нальный фонд в составе министерства госфинан
сов, который управляет фондами Sapard на нацио
нальном уровне, и аналогичные структуры в ми
нистерстве европейской интеграции и в минсель
хозе.
Программа Ispa направлена на поддержку раз
вития транспорта и защиту окружающей среды, ее
разработка была завершена румынским прави
тельством в 2000г. Если не считать незначитель
ных расходов на ежегодное содержание, 20 лет
большая часть природоохранной и транспортной
инфраструктуры оставалась без должного внима
ния и находится в весьма плачевном состоянии.
Акцент был сделан на модернизацию до уровня
европейских стандартов сетей автомобильного и

5
ЕВРОПОЛИТИКА
www.polpred.com\ Ðóìûíèÿ
железнодорожного транспорта в трансевропей основного закона может быть инициирован пре
ском коридоре. Другим приоритетом продолжает зидентом страны по предложению правительства,
оставаться развитие речных водных путей. Румы либо не менее четверти членов парламента, а так
ния сталкивается с серьезными проблемами за же как минимум 500 тыс. граждан страны, облада
грязнения воздуха, воды и недр, решение которых ющих правом голоса. За законопроект об измене
требует больших инвестиций, как со стороны го нии конституции должны проголосовать не менее
сударственного, так и частного секторов. Средние двух третей от общего числа членов каждой палаты
капиталовложения на эти цели в среднем состави парламента, после чего вопрос выносится на все
ли в Румынии 239,2 евро в 2000г., 245,6 – в 2001г., народный референдум.
в 2002г. – 283,2 млн. евро.
Новые налоги. Налоговое законодательство Ру
По данным Нацинститута статистики, прирост мынии претерпело значительные изменения,
валового внутреннего продукта в 2002г. составил обусловленные стремлением руководства страны
4,9% по сравнению с 2001г. Однако доля ВВП на упростить систему налогообложения и постепен
душу населения, рассчитанная по европейским но привести ее в соответствие с нормами ЕС.
стандартам покупательной способности (SPA) ос
С 1 июня 2002г. в Румынии вступил с силу но
тается одной из самых низких среди стран Восточ вый Закон о налоге на добавленную стоимость
ной Европы и с 1998г. не поднималась выше 25% (НДС). Основные изменения в этой области каса
от среднеевропейского уровня.
ются повышения минимального уровня доходов
За год объем промпроизводства увеличился на предприятия, при котором оно подпадает под дей
6%. Рост был обеспечен за счет перерабатываю ствие данного закона, сокращения перечня эконо
щей промышленности, объем которой увеличился мических операций, позволяющих получить осво
на 7,2% при одновременном снижении объема бождение от уплаты НДС, а также порядка возме
производства в горнодобычи, выработки электро щения налога.
и тепловой энергии, добычи газа – на 2,6% и 1,3%.
Согласно новому закону, теряет силу положе
На 12% увеличилось производство товаров дли ние, по которому товары, освобожденные от тамо
тельного пользования и на 9,2% – потребтоваров. женных пошлин, автоматически освобождались и
90% доходов, согласно результатам проведенного от НДС. Отменяются ранее действовавшие поло
опроса, румыны тратят на питание, оплату комму жения об освобождении от уплаты НДС импорт
нальных услуг и жилья.
ных сырья и материалов, предназначенных для
Основные энергетические ресурсы в пересчете производства товаров, поставляемых на экспорт в
на сырую нефть составили 31.166 тыс.т., в т.ч. течении 3 месяцев. Также вводится обложение
20.528 тыс.т. собственного производства.
НДС товаров, импортируемых госучреждениями в
Важным экономическим событием года можно счет внешних кредитов.
назвать проведение сельскохозяйственной пере
Сохраняется освобождение от НДС поставок
писи в стране 520 дек. 2002г. В Румынии насчи оборудования и предоставления услуг, непосред
тывается 2,7 млн. индивидуальных хозяйств, или ственно связанных с осуществляемыми иностран
54,6% всех хозяйств в сельской местности. На под ными юрлицами операциями по соглашениям в
держку сельского хозяйства в 2002г. было выделе нефтяном секторе на основании Закона о нефти
но 300 млн.долл.
№134/1995.
Комиссия для пересмотра Конституции. На со
Отменяется освобождение от уплаты НДС на
стоявшемся 25 июня 2002г. совместном заседании жилищное строительство. Это положение, также
палат парламента Румынии принято решение о как и введение НДС для валютного сектора турис
создании комиссии для проработки вопросов, тического бизнеса, было внесено по рекоменда
связанных с предстоящим пересмотром Консти ции ЕС и вызвало недовольство у представителей
туции страны. Необходимость внесения измене соответствующих секторов экономики.
ний в основной закон уже давно обсуждается в по
Произошли изменения и в порядке возмеще
литических кругах Румынии и напрямую связана с ния НДС по экспортным операциям, предусмат
задачей совершенствования законодательной ба ривающем упрощение схемы рассмотрения заявок
зы в рамках усилий по интеграции страны в ЕС.
и призванное способствовать ускорению денеж
В состав комиссии войдут 21 сенатор и депутат ного оборота, что позволит сократить потери, свя
(9 – от правящей Социалдемократической пар занные с инфляцией.
тии, 5 – от Партии «Великая Румыния», по 2 – от
Закон о налоге на прибыль вступил в силу 1 ию
Демпартии, Националлиберальной партии и ля 2002г. Среди вводимых новшеств выделяются
Демсоюза венгров Румынии и один представитель введение налога на прибыль для иностранных ак
от группы национальных меньшинств), один ционеров румынских предприятий, а также на ди
представитель правительства (министр по связям виденды, полученные от инокомпаний, обяза
с парламентом А.Гашпар), представитель прези тельное декларирование предстоящих и уже про
дентской администрации (советник президента изведенных выплат за пределами Румынии. От уп
М.Константинеску) и омбудсмен И.Мурару. Пра латы налога на прибыль освобождаются компа
вом голоса обладают лишь парламентарии. Руко нии, являющиеся «постоянными инвесторами» в
водить работой комиссии будет бюро, состоящее т.н. «зонах с неблагоприятными условиями», а
из 7 членов, которое возглавит председатель Пала также действующие в свободных экономических
ты депутатов В.Дорняну.
зонах при условии, если до вступления закона в
Комиссия подготовит проект изменений в кон силу ими вложены инвестиции на сумму не менее
ституцию до 15 нояб. 2002г. После этого проект 1 млн.долл. США (на 5летний период).
будет представлен в Постоянные бюро обеих палат
Значительно сужая круг льготников из числа
парламента для последующего сбора подписей крупных потенциальных налогоплательщиков и
парламентариев в его поддержку. Согласно ныне смягчая налоговое бремя для малых предприятий,
действующей конституции Румынии, пересмотр новые законы призваны стать очередным шагом в

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
гармонизации румынского налогового законода
тельства в контексте усилий по созданию эффек
тивной рыночной экономики. В то же время, мно
гое будет зависеть от того, как вышеупомянутые
законы будут применяться на практике. В целом
выиграют от нововведений прежде всего малые
предприятия, некоммерческие организации, а
также нефте и газодобывающие компании и рек
ламные агентства. В проигрыше могут оказаться
предприятия в областях, требующих больших ка
питаловложений, инвесторы в свободных эконо
мических зонах, ночные клубы, игорный бизнес,
коммерческая деятельность, носящая сезонный
характер.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
огласно данным Торгового регистра, в Румы
С
нии насчитывается 941.700 частных предприя
тий. В среднем одно предприятие приходится на
каждые 23 жителя страны.
Приватизация не достигла ожидаемых резуль
татов, поскольку она не коснулась предприятий
монополистов. Долгосрочный спрос на машины и
оборудование для уже приватизированных пред
приятий способен обеспечить ежегодный рост ин
вестиций в 200304гг. в среднем на 11%. Обеспе
чен прогресс в проведении приватизации и рест
руктуризации предприятий. В целях ускорения
приватизации в марте 2002г. был принят новый за
кон, что по существу означало признание румын
скими властями низких темпов приватизации за
последние годы. В новом законе были учтены ре
комендации международных финансовых органи
заций и предусмотрены новые подходы к самому
процессу приватизации, в частности, погашение
долгов приватизируемых предприятий до подпи
сания контракта о их приватизации.
В постановлении правительства от фев. 2002г.
были упорядочены взаимоотношения Румынско
го приватизационного ведомства (APAPS) с инве
сторами. В нояб. 2001г. было создано новое госу
дарственное Агентство по приватизации в промы
шленности (OPSPI), к которому перешла часть
функций APAPSa, в том, что касается приватиза
ции стратегических объектов (энергетики, нефти
и газа, горнодобывающая промышленность, обо
ронные предприятия). OPSPI было образовано в
составе минпрома, и в его ведении числится 75%
всего госимущества.
Успехи были достигнуты в приватизации ме
таллургической промышленности. В 2001г. ус
пешно завершилась приватизация меткомбинатов
Sidex, Cost, и сегодня на долю частного сектора
приходится 80% производимой в стране стали.
Прилив инвестиций должен был бы способст
вовать росту производительности труда и конку
рентоспособности румынских товаров на мировых
рынках. Этому препятствовало постоянное изме
нение методов приватизации, полное отсутствие
прозрачности приватизационных процедур, а так
же административное вмешательство.
После приватизации стал преуспевать ряд
крупных предприятий, таких, как Аграрный банк
и меткомбинат Sidex. В сельском хозяйстве из 739
госпредприятий было продано 207 объектов, еще
256 готовятся к продаже. Началась подготовка к
приватизации ряда производителей энергии, но
этот процесс идет крайне медленно. В большинст
ве продажа крупных предприятий затягивается,
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несмотря на выделяемую международную помощь
на эти цели. Государству не удалось выполнить
программу приватизации, согласованную с МВФ
и ВБ на I пол. 2002г.
В апр. 2002г. Румыния присоединилась к Евро
пейской хартии малых предприятий, на принци
пах которой отныне будет основываться вся рабо
та в этом направлении. Министерство малых,
средних предприятий и кооперативов разработало
собственную стратегию развития малого и средне
го предпринимательства, главной целью которой
является создание новых предприятий. Новая
стратегия основывается на ряде национальных
программ финансирования малых предприятий и
начинающих предпринимателей.
Румынские власти создали Национальный
фонд кредитных гарантий, призванный облегчить
доступ этих предприятий к линиям финансирова
ния. Министерство малых предприятий и коопе
рации отвечает за реализацию ряда долгосрочных
программ в области малого и среднего предприни
мательства. Меры поддержки предусматривают
привлечение инвестиций, облегчение доступа к
законодательной и коммерческой информации,
создание национальной консультационной сети,
поддержка экспорта и создание так называемых
инкубаторов малого предпринимательства.
Со стороны министерства принимаются меры
по устранению бюрократических преград на пути
малого и среднего предпринимательства. Приня
ты меры по облегчению процедуры учреждения и
регистрации малых предприятий. Этому способ
ствовало создание «единого бюро» регистрации
новых предприятий. Другие меры касаются разви
тия информационной базы для этих предприятий,
создания для них базы статистических данных,
подготовка ежегодных докладов о деятельности
малых, средних предприятий и кооперативов,
опубликование в печати стратегий развития мало
го предпринимательства.
Новый закон об НДС предусматривает ряд на
логовых льгот для малых и средних предприятий.
Предусмотрена пониженная ставка налога на при
быль, полученную от экспорта товаров, с перспек
тивой его полной отмены к 2004г.
После 1996г. уровень безработицы до 2000г. по
стоянно рос, и только за последние 2г. его удалось
стабилизировать на уровне 8%. Уровень инфля
ции в 2002г. оказался самым низким после 1989г.
Независимые эксперты утверждают, что пока в
стране продолжает сохраняться большое количе
ство убыточных предприятий и высокий уровень
бюджетного дефицита, давление инфляции будет
усиливаться. В пределах 1520% в год, что намного
выше, чем в остальных странах Восточной Евро
пы.
2003г. население Румынии встретило ростом
цен на электроэнергию на 2,5% (третье повыше
ние с начала пред.г.), а цены на бензин за этот же
период повышались 11 раз – в конце года их общее
повышение составило 25%.
Правительство стало вести более ответствен
ную бюджетную политику. При 4% к ВВП расходы
на нужды госаппарата продолжали оставаться уп
равляемыми. Поступления от налогов и сборов в
2002г. увеличились до 30,5% к ВВП.
Фонд оплаты труда и задолженность по налого
вым платежам на госпредприятиях превзошли со
гласованный с МВФ потолок. В июне 2002г. пра
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вительство подписало с профсоюзами соглаше фигурируют: повышение конкурентоспособнос
ние, предусматривающее повышение на 50% ти, ускорение приватизации и структурных ре
уровня минимальной зарплаты и сокращение на форм в госсекторе, в т.ч. путем закрытия нерента
лога на доходы в 2003г., рискуя спровоцировать бельных предприятий; укрепление благоприятной
новый всплеск инфляции.
деловой среды с развитием здоровой конкурен
Большая часть цен либерализована. Хотя фак ции; привлечение иноинвестиций.
тов прямого административного вмешательства
В числе мер, включенных в План действий,
при формировании цен стало меньше, отсутствие особо выделяются: продолжение выполнения по
дисциплины платежей продолжает дезорганизо ложений программ развития частного сектора по
вывать механизм формирования цен. Из 18 това линии Всемирного банка; ускорение приватизации;
ров, на которые установлены регулируемые цены, устранение административных и бюрократичес
10 входят в потребительскую корзину населения, и ких барьеров; обеспечение стабильной законода
их количество возросло. Регулирование цен явля тельной базы; упрощение процедуры банкротства
ется компетенцией Совета по конкуренции и ор убыточных предприятий; привлечение прямых и
ганов, регулирующих проблемы энергетики. Хотя ноинвестиций; усиление охраны окружающей
формально эти органы и самостоятельны, на среды; изменение роли органов госуправления в
практике им редко удается избежать политическо области промышленности.
го давления и уровень регулируемых цен часто от
План действий содержит конкретные сроки и
стает от роста инфляции.
ответственных за каждый участок и рассчитан на
С лета 2001г. цены на электро и теплоэнергию, два этапа (200203гг. и 200304гг.). Действия по
а также цены на природный газ постепенно были выполнению Плана будут координироваться
доведены до уровня, покрывающего затраты на их Межминистерской группой, в состав которой на
производство и приблизились к уровню мировых ряду с представителями министерства промыш
цен. Кроме того, эти цены были индексированы с ленности и ресурсов Румынии войдут представи
учетом роста курса доллара на 1 июля 2002г. Одна тели Департамента торговли и промышленности
ко эти важные изменения цен мало повлияли на Великобритании. Среди прочего группа будет за
экономику изза массовых недоплат по счетам за ниматься решением задач, связанных с отработ
эти виды энергии в 2001г. В числе мер, призван кой механизмов по освоению целевых фондов ЕС,
ных исправить такое положение, можно отметить подготовкой управляющих.
обязанность предприятий открывать специальные
Инвестиционная программа PHARE. 8 мая 2002г.
счета для оплаты электро и теплоэнергии, а также под патронажем министерства развития и прогно
право поставщиков на отключения от источников зирования и ТПП Констанцы состоялась презен
энергии при отсутствии платежей за текущее по тация 2 этапа инвестиционной программы
требление или в счет реструктурированных старых PHARE 2000 «Развитие человеческого ресурса в
долгов. Какими бы радикальными не были бы эти контексте промышленной реструктуризации».
реформы, они не могут быть реализованы без при
В кратком выступлении генсекретарь ТИП
ватизации или ликвидации крупных убыточных Констанцы И.Жугэнару рассказал о целях, прин
госпредприятий, а отсутствие дисциплины в этой ципах, условиях и сроках выделения данных инве
области попрежнему будет способствовать деста стиций. Он сообщил, что инвестиции, предостав
билизации цен в экономике в целом.
ленные Европейским Союзом и Программой
Частный сектор. Доля частного сектора в соста PHARE Румынии по линии этой программы, яв
ве ВВП продолжает расти и оценивается на уровне ляются безвозвратным кредитом в размере
63,7% в среднем за весь период после 1997г., а в 12340000 евро и предназначены для использова
2002г. она составила 67,1%. На предприятиях с ча ния в 6 регионах страны. В частности, ЮгоВос
стным мажоритарным капиталом было занято точному (Брэила, Бузэу, Констанца, Галац, Вран
свыше трех четвертей работников с объемом про ча, Тулча) предполагается выделить 3700000 евро.
изводства, равным всему объему экспорта Румы Средства выделяются под конкретные представ
нии.
ленные проекты, касающиеся улучшения соцсфе
Предприятия госсектора продолжают привле ры. Приоритетным направлением является обуче
кать 40% всех инвестиций и владеют 75% оборудо ние и переподготовка рабочей силы в целях приве
вания и производственных площадей. Частные ак дения уровня ее образования в соответствие с по
ционеры увеличивают свой удельный вес во всех требностями и стандартами рынка. Для получения
отраслях экономики, государствоакционер про гранта (безвозвратного кредита) проект должен
должает сохранять свои позиции в основном в соответствовать следующим условиям: не должен
энергетическом секторе, на долю которого прихо быть коммерческим и приносить доход; иметь
дится 30% всего объема промпроизводства. В соцнаправленность; автор проекта должен быть
сельском хозяйстве почти все земли приватизиро зарегистрированным в Румынии экономическим
ваны, однако земельный рынок находится только агентом и иметь стабильный источник дохода, а
также иметь опыт работы в соцсфере.
на начальной стадии своего формирования.
К рассмотрению принимаются: местные малые
Ïðèâàòèçàöèÿ
и региональные большие проекты, на финансиро
тратегия развития промышленности. С учетом вание которых будет выделяться соответственно
предложений и замечаний, высказанных от 10000 до 50000 евро и от 100000 до 300000 евро.
КЕС, правительство Румынии пересмотрело раз
Финансирование предназначено, прежде все
работанную осенью 2001г. стратегию в области го, для образовательных учреждений, уездных
развития промышленности и соответствующий агентств по найму рабочей силы, торговопромы
План действий.
шленных палат, профсоюзов, местных админист
Среди приоритетов «доработанной» промыш раций, университетов, курсов повышения квали
ленной политики на краткосрочную перспективу фикации, школьных инспекторатов.

С
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Из общей суммы финансирования 80% средств
выделяется программой PHARE, а 20% – автором
проекта. Максимальный срок действия проектов
составляет 12 месяцев.
Проект предполагает возможное партнерство с
экономическим агентом одной из стран Европей
ского Союза или странучастниц PHARE.
Было подчеркнуто, что на первом этапе инвес
тиционной программы из представленных в об
щей сложности 120 проектов были утверждены
лишь 17.
Участие австрийских иноинвесторов. Деловые
круги Австрии проявляют достаточно активный
интерес к приватизационным процессам в Румы
нии. Всего за период с 1993г. по май 2002г. авст
рийцами было подано 113 заявок на приобретение
контрольных пакетов акций предприятий, нахо
дящихся в портфеле румынского Агентства по
приватизации и управлению госимуществом.
В наст. вр. заключено 22 контракта, суммарные
австрийские инвестиционные обязательства по
ним составляют 103 млн.долл., в т.ч. 37 млн. – по
сделке, связанной с приобретением в 2001г. ру
мынского банка Banca Agricola австрийским Raif
feisen Zentralbank.
Значительная часть предприятий, приобретен
ных австрийскими компаниями, приходится на
пищевую промышленность, в т.ч. 2 пивзавода, 4
предприятия по производству сахара, кондитер
ская фабрика, хлебозавод.
Австрийцами приобретена компания по добы
че и переработке известняка, кожевенная фабри
ка, целлюлознобумажный комбинат, трубный за
вод, предприятие по производству стройматериа
лов, компания, занимающаяся внутренними и
международными туристическими перевозками.
Деловые круги Австрии не намерены останав
ливаться на достигнутом и проявляют интерес к
целому ряду еще не приватизированных предпри
ятий пищевой, текстильной, химической, метал
лургической промышленности, машиностроения,
добывающей отрасли. Обоюдная заинтересован
ность в этом была обозначена и в ходе состоявше
гося на днях визита в Вену премьерминистра Ру
мынии А.Нэстасе.
ВПК. Согласно решению правительства Румы
нии в фев. 2002г. начинается плановое сокраще
ние персонала, занятого в оборонной промыш
ленности страны. Данная мера представляет собой
одно из направлений в рамках реализации про
граммы по реструктуризации данного сектора
экономики, который должен привести к сниже
нию затрат на производство и повышению конку
рентоспособности румынских предприятий на
рынке вооружений.
С 1 фев. 2002г. предполагается уволить около
10000 чел. 13 оборонных предприятий, главным
образом из компании ROMARM. Этот процесс за
тронет также такие предприятия, как Avioane
(г.Крайова), вертолетный завод IAR (г.Брашов),
Румынский институт оптики IOR (г.Бухарест),
Babeni, Dragasani (заводы по производству воору
жений), судоверфь в г.Мангалия.
Правительство выделило министерству промы
шленности и ресурсов дополнительную сумму в
150 млрд.лей из резервных средств госбюджета на
финансирование в 2002г. реструктуризации обо
ронпрома. Разработан ряд мер по соцподдержке
лиц, подлежащих увольнению, и оказанию им по
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мощи в поиске нового места работы. Попавшим
под сокращение в течение 14 месяцев будет выпла
чиваться пособие в размере средней зарплаты по
стране. В случае, если ктото из них решит от
крыть собственное дело, он сможет получить
льготный кредит из средств Фонда пособий по
безработице.
Постановлением правительства Румынии ми
нистерству промышленности и ресурсов из Ре
зервного фонда правительства на 2002г. выделена
дополнительная сумма в 50 млрд. рум. лей (1,5
млн.долл.). Указанная сумма предназначена на
проведение реструктуризации оборонной промы
шленности, включая поддержание производст
венных линий в рабочем состоянии. Предусмат
ривается, что 50 млрд. лей будут распределяться
между предприятиями оборонной промышленно
сти приказами министра финансов поэтапно по
мере реализации ими предусмотренных работ для
лучшего контроля за расходованием средств.
Необходимость выделения дополнительных
средств продиктована стремлением правительства
поддержать данный сектор румынской экономи
ки, состояние которого весьма плачевно. Для Пра
вительства важен и социальный аспект ситуации,
поскольку значительное число работников обо
ронпрома находятся в вынужденных отпусках.
При этом премьерминистр А.Нэстасе высказыва
ет недовольство «запаздыванием» реформ в дан
ном секторе, которое он связывает с нежеланием
профсоюзов и руководителей целого ряда пред
приятий оборонной промышленности осознать
бесперспективность ожидания заказов от минобо
роны. А.Нэстасе настойчиво выступил в пользу
необходимости проведения реструктуризации от
расли и создания для фактически незанятых ра
ботников данной сферы «реальных рабочих мест».

Ñïîíñîðû
сенью 2001г. после долгих и трудных перегово
О
ров правительству Румынии удалось достичь
нового соглашения с МВФ – одним из главных
спонсоров румынской экономической реформы.
31 окт. 2001г. Совет директоров Фонда утвер
дил соглашение с Бухарестом, рассчитанное на 18
месяцев (до апр. 2003г.) и предусматривающее от
крытие кредитной линии на 300 млн. СДР (383
млн.долл.). Первый транш в 52 млн. СДР (6
млн.долл.) уже выделен, остальные шесть траншей
по 41,335 млн. СДР (53 млн.долл.) могут быть пре
доставлены 15 фев., 15 мая, 15 авг., 15 нояб. 2002г.,
15 фев. и 15 апр. 2003г.
Особое значение этим договоренностям в Ру
мынии придавалось еще и потому, что они рассма
триваются здесь как важный сигнал международ
ному рынку капитала, способствующий повыше
нию финансового рейтинга страны и притоку ин
вестиций из других внешних источников. По оп
тимистичным оценкам местных экономистов, в
ближайшее время объем новых иноинвестиций
может составить 1,5 млрд.долл.
В качестве основных поставленных Фондом ус
ловий фигурируют макроэкономическая стабили
зация, снижение уровня инфляции, сокращение
дефицита платежного баланса и увеличение золо
товалютных резервов.
В соответствии с предъявленными требования
ми Румынии необходимо сократить дефицит гос
бюджета с 3,5% в 2001г. до 3% в 2002г., обеспечить
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экономический рост в 2002г. на 5,l%, удержать
На данный момент переговоры не привели к
уровень инфляции в пределах 22% в год, сократить определенному результату, делегация МВФ поки
потери в энергетическом секторе, внести ряд из нула Бухарест. Правительство Румынии взяло на
менений в систему налогообложения. Миссией себя обязательство представить в течение десяти
МВФ также был определен максимально допусти дней «письмо о намерениях» с изложением допол
мый уровень бюджетного дефицита на 2001г. и нительных мер с тем, чтобы через 23 недели пере
суммы просроченных долгов перед бюджетом, ко говоры с представителями фонда были продолже
торые не должны превышать соответственно ны. Многие наблюдатели критически оценивают
38,754 млрд. и 52,500 млрд. лей.
перспективы выделения очередного транша, од
Поступление очередных траншей будет зави нако правительство устами министра финансов
сеть от выполнения Румынией вышеперечислен М.Тэнэсеску утверждает, что разногласий на пе
ных требований. На вторую декаду фев. 2002г. на реговорах между ним и фондом не отмечено, необ
мечен первый визит в Румынию рабочей миссии ходимо лишь более детальное изложение предло
МВФ для проверки выполнения Бухарестом взя жений румынской стороны.
тых на себя обязательств.
«Выставочный центр» в Констанце. 14 марта
Это уже шестое соглашение Румынии с МВФ 2002г. в Констанце состоялась презентация проек
после 1990г. Ни одно из предыдущих соглашений та строительства в городе крупного «Выставочного
не было доведено до конца. Изза несоблюдения центра». На эти цели ЕС предоставляет по про
Бухарестом поставленных условий МВФ задержи грамме PHARE 4 млн. евро в качестве безвозврат
вал выделение очередных траншей. По предыду ного кредита. По линии министерства развития и
щему соглашению, утвержденному в 1999г., Румы прогнозов Румынии планируется выделить 1,66
ния смогла получить двумя траншами 200 млн. евро, Констанцкий уездный Совет профи
млн.долл. из 535 возможных.
нансирует проект на 1,41 млн. евро.
Выполнение условий, предусмотренных по
Представившие проект председатель Кон
следним соглашением с МВФ, станет серьезной станцкого уездного совета С. Дуцу, руководитель
проверкой способности кабинета А.Нэстасе к программы PHARE для Румынии М.Росс, а также
проведению эффективного экономического кур другие официальные лица и специалисты отмети
са. Уже сегодня здесь преобладают прогнозы, что ли удачное местоположение и оригинальное архи
правительству Румынии вряд ли удастся обеспе тектурное решение выставочного комплекса, со
чить достижение всех намеченных показателей.
стоящего из трех модулей общей площадью 7623
В конце янв.начале фев. 2002г. в Бухаресте со кв.м., из которых 4883 кв.м. предназначены для
стоялись переговоры правительства страны с деле размещения экспозиций.
гацией МВФ во главе с уполномоченным фонда
Представитель ЕС подчеркнул, указывая на по
по связям с Румынией Н.Матешем по вопросу о ложительные стороны проекта, что он был выбран
выделении второго транша (53 млн.долл.) кредита ЕС для финансирования из 43 инвестиционных
на 383 млн.долл. в соответствии с подписанным в заявок, предложенных румынской стороной.
окт. 2001г. соглашением. Делегация МВФ изучила
В ближайшее время предусматривается подо
на месте результаты, которых правительству Ру брать по конкурсу строительную фирму и во II
мынии удалось добиться в 2001г., провела анализ пол. 2002г. начать строительство, которое предпо
выполнения Бухарестом взятых на себя обяза лагается завершить в апр. 2004г.
тельств.
Было обращено внимание на то, что юговос
Стороны согласились с тем, что достижения в точный регион страны – Добруджа – не случайно
сфере макроэкономики даже превзошли ожида выбран для этого масштабного проекта. В Кон
ния: экономический рост составил 4,9% вместо станце зарегистрировано самое значительное по
намеченных 4,5%, дефицит платежного баланса не сле Бухареста число фирм. На побережье имеются
превысил установленного показателя в 6% от ВВП большие незадействованные возможности для
(равнялся 4,8%), уровень инфляции к концу года развития бизнеса, в особенности, туристской ин
достиг 30,3%, что не намного превысило заплани дустрии, водо и грязелечения. По оценке руко
рованный уровень в 29%. При этом отмечено от водства уезда, здесь расположен крупнейший на
ставание в области проведения структурных ре Черном море и 4 в Европе морской порт, который
форм, медленный ход приватизации и завышен стоит на пороге важного этапа своего дальнейшего
ные, по мнению специалистов фонда, зарплаты в развития и в перспективе должен стать юговос
госсекторе.
точными морскими воротами Европы. Уездный
Правительство Румынии выступило с предло совет Констанцы предполагает выйти с предложе
жением ввести в соглашение ряд дополнительных нием к руководству страны о создании на Черно
положений, касающихся соцзащиты населения, морском побережье Румынии Экономической зо
подоходного налога и введения по настоянию ны с особым режимом развития.
МВФ единого режима НДС в 19%. Строительство
Констанцкий выставочный павильон будет
жилья данным налогом не облагается, и, по мне первым специализированным сооружением, ра
нию премьерминистра А.Нэстасе, его введение ботающим на постоянной основе в регионе, уже
способно негативно сказаться на реализации про испытывающем потребность в учреждении такого
ектов развития инфраструктуры, строительства. масштаба. Ввод его в действие позволит архитек
Румынское правительство также считает необхо турно украсить город и создать до 500 новых рабо
димым ослабить налоговый пресс на граждан с чих мест, повысить уровень жизни местного насе
низкими доходами и обеспечить меры соцзащиты ления. По мнению авторов проекта, ежегодно пре
населения при повышении тарифов на комму дусматривается проведение от 36 до 40 националь
нальные услуги. Подчеркивается, что данные ных и международных выставок и ярмарок. Это
предложения не приведут к изменению условий будет способствовать подъему социальноделовой
соглашения, а послужат лишь его актуализации.
активности не только в Констанце, но и в других
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уездах Добруджи. Была выражена уверенность в
том, что Центр будет активно задействован парт
нерами Румынии по сотрудничеству в рамках
ЧЭС, а также деловыми кругами других стран.

Ïðîôñîþçû
айские акции протеста трудящихся в Кон'
М
станце, Галаце и Брэиле. Население Румы
нии, находящиеся за чертой бедности, к концу
2001г. превысило 6 млн.чел. Не прекращающийся
рост цен и безработицы, высокая инфляция, низ
кий уровень зарплаты вызывает недовольство тру
дящихся условиями жизни.
В ходе предвыборной компании 2000г. Социал
Демократическая партия Румынии (СДП) обеща
ла значительно улучшить условия и оплату труда в
случае своей победы на выборах. С тех пор, СДП
не выполнила ни одного из данных в программе
обещаний, ограничившись попытками заключе
ния социальных пактов с различными румынски
ми профорганизациями.
В этих условиях НПБ (Национальный профсо
юзный блок) занял твердую позицию по отноше
нию к правительству. 13 марта 2002г. в Бухаресте
прошло Чрезвычайное собрание НПБ, в котором
приняло участие 3000 делегатов из всех регионов
Румынии. На нем было принято решение, настаи
вающее на принятии правительством условий, вы
двинутых профсоюзами. Участники собрания осу
дили действующий Закон о пенсиях и выдвинули
требование о сохранении пенсионного возраста
для мужчин на уровне 62 лет и 57 лет – для жен
щин. Профобъединение потребовало также сни
зить налог на доходы, НДС, ужесточить наказание
по отношению к работодателям, которые не со
блюдают трудовое законодательство. На нынеш
нем этапе экономического развития страны ос
новными задачами правительства в области соц
политики профсоюзы рассматривают уменьшение
бедности населения, снижение уровня инфляции,
рост занятости и решение проблемы нехватки ин
вестиций в соцсферу. С повестки дня профсоюзов
не сходит требование об активизации борьбы с
коррупцией посредством изменения Уголовного
законодательства в соответствии с положениями
Уголовной конвенции ЕС о коррупции от 27 янв.
1999г. и Страсбургской гражданской конвенции от
4 нояб. 1999г.
17 апр. 2002г. состоялась встреча руководства
профблоков НПБ и «Картел АлфаМетал» в Буха
ресте, на которой был утвержден план по доведе
нию до сведения правительства перечня проблем
трудящихся, отражающий недовольство уровнем
зарплаты, действующим Законом о пенсиях, нало
гами и несовершенством системы социальной за
щиты. Руководство обоих профсоюзов потребова
ли увеличения минимальной зарплаты до 100
евро, индексации зарплат в соответствии с уров
нем инфляции, пересмотра закона HG 1299/2001,
ограничивающего рост фонда зарплаты 22%.
Не приняв предложений правительства и отка
завшись подписать т.н. «социальный пакт», преду
сматривающий индексацию зарплат в обмен на
прекращение выступлений, они призвали к пике
тированию мэрий, префектур, а также местных
организаций правящей социалдемократической
партии.
Действия руководства обоих профсоюзов были
поддержаны местными уездными профорганиза
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циями. В мае 2002г. в различных городах страны
прошли акции протеста, организованные двумя
основными румынскими профобъединениями –
НПБ и «Картел АлфаМетал». Они начались 13
мая и проходили в течение всего месяца в различ
ных регионах страны.
15 и 16 мая пикетирование административных
зданий и штабквартиры местной организации
СДП прошло и в Констанце. В течение двух дней в
этих акциях приняло участие 400 членов профсо
юзов FNSP, Cartel AlfaMetal, BNS, UMC,
RADET, RATC DGFP, SNC, DMHI. В ходе встре
чи с ними префект Констанцы Г.Мартин заявил,
что, по его мнению, проблемы трудящихся долж
ны быть решены в кратчайшие сроки. В тот же
день между представителями префектуры и проф
союзов были проведены переговоры. Их результа
том стала устная договоренность о проведении
дальнейших консультаций местных властей с
профсоюзами для поиска возможного решения
назревших проблем трудящихся.
В одном из своих заявлений прессе Василе Оте
ля, председатель филиала НПБ Констанцы, сооб
щил, что пикетирование является «вынужденной
акцией людей доведенных до отчаяния ставшей
уже невыносимой нищетой». По мнению В.Отеля
в случае дальнейшей безучастности правительства
к нуждам трудящихся, существует большая веро
ятность перехода от запланированной на 8 июня
2002г. всеобщей национальной восьмичасовой за
бастовки к бессрочной, а также блокированию го
сучреждений и автомагистралей уезда.
В эти же дни аналогичные акции прошли в Брэ
иле. Неделей позднее состоялось пикетирование
префектуры уезда Галац, являющегося крупной
промзоной страны.
Месяц завершился маршами и митингами про
теста в уездных центрах и других населенных
пунктах консульского округа, в которых приняли
участие несколько тыс.чел. На них вновь прозву
чали требования, выдвинутые руководством На
ционального Профсоюзного Блока и «Картел Ал
фаМетал». Митингующие были едины во мне
нии, что правительство и представители власти на
местах обогащаются за счет присваивания денег
рабочих, бедность которых стала «притчей во язы
цах».
Рост цен. Повышение с 1 янв. 2002г. стоимости
коммунальных услуг, а также рост акцизов на бен
зин, сигареты, кофе, спиртные напитки.
Стоимость бензина и дизтоплива возросла в
среднем на 3%. В скором будущем ожидается но
вый виток роста цен на топливо, диктуемый уве
личением акцизных сборов на 20 евро за 1 т., кото
рый не компенсируется нынешним повышением
цен.
Тарифы на электроэнергию с янв. 2002г. будут
ежемесячно увеличиваться в среднем на 3,6%. На
4,5% возросла стоимость поставок потребителям
тепла и горячей воды. Изменением курса румын
ского лея к доллару США продиктованы и возрос
шие на 7,7% с 1 янв. 2002г. тарифы на поставки на
селению и предприятиям природного газа.
На 40% подорожает с фев. 2002г. стоимость по
ездок на ж/д транспорте, в большей степени это
касается скорых поездов. В ближайшее время
ожидается и повышение стоимости проезда на го
родском транспорте, однако решение об этом по
ка не принято.
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На 10% возросли акцизы на табачные изделия,
на 8% – на алкогольные напитки, что продиктова Ñòðàõîâàíèå
но их поэтапным (до 2007г.) доведением до уровня
акончена приватизация на рынке соцстрахова
стран ЕС.
ния, который остается недостаточно развитым:
Возрастет и ряд местных налогов: налог на жи страховые премии, полученные в 2002г., составили
лье, на личный автотранспорт, на содержание до 1% к ВВП Для развития не банковского сектора
машних животных. Размер увеличения этих нало финансовых услуг администрация пошла по пути
гов будет определяться местными уездными сове его регулирования: применяемые правила в облас
тами.
ти страхования были улучшены, и органы контро
ля в этом секторе недавно начали эффективно дей
Áàíêè
ствовать. Был создан смешанный орган, призван
роизошло усиление банковского сектора, од ный объединять все регулирующие органы на рын
нако он еще не в состоянии обеспечить эф ке капитала, в т.ч. центральный банк, а начиная с
фективное посредничество между держателями апр. 2002г. – комиссия по осуществлению контро
кредитов и инвесторами. Его будущее развитие ля за страховым делом, которая позволит лучше
связано с окончанием процесса приватизации и контролировать этот сектор на местном уровне.
созданием четкой и долгосрочной системы фи
Рынок страхования Румынии в 2002г. характе
нансового контроля. Развитие банковского секто ризовался двумя основными тенденциями. В свя
ра во многом задержалось изза медленных эконо зи с требованиями закона №32/2000, который по
мических реформ и изза использования государ высил минимальный уровень уставного капитала
ственных банков как инструмента субвенции не страховых компаний с 25 млн. до 714 млрд. лей (в
рентабельных предприятий. Банковский кризис, зависимости от сферы деятельности), заверши
разразившийся в 1998 и 2000гг., заставил прави лось укрупнение компаний за счет слияние или
тельство принять срочные меры. Закрытие одних, ликвидации мелких предприятий. В 2002г. дейст
оздоровление и приватизация других банков, при вовали 50 страховых обществ, тогда как в 2001г. их
вели к полному изменению банковского сектора. было 73. Объем полученных страховыми компа
Если в 1997г. на долю семи государственных бан ниями премий достиг в 2002г. 700 млн.долл. Эта
ков приходилось 80% всех активов, то в марте цифра превысила психологический барьер – 1% от
2002г. их осталось только три с 35% активов.
ВВП. Количество страховых брокеров в 2002г.
Недавно начата процедура приватизации одно уменьшилось до 130 с 800 в 2001г. Объем выпла
го из самых крупных банков – Коммерческого ченных премий по страхованию составил 480
банка Румынии (BCR). Увеличился удельный вес млн.долл., из которых 130 млн.долл. – по страхо
иностранных банков. В марте 2002г. в 32 иност ванию жизни. В связи с введением системы част
ранных банках и их филиалах было сконцентриро ных пенсий наблюдалось оживление на рынке
вано более половины всех банковских активов, страхования жизни: ряд известных в мире страхо
три пятых предоставляемых кредитов. Закрытие вых компаний выразили намерение открыть в Ру
или оздоровление проблемных банков сыграло мынии пенсионные фонды.
важную роль в улучшении показателей эффектив
65% граждан Румынии не пользуются страхова
ности этого сектора. Доля собственных фондов нием имущества, 85% населения не используют
банков увеличилась с 14,5% в конце 1997г. до страхование жизни, причем 70% незастрахован
27,1% в июне 2002г. Процент кредитов в нереаль ных граждан и не собираются прибегать к услугам
ном секторе при этом сократился с 71,7% в конце страхования.
1998г. до 2,8% в июне 2002г., а доля сомнительных
Объем полученных компаниями страховых
долгов или просроченных платежей сократилась с взносов из года в год увеличивается: 181 млн.долл.
250% собственного капитала коммерческих бан – в 1997г., 268 млн.долл. – в 1998г., 276 млн.долл.
ков до 2,8%. Реальные темпы роста депозитов и в 1999г., 360 млн.долл. – в 2000г., 390 млн.долл. –
кредитов на 12 месяцев в частном секторе резко в 2001г. и 700 млн.долл. – в 2002г. (рост на 44%).
увеличились по сравнению с 2001г., правда, начи Румыния остается на одном из последних мест в
ная свой рост с очень низкого уровня. Банковский Европе по объему страховых взносов на душу на
сектор остается слабо развитым. Общая сумма селения – в среднем 22 долл., в то время как Чехии
всех банковских активов не превышает 30% от эта сумма составляет 47, в Венгрии – 42, Словакии
ВВП, сумма депозитов – 20%, внутренних креди – 36, Польше – 27. По основным видам страхова
тов – 10%. Периодические скандалы выявили се ния размер премий в год на душу населения (дол
рьезные проблемы в том, что касается проблемы ларах) составляет: в Румынии – 23, в Чехии – 124,
управления по крайней мере в госбанках. Банков в Польше – 80, в Словакии – 77, в Венгрии – 72.
ский сектор характеризуется слабой рентабельно Это объясняется низким уровнем жизни населе
стью, несмотря на рост, который основывается на ния страны.
значительном разрыве между дебиторской и кре
Крупнейшими страховыми компаниями в Ру
диторской задолженностью (16,4% в июне 2002г.) мынии являются «Асиром», «Астра» и «Асит», на
Несмотря на меры, принимаемые для развития которые приходится 54% полученных от населе
не банковского сектора финансовых услуг, он еще ния средств. На 10 крупнейших компаний прихо
долго останется слабо развитым и неспособным дится 85% поступлений. Уровень концентрации
привлекать достаточный капитал. Рынок ценных на рынке страхования высок.
бумаг остается очень скромным: общая капитали
зация Бухарестской биржи ценных бумаг состав Ôèíàíñû
осле принятия нового закона о госфинансах,
ляла в июле 2002г. всего 7% от ВВП.
была разработана трехлетняя программа со
вершенствования бюджетных процедур. В ней
усилены положения, предусматривающие совме
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стное финансирование мероприятий по подготов
ке к вступлению в ЕС. Поддерживается принцип
децентрализованного финансирования, при кото
ром часть расходов на соцсферу принимают на се
бя местные бюджеты. При подготовке бюджета на
2002г. была введена стратегия бюджетного про
граммирования. Для основных «расходных» ми
нистерств на 200305гг. реформа бюджетных про
цедур и управления бюджетными расходами со
провождалась эффективными мерами по соблю
дению графика.
В нояб. 2001г. правительство приняло стратеги
ческий документ, которым регламентируется вну
тренний госфинансовый контроль (CIFP). В доку
менте изложены основные принципы внутреннего
аудита и перечислены уполномоченные органы по
управлению различными госфондами. В составе
минфина создана и действует центральная служба
внутреннего аудита и управление профилактичес
кого финансового контроля, которое было усиле
но дополнительными штатами и передачей части
функций контроля на региональный уровень.
Что касается внешнего аудита, то в фев. 2002г.
был принят закон о румынской Счетной палате и
уточнены полномочия последней в проведении
аудита по итогам приватизации госпредприятий. В
законе содержатся предписания о сокращении
числа членов палаты. Существовавший порядок
отзыва членов палаты противоречит принципу не
зависимости, присущий высшему органу аудита в
соответствии с нормами международного права.
Румыния несколько преуспела в налаживании
контроля за целевым использованием средств
международной финансовой помощи, предназна
ченной завершению реструктуризации нацио
нальной экономики. В законе о Счетной палате
четко определены ее функции в проведении ауди
та целевого использования финансовой помощи
ЕС. В июле 2002г. Еврокомиссия приняла реше
ние временно передать полномочия по управле
нию программой Sapard румынской Счетной па
лате на условиях ее полной децентрализации.
Валютно'финансовое положение страны в 2002г.
оставалось напряженным, однако в целом за год
состояние текущего счета улучшилось: по сравне
нию с 2001г. его дефицит уменьшился на 29,2%,
что связано с ростом валютных переводов и сокра
щением внешнеторгового дефицита, который
уменьшился за год на 12% (до 2613 млн.долл.).
Степень открытости румынской экономики (от
ношение суммы экспорта и импорта товаров к
ВВП) увеличилась с 64,8% в 2003г. до 67,4% в
2002г., а в результате опережающих темпов роста
экспорта (прирост за год 21,8%) по сравнению с
импортом (14,8%) степень покрытия импорта экс
портом достигла 84,1%.
Внешний долг Румынии увеличился на 26,5%
по сравнению с концом 2001г.: с 12,3 до 15,6
млрд.долл. За счет значительного роста экспорта в
2002г. коэффициент обслуживания долга и доля в
экспорте выплат по процентам сократились с 22,4
до 21,6% и с 4,7 до 4,1%.
Золотовалютные резервы Национального бан
ка Румынии (НБР) увеличились с 4861,2 до 7305,9
млн.долл., а степень покрытия импорта офици
альными резервами достигла 4,7 мес. импорта по
сравнению с 3,5 мес. в 2001г.
Денежная единица страны – лей. По отноше
нию к доллару на валютном рынке средний курс в
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2002г. составлял 33055,5 лей (в 2000г. – 29060,9
лей). В перечень публикуемых котировок кроме
доллара включены евро, фунт стерлингов, швей
царский франк, канадский доллар, японская йена
и специальные права заимствования. С марта
2003г. справочной валютой НБР стало евро, курс
которого поднялся в 2002г. с 27881 до 34919 лей.
2002г. можно считать успешным с точки зре
ния улучшения валютнофинансового положения
страны. В течение года международные рейтинго
вые агентства несколько раз повышали рейтинг
Румынии в отношении внешних заимствований.
В окт. 2001г. МВФ одобрил новое соглашение о
займе «стэндбай» в 300 млн. СПЗ (396 млн.долл.),
действие которого продлено до авг. 2003г. Первый
транш этого кредита в 69 млн.долл. Румыния по
лучила при подписании соглашения 31 окт. 2001г.
Второй и третий транши в общей сумме 109
млн.долл. Румыния сумела получить лишь 29 авг.
2002г., т.к. не были выполнены требования МВФ
в части сокращения расходов на зарплату в гос
секторе. Разблокирование кредита в авг. дало зе
леный свет ряду программ ВБ и ЕС. Всемирный
банк выделил в сент. 339,8 млн.долл. на програм
му Psal II по развитию частного сектора в Румы
нии и дал предварительное согласие на выделение
еще 1 млрд.долл. в течение ближайших трех лет.
Законом о госбюджете на 2002г.от 6 дек. 2001г.
устанавливались доходы в 178422 млрд. лей, рас
ходы – в 237832 млрд. лей и дефицит – в 59410
млрд. лей. Реально бюджет был исполнен с дефи
цитом 47618,1 млрд. лей, или 3,2% ВВП. Дефицит
оказался на 20% ниже запланированного уровня в
связи с дополнительными доходами от налогов на
прибыль и на добавленную стоимость, а также с
более низкими расходами на выплату процентов
по госдолгу и на социальнокультурные нужды.
Местные бюджеты выполнены с положитель
ным сальдо в 535 млрд. лей (520 млрд. лей в
2001г.), или 0,04% ВВП. Доходы местных бюдже
тов за год составили 93022 млрд. лей, расходы –
70523 млрд. лей. Доля доходов и расходов местных
бюджетов в ВВП осталась неизменной по сравне
нию с 2001г.: 6,2 и 6,1%, соответственно.
Сальдо бюджета государственного соцстрахо
вания составило 9960 млрд. лей (0,7% ВВП) и бы
ло выше, чем в 2001г. (7205 млрд. лей), хотя даже
при последней корректировке бюджета 31 окт.
2002г. предусматривалось нулевое сальдо.
Финансирование бюджетного дефицита и гос
долга осуществлялось как из внешних, так и из
внутренних источников. Внешние источники –
это кредиты, предоставленные международными
организациями в порядке совместного финанси
рования проектов, и средства с валютных счетов
минфина, открытых в НБР. Внутреннее финанси
рование осуществлялось за счет выпуска гособли
гаций, доходов от приватизации и от реализации
банковских активов правительственным агентст
вом (AVAB).
Закон о госбюджете на 2003г.(закон
№631/2002). В нояб. 2002г. вступил в силу. В этот
бюджет, который, как и в 2002г., формировался в
сложных условиях, связанных с жесткими реко
мендациями МВФ, заложен рост экономики на
5,2%, инфляция 14%, уровень безработицы 8,9%.
Отправной точкой при расчете нового бюджета
явился ВВП в 1875 триллионов лей. Общий уро
вень доходов консолидированного бюджета пре
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дусмотрен в 562 трлн.лей (30,1% ВВП) с ростом на на 76,5%, что связано в основном с улучшением
25,7% по сравнению с 2002г.; уровень расходов – соотношения поступлений и платежей по пози
643 трлн.лей (32,7% ВВП), прогнозируемый бюд циям «туризм» и «прочие услуги».
жетный дефицит – 2,65% ВВП.
Отрицательное сальдо баланса доходов увели
Доходная часть госбюджета на 2003г. определе чилось по сравнению с 2001г. на 66,3% и состави
на в 241235,5 млрд. лей, расходная – 291045,1 ло 469 млн.долл. Это объясняется ростом выплат
млрд. лей, дефицит составляет 49809,6 млрд. лей по процентам за еврооблигации и репатриацией
(в расчетах заложен среднегодовой обменный курс нерезидентами доходов от прямых капиталовло
37271 лей за доллар).
жений.
В доходную часть бюджета заложены средства,
По статье текущие переводы достигнуто пре
которые будут получены от увеличения ставки на вышение поступлений в 536 млн.долл. – на 34,4%
лога на прибыль от экспортных операций с 6 до больше, чем в 2001г. В основном это денежные
12% и от роста ставок акцизов в связи с необходи переводы резидентам.
мостью их постепенного доведения до уровня ста
Чистые поступления от прямых инвестиций
вок, практикуемых в ЕС. Значительно меньше нерезидентов составили 1106 млн.долл. (на 4,4%
средств, чем запрашивалось, выделено в бюджете меньше, чем в 2001г.). 65% этой суммы приходит
на нужды образования, социальной защиты и ся на финансовые средства, а остальное – это ин
здравоохранения. Однако в выступлениях пре вестиции в натуре. Чистые поступления от порт
мьерминистра Румынии А.Нэстасе бюджет полу фельных инвестиций составили 391 млн.долл. –
чил высокую оценку, назван сбалансированным и на 184 млн.долл. меньше, чем в 2001г. (за счет вы
«отвечающим лучшим ожиданиям». Министр фи купа облигаций Credit Suisse First Boston и сокра
нансов М.Тэнэсеску утверждает, что этот бюджет щения объемов новых эмиссий).
«переориентирует экономику на достижение кон
К концу 2002г. объем внешних активов Румы
кретных конечных результатов путем расширения нии брутто составил 8392,3 млн.долл. – на 2001,7
количества методов финансирования на основе млн.долл. больше, чем в конце 2001г. Этот рост
целевых программ».
обусловлен увеличением резервных активов НБР
На 2003г. основные претенденты на получение на 2444,7 млн.долл. при сокращении на 433
кредитов разработали 190 программ, финансиро млн.долл. активов других банков.
вание которые будет осуществляться из госбюд
Рост валютных резервов НБР связан с покуп
жета. Расходы по статьям госбюджета в % к ВВП: кой валюты, поступлениями от внешних кредитов
здравоохранение – 3,8; нацоборона – 2,38; обра (в частности, по программе Psal II) и от продажи
зование – 4; сельское хозяйство – 1,6; соцзащита валютных облигаций, выпущенных минфином
– 10,1; транспорт и связь – 3,3; защита окружаю Румынии. Объем покупки Нацбанком валюты на
щей среды – 0,2; промышленность – 0,9.
межбанковском рынке составил в 2002г. 1777
В разделе «Экономическая деятельность» гос млн.долл., поступления от продажи облигаций на
бюджета на 2003г.предусмотрено выделение 1680 внешнем рынке – 637,1 млн.долл., на внутреннем
млрд. лей на поддержку экспортного производст рынке – 305,9 млн.долл. и поступления от креди
ва и экспортных операций: на уменьшение ставок тов – 276,6 млн.долл.
за использование кредитов при производстве то
Увеличение золотого запаса на 241,5 млн.долл.
варов с малыми и средними сроками изготовле объясняется ростом цен на рынке ценных метал
ния, товаров с длительными сроками изготовле лов. Выплаты по внешнему долгу составили за год
ния и комплектных объектов; страхование и пере 1551,4 млн.долл. Были выкуплены валютные об
страхование краткосрочных, среднесрочных и лигации минфина на 426,4 млн.долл.
долгосрочных экспортных кредитов; предостав
Объем долгосрочной и среднесрочной задол
ление гарантий при экспорте комплектных объ женности Румынии на 31 дек. 2002г. составил
ектов, продукции с длительным сроком изготов 15084 млн.долл. (на конец 2001г. – 11924,5
ления; гарантирование румынских зарубежных млн.долл.). Рост внешнего долга связан не только
инвестиций и ряд других мероприятий.
с поступлениями от внешних кредитов, но и с не
В 2002г. улучшилось состояние текущего счета благоприятными колебаниями курсов валют.
платежного баланса, дефицит которого снизился Только за счет падения курса доллара к евро долг
по сравнению с 2001г. на 29,2%, что связано с рос Румынии увеличился на 1080 млн.долл.
том положительного сальдо текущих переводов и
63% долгосрочной и среднесрочной задолжен
с сокращением внешнеторгового дефицита.
ности, составляющей 97% всего внешнего долга,
Сокращение торгового дефицита произошло приходится на государственные и гарантирован
за счет увеличения румынского экспорта. Поми ные государством долги, а 37% – на частные (их
мо количественного увеличения объемов экспор доля возросла за год на 1,7%).
та в условиях сохранения спроса в странах ЕС на ру
В фев. 2002г. Румынский коммерческий банк
мынские одежду и обувь, наблюдавшийся рост сто (BCR) и Экспортноимпортный банк Румынии
имостных объемов экспорта объясняется в значи (Eximbank) подписали соглашения о сотрудниче
тельной мере девальвацией лея по отношению к стве с Внешэкономбанком, предусматривающие
евро.
возможность любых форм взаимодействия по со
Несколько улучшилось сальдо расчетов за гласованию сторон. В дек. 2002г. в Бухаресте был
энергоресурсы. В 2002г. дефицит энергетического открыт первый банк с российским участием – Nova
баланса составил 746,5 млн.долл. (в 2001г. – Bank, акционерами которого являются члены ру
1111,6 млн.долл.) в связи с увеличением румын ководства Московского банка инвестиций и тех
ского экспорта нефтепродуктов и электроэнер нологий.
гии.
Дефицит баланса услуг составил в 2002г. 27
млн.долл., сократившись по сравнению с 2001г.
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аряду с развитием экспорта считаются в Ру
Н
мынии основным двигателем экономическо
го роста. В 19902002гг. в экономику страны вло
жено 68 млрд.долл. Объемы инвестиций в эконо
мику, в млн.долл.: 1990г. – 7304; 1995г. – 6392;
1999г. – 4603; 2000г. – 4115; 2001г. – 5245; 2002г. –
5623.
В 2002г. объем капиталовложений вырос на
6,4% по сравнению с пред.г. 42,5% инвестиций
приходилось на строительные работы (рост на
5,2%), а 46% – на оборудование и транспортные
средства (рост на 8,9%). Более быстрыми темпами
(15,3%) росли инвестиции в частном секторе, доля
которого в общем объеме капиталовложений пре
высила 61%.
В 2002г. активность бухарестского фондового
рынка была значительно выше, чем в 2001г., судя
по ежемесячно публикуемым данным по количе
ству сделок и их объему. Особая активность на
блюдалась в нояб., когда объем сделок превысил
среднемесячный уровень 2001г. в несколько раз и
достиг 1398 млрд. лей (в нояб. 2001г. – 289 млрд.
лей).
На рынке Rasdaq всплеск активности наблю
дался в окт. 2002г., когда месячный объем сделок,
колебавшийся в течение года около 200 млрд. лей,
подскочил до 1600 млрд. лей.
Руководством Румынии уделяется особое вни
мание привлечению в страну инокапитала. В
2002г. было создано правительственное Агентство
по иностранным инвестициям. Его целью являет
ся ликвидация отставания Румынии, которая зани
мает одно из последних мест среди восточноевро
пейских стран по масштабам прямых иноинвести
ций. Несмотря на рост их объемов в течение по
следних 3 лет (1 млрд.долл. в 2000г., 1,1 млрд.долл.
в 2001г. и 1,2 млрд.долл. в 2002г.), Румыния зани
мает по этому показателю 10 место из 12. Польша
привлекает в год около 9 млрд.долл. – это столько,
сколько Румыния привлекла за 13 последних лет,
несмотря на упоминавшиеся благоприятные фак
торы. Цель нового Агентства – значительно уве
личить объемы притока иностранного капитала в
20032004гг. путем создания привлекательной де
ловой среды.
В 2002г. была учреждена Служба госсобствен
ности и приватизации в промышленности, в зада
чу которой входит обеспечение приватизации гос
предприятий энергетики, нефтегазового сектора,
добывающей и оборонной промышленности.
Минпром, в рамках которого создана новая Служ
ба, контролирует 76% неприватизированной гос
собственности, еще 13% приходится на другие хо
зяйственные министерства, и 11% находится в ве
дении Ведомства по приватизации и распоряже
нию госсобственностью.
Законодательным актом, уравнявшим в правах
румынских и зарубежных инвесторов, стало при
нятое в дек. 1997г. срочное распоряжение прави
тельства №92 о поощрении прямых капиталовло
жений, утвержденное и дополненное в последст
вии законом №241/1998. Инвестиции разрешены
практически во всех отраслях экономики, вклю
чая добывающую промышленность, сельское хо
зяйство, производство различных товаров, связь,
строительство, научные исследования, торговлю,
туризм, банковское дело и страхование.
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Лишь в области страхования и права иноинвес
торы должны иметь румынских партнеров. Неко
торые ограничения по типу и уровню иноучастия
имеются также в области радиовещания и телеви
дения.
Права и гарантии. Законом предусмотрено, что
иностранные капиталовложения не могут быть
экспроприированы, конфискованы или реквизи
рованы, кроме как по решению суда, действующе
го в интересах государства, и при условии быст
рой, адекватной и эффективной компенсации.
На иноинвесторов распространяются следую
щие права и гарантии: право вкладывать средства
в любую область деятельности; равные права для
инвесторов, независимо от страны происхожде
ния или проживания; предусмотренные законом
налоговые и таможенные льготы; консультацион
ная помощь при выполнении административных
формальностей; право конвертировать доходы от
инвестиций в инвалюту и переводить ее за грани
цу; право урегулировать споры в арбитражном су
де по выбору; право относить убытки, понесенные
в течение одного финансового периода, на облага
емые налогом прибыли в другом финансовом пе
риоде;право использовать метод ускоренной
амортизации; право вычитать расходы на рекламу
из облагаемой налогом прибыли; право приема на
работу иностранных граждан; права, предоставля
емые действующим законодательством румын
ским предпринимателям для улучшения условий
их деятельности.
С июля 2001г. вступил в силу закон №332/2001
«О стимулировании прямых инвестиций, имею
щих важное экономическое значение». Такими
инвестициями считаются объекты, в которые вло
жено более 1 млн.долл. и которые способствуют
развитию румынской экономики и создают новые
рабочие места. На них распространяются следую
щие льготы:
– технологическое оборудование, установки,
оснастка, контрольноизмерительная аппаратура
и средства программного обеспечения, закуплен
ные по импорту для оснащения данного объекта,
освобождаются от уплаты таможенных пошлин на
основе совместного приказа министра развития и
прогнозов и министра госфинансов;
– новые товары, закупленные по импорту или в
Румынии и необходимые для осуществления ин
вестиции, пользуются на период осуществления
инвестиции, вплоть до пуска объекта в эксплуата
цию, отсрочкой уплаты налога на добавленную
стоимость в соответствии с законом об НДС
№345/2002, а именно – до 25 числа месяца, следу
ющего за датой пуска объекта в эксплуатацию;
– инвестор пользуется правом официально
уменьшать объем своих капиталовложений на
20%. Вычитаемая сумма рассчитывается за месяц,
в течение которого осуществлялись капиталовло
жения, только в целях корректировки налогов и
причисляется при оформлении налоговой декла
рации к суммам, не облагаемым налогами (эта
льгота, согласно закону №414/2002 «О налоге на
прибыль», действует до 31 дек. 2004г.);
– в ситуациях, когда отмечаются убытки, они
возмещаются в течение последующих 5 лет из об
лагаемой налогами прибыли;
– можно пользоваться ускоренной амортиза
цией в соответствии с законом №15/1994 при ус
ловии оповещения, но вне зависимости от получе
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ния предварительного одобрения со стороны тер фляции и банковских процентов, наличие ряда
риториального финансового органа, в который обязательных налогов, сборов и отчислений в раз
положено подавать налоговые декларации (эта личные фонды.
льгота по закону №414/2002 действует также лишь
На конец 2002г. в Румынии зарегистрировано
до 31 дек. 2004г.).
85 тыс. смешанных предприятий с иноучастием.
Определенные налоговые льготы (отсрочка уп Объем участия иноинвесторов в их акционерном
латы НДС и возможность использования ускорен капитале составляет 8 млрд.долл. По количеству
ной амортизации) предусмотрены для малых и совместных предприятий на первом месте Италия
средних предприятий законом №133/1999 «О сти (11401), за ней Германия (9782) и Турция (7796).
мулировании мелких частных предпринимате По объему вложенного капитала первые пять мест
лей».
занимают Голландия (14,4% общего объема учас
Распоряжением правительства №65/2001 пре тия), Германия (9,8%), США (8,4%), Франция (8)
дусмотрены определенные льготы инвесторам в и Кипр (6,8%).
промзонах. Этот статус получают площадки более
Распределение совместных предприятий по ро
10 га, вблизи шоссе европейского значения, не яв ду деятельности: оптовая торговля – 37,42% пред
ляющиеся предметом судебных споров и исполь приятий, промышленность – 19,09%, розничная
зующиеся для размещения промышленных объек торговля – 19%, профессиональные услуги –
тов в течение минимум 30 лет. Располагаемые на 9,94%, сельское хозяйство – 4,29%, туризм –
них объекты пользуются отсрочкой уплаты НДС 4,08%, транспорт – 3,33%, строительство – 2,85%.
на материалы и оборудование, используемые для
На конец 2002г. в Румынии зарегистрировано
осуществления инвестиций, отменой сборов за от 208 СП с российским участием, а по объему вло
чуждение дополнительных земельных участков и женного капитала (3,545 млн.долл.) Россия занима
возможностью возмещать убытки за счет умень ет 53 место. Основные российские инвесторы,
шения облагаемой налогами прибыли в течение 5 принявшие участие в процессе приватизации
лет. Объемы капиталовложений в систему снабже крупных госпредприятий (это «Лукойл», ОАО
ния промзон электрической и тепловой энергией, ОМЗ, «Русский алюминий», «Мечел», «Менатеп»,
природным газом и водой могут быть уменьшены МДМ), пришли в Румынию через свои зарубеж
при подаче налоговых деклараций на 20%. Распо ные филиалы, и их капиталовложения в 300
лагать объекты инвестиций в промзонах выгодно в млн.долл. относятся румынской статистикой к
связи с их удобным расположением, наличием другим странам.
развитой инфраструктуры и возможностью поль
Хотя в конце 2002г. удельный вес частного ка
зоваться с минимальными расходами услугами по питала в Румынии достиг 54,8%, и частная собст
администрированию. Аналогичными льготами венность стала доминирующей, процесс привати
пользуются и инвесторы, оперирующие в так на зации госпредприятий еще далек от завершения. В
зываемых технологических зонах, режим которых портфеле Ведомства по приватизации и распоря
определен
распоряжением
правительства жению госсобственностью находится еще 1000
№14/2002.
предприятий, среди которых – крупные заводы
На территории свободных экономических зон, черной металлургии, машиностроения, химии,
режим которых установлен законом №84/1992, предприятия связи, банки. В 2002г. создана служ
отменены таможенные сборы, акцизы, не приме ба приватизации при минпроме, которая начала
няется НДС. Взимается лишь налог на прибыль в подготовку к приватизации находящихся в подчи
5% (вместо обычных 25%). Все это призвано при нении этого министерства предприятий энергети
влекать иноинвесторов. Действует шесть таких ки, нефтегазового сектора, добывающей и обо
зон. В 19932002гг. объем иностранных инвести ронной промышленности. Активизировалась при
ций в зонах составил 60 млн.долл., было создано ватизационная деятельность минсельхоза которое
6000 рабочих мест. СЭЗ располагаются в районах выставляет на продажу десятки государственных
крупных морских и речных портов или транспорт с/х предприятий различного профиля.
ных узлов.
Бюрократические преграды и коррупция оста
Деятельность СЭЗ в 2001г. в тыс.долл.
ются заметным тормозом развития нормального
Общие доходы
Прибыль нетто
бизнеса в Румынии. Для регистрации компании в
Констанца ЮгБасарабь .....................................760 ..........................566,8
Бухаресте фирмы были вынуждены оформлять от
Джурджу ............................................................943,5 ..........................693,2
23 до 29 разного рода согласований, разрешений,
Брэила ...............................................................163,7 .............................105
подтверждений, что требовало огромных затрат
Галац....................................................................89,1 ............................68,9
времени (от 49 до 102 рабочих дней) и средств (до
КуртичАрад......................................................136,6 ..........................102,2
3000 долл.). Эти затраты многократно возрастают,
Сулина.................................................................15,4 ............................11,4
если фирма собирается строить новый объект. Са
На практике весь комплекс льгот, предусмот мой сложной проблемой в этом случае становится
ренных румынским законодательством, оказыва оформление прав на землю. 70% выдаваемых сви
ется ненадежным. Иногда правительством прини детельств об отведении в собственность или для
маются подзаконные акты, отменяющие те или использования земельных участков оспаривается
иные льготы на определенный срок. Это вызывает в суде. Изза отсутствия единой системы регистра
скандалы и отказ иноинвесторов от уже начатых ции земель и плохой координации между различ
проектов.
ными службами нередки случаи, когда участки
Причинами сравнительно низкой инвестици продаются нескольким покупателям. Когда во
онной активности инофирм, помимо нестабиль прос с участком решен, начинается сложный про
ности и противоречивости румынского законода цесс получения разрешения на строительство,
тельства, являются высокий уровень бюрократиз включающий согласование проекта со службами,
ма, неясный режим собственности, отсутствие отвечающими за пожарную и санитарную безо
контрактной дисциплины, высокий уровень ин пасность, надежность строительства, архитектуру,
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охрану окружающей среды и т.д. На это уходит от
6 мес. (если воспользоваться услугами специали
зированной фирмы, которая за комиссионное
вознаграждение 3,5% от сметной стоимости объ
екта берется подготовить полный комплект необ
ходимых документов) до 2 лет.
Открытый в 2001г. при ТПП Румынии Центр
развития бизнеса пытается организовать у себя
комплексное обслуживание инвесторов по прин
ципу One Window Shop, однако большинство ком
паний считает, что Центр работает медленно, а его
услуги дороги, и продолжает обращаться к част
ным посредникам.
Разрешения на работу иностранцам. Сейчас
оформление таких разрешений в минтруда зани
мает 23 недели и стоит 200 долл. Необходимо
оформить в МВД визу на пребывание в Румынии,
представив примерно тот же набор документов. И
разрешение, и виза должны обновляться каждые 6
месяцев. Напрашивается упрощение этих проце
дур: увеличение срока действия разрешений, со
гласование его со сроком действия трудовых со
глашений, введение автоматического предостав
ления долгосрочных виз лицам, имеющим трудо
вые соглашения и разрешения на работу.
Большим облегчением для многих иностран
ных бизнесменов стало предоставление в 2002г.
права крупным инвесторам получать румынское
гражданство, что избавляет их от необходимости
заниматься продлением виз. В то же время дейст
вующий в Румынии режим для иностранцев пока
нельзя назвать благоприятным в связи с завышен
ными требованиями по объему сделок или капита
ловложений: бизнесмен получает право на пребы
вание в Румынии в течение 3 мес. и более лишь
при условии осуществления им инвестиций в 100
тыс. евро или при наличии у него такой суммы (в
марте 2003г. Агентство по инвестициям внесло в
правительство предложение о снижении суммы до
50 тыс. евро).
Инвесторы считают неприемлемой существую
щую систему обязательных отчислений из фонда
зарплаты (5% в фонд безработицы, 0,75% – минт
руда на ведение трудовых книжек, 30% – в фонд
соцстраха, 7% – в фонд страхования здоровья, 1%
– в фонд риска), которые могут в 2 раза превышать
собственно расходы на оплату труда. Многие фир
мы ведут двойную бухгалтерию и имеют два набо
ра трудовых соглашений – для работников и для
отчетности.

Èíîèíâåñòèöèè-2001
огласно данным официальной румынской
С
статистики, общий объем иноинвестиций в
экономику страны за 19902001г. составил 7,8
млрд.долл. (в т.ч. 4,9 млрд. – прямые валютные
инвестиции). На конец дек. 2001г. в Румынии бы
ло зарегистрировано 84428 фирм с участием ино
странного капитала. По сферам деятельности
39,53% из них приходится на оптовую торговлю,
19,48% – на розничную торговлю, 19% – промыш
ленность, 8,48% – услуги, 4,46% – сельское хозяй
ство, 3,51% – туризм, 2,92% – транспорт. Среди
основных инвесторов лидирует Голландия, на ее
долю приходится 14,3% всех иностранных капита
ловложений. За ней следуют Германия (9,6%),
Франция (8,5%), США (8%), Кипр (6,8%). Ощути
мо также присутствие бизнесменов из Италии,
Греции, Турции, Китая.
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За 2001г. объемы иноинвестиций возросли на
21,2% (на 1,371 млрд.долл.), 390 фирм с иностран
ным участием увеличили уставной капитал на
651,4 млн.долл. Зарегистрировано 7078 новых
компаний с участием иностранного капитала. В
результате вступления в силу Закона №314/2001,
предусматривающего обязательное увеличение
уставного капитала до определенного уровня в за
висимости от формы организации компании, к
концу дек. 2001г. подано 15 тыс. заявок на ликви
дацию фирм.
Принятый летом 2001г. Закон о прямых инвес
тициях, хотя и способствовал созданию более бла
гоприятного климата для крупных инвесторов, ра
дикального воздействия на сложившуюся ситуа
цию пока не оказал.
Работающие в Румынии иностранные бизнес
мены попрежнему жалуются на чрезмерно забю
рократизированную систему управления, посто
янно меняющееся законодательство, отсутствие
четких гарантий прав собственности, высокие на
логи, значительно превышающие ставки, приме
няемые в других странах ЦВЕ, трудности с возвра
том НДС при экспортных операциях, неудовле
творительную работу банковской системы. Мно
гие специалисты называют лишенными реализма
требования к инвесторам вносить в определенных
ситуациях пакеты акций в качестве залога, соблю
дать многочисленные правила, касающиеся со
хранения рабочих мест и содержания инвестици
онных программ.
Для повышения эффективности работы на этом
направлении правительством принято решение об
учреждении Румынского агентства по вопросам
иностранных инвестиций, которое призвано стать
«единым органом по связям с иностранными инве
сторами», координирующим работу с ними, а так
же деятельность по привлечению в страну иност
ранного капитала. Агентство займется организаци
ей информационного обеспечения иноинвесторов
и формированием благоприятного образа Румы
нии в глазах зарубежных бизнесменов.
Новый орган, штат которого составит 30 чел.,
будет подчиняться напрямую премьерминистру.
С его появлением должны прекратить свое суще
ствование Департамент правительства по связям с
иностранными инвесторами, Главное управление
по вопросам привлечения инвестиций министер
ства по развитию и прогнозированию, а также
подразделение МИД, занимающееся этой пробле
матикой.
Согласно оптимистичным прогнозам румын
ского правительства, ожидается, что в 2002г. объ
ем прямых иноинвестиций может составить 1,8
млрд.долл. На современном этапе основные на
дежды на приток новых инвестиций здесь связы
вают с очередным этапом приватизации, охваты
вающим целый ряд весьма привлекательных объ
ектов, в т.ч. крупное предприятие по производству
электрооборудования «Электропутере» в г.Крайо
ва, фармацевтическую компанию «Антибиотиче»
в г.Яссы, предприятия алюминиевой отрасли в
Слатине, Румынский коммерческий банк и др.,
завершением приватизации национального опе
ратора систем телефонной связи «Ромтелеком» и
началом продажи принадлежащей государству до
ли в компаниях, действующих в сфере распределе
ния электроэнергии. Хотя ряд местных экономис
тов и выражает обеспокоенность в связи с крайне
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незначительными объемами прямых иноинвести
Министерство связи и информационных тех
ций, нацеленных на создание новых производств нологий разместило в интернете свой сайт
(поступающий капитал, практически выполняет (www.mct.ro), где приводится законодательная ба
лишь «скрытые компенсационные функции» в за, полезная и актуальная информация, норма
контексте приватизации), в то же время, по мне тивные акты министерства, сведения о термино
нию многих наблюдателей, в нынешних условиях логии, информация о рынке информационных
именно ускорение приватизационного процесса услуг, содержание документов «План еЕвропа».
может способствовать притоку в Румынию капи
Компания Zero Cash разместила в интернете
тала изза рубежа.
сайт www.nocash.ro, который содержит информа
Не остаются в стороне от этих процессов и цию о румынской банковской системе в части по
представители крупного российского капитала. рядка осуществления платежей в безналичной
Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются форме. Агентство по оценке банковских активов
уже присутствующие в Румынии российские ком Румынии (AVAB, www.orcb.ro) дает информацию
пании («Лукойл», «Русал», «ОМЗ УралмашИжо об активах и задолженности предприятий. По та
ра»), еще целый ряд отечественных фирм заявляет ким предприятиям на сайте содержится детальная
о намерении принять участие в приватизации ру информация.
мынской промышленности. Российский холдинг
«Синара Груп» собирается завладеть трубным за Ýíåðãåòèêà
водом «Артром» в г.Слатина, холдинг «Итера» –
апр. 2002г. срочным распоряжением прави
химпредприятием «Каром» в г.Онешть, а консор
тельства Румынии была введена в действие си
циум в составе Магнитогорского металлургичес стема контроля наличия запасов топлива на ТЭЦ.
кого комбината и румынской фирмы «Металэкс Документом предусмотрено, что 50% этих запасов
портимпорт» – заводом сварных труб «Тепро» в будет финансироваться государством через Агент
ство национальных резервов, а остальные 50% –
г.Яссы.
В Бухаресте состоялось официальное открытие частным сектором.
Заметный прогресс достигнут в области конку
учрежденного в июне 2002г. Румынского Агентст
ва по вопросам иностранных инвестиций, образо рентоспособности и организации внутреннего
ванного в результате реорганизации Департамента рынка энергии. В соответствии с постановлением
правительства по связям с иноинвесторами и правительства от янв. 2002г. рынок электроэнер
Главного управления по вопросам привлечения гии открывается на 33% с перечислением кон
инвестиций министерства по развитию и прогно кретных поставщиков и покупателей.
Цены на электроэнергию за год неоднократно
зированию.
Подведомственное правительству Агентство повышались и в основном покрывают затраты на
призвано способствовать процессу привлечения производство. Цены были также индексированы в
иноинвесторов в экономику страны, предостав соответствии с ростом курса доллара во избежание
лять им информацию о румынских партнерах, об отрицательного влияния на них роста инфляции.
В марте 2002г. премьерминистром была введе
условиях ведения бизнеса в Румынии и содейство
вать созданию совместных коммерческих пред на должность президента национального Агентст
приятий. Выступивший на церемонии открытия ва по регулированию электроэнергии. Это позво
премьерминистр страны А.Нэстасе отметил су лило расширить самостоятельность этого органа и
ществующий низкий уровень присутствия иност обеспечить его большую независимость от мин
ранного капитала в румынской экономике (8 прома. Региональные предприятия по распреде
млрд.долл.). В то же время А.Нэстасе подчеркнул, лению электроэнергии уже подготовлены к при
что создание единого органа, занимающегося эти ватизации.
С 1 фев. 2003г. электросети Румынии были под
ми вопросами, должно способствовать привлече
нию на румынский рынок дополнительных инои ключены к сетям Западной Европы. Официальное
объявление Румынии полноправным членом Объ
нвестиций.
Координаты Румынского агентства по вопро единения по координации транспортировки
сам иностранных инвестиций; Dd. Primaverii 22, энергии (UCTE) состоится в мае 2003г.
Что касается газа, то здесь степень открытости
Bucuresti, Romania, тел. (8104021) 233.91.03, ф.
(8104021) 233.91.04, президент агентства – Ма рынка увеличилось с 10 до 25% и уполномочен
ный по регулированию рынка отобрал 45 платеже
риан Флориан Шаниуца.
способных клиентов. Как и в электроэнергетике,
Càéòû ïî ýêîíîìèêå
цены на газ неоднократно повышались с целю по
дним из ведущих сайтов, с помощью которого крытия расходов на производства и были индек
можно найти тот или иной закон, является сированы по мере роста курса доллара.
domino2.kappa.ro. Законодательные акты этого
Правительством был принят ряд мер по пога
сайта предлагаются минюстом Румынии. Поиск шению задолженности за поставки энергии. Од
может осуществляться по датам выхода законов, а нако этот вопрос трудно решается в госсекторе
также в разрезе министерств, выпускающих зако (госпредприятия, местные органы, бюджетные
нодательные акты, по типам актов, по дате опуб учреждения). В области нефти и твердого топлива
ликования в правовом вестнике «Мониторул офи существенных изменений не наблюдалось.
чиал» и по признакам отнесения акта к внутренне
В области атомной энергетики Румыния экс
му или международному законодательству.
плуатирует на АЭС Чернаводэ один реактор типа
Министерство развития и прогнозов Румынии Candu канадского производства номинальной
(www.mdp.ro) дает информацию о проектах пря мощностью 700 мвт. На блоке 1 АЭС «Чернаводэ»
мых инвестиций как отечественных, так и иност производится 11% всей электроэнергии страны.
ранных, о проектах регионального развития, о Блок 2 намечено сдать в эксплуатацию в 2005
стратегии экономического развития и прогнозах.
06гг.
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Что касается ядерной безопасности, то Румы
ния продолжает работу над законодательной базой
в этой области, однако практически отсутствует
нормативноправовая база в области осуществле
ния контроля за радиоактивными веществами и
утилизацией отработанных ядерных отходов.
Законодательство в этой области должно быть
приведено в соответствие с европейским после
принятия Румынией в сент. 2000г. стандартов Ев
роатома относительно норм радиологической бе
зопасности и в фев. 2002г. относительно междуна
родного транзита ядерных материалов по террито
рии Румынии.
Запасы основных первичных энергоресурсов в
2002г. составили 37857,2 тыс.т. (эквивалент нефти
10000 ккал/кг), в т.ч. 24745,8 тыс.т. внутреннего
происхождения, снизившись на 4% по сравнению
с 2001г., в условиях уменьшения производства на
7% и увеличения импорта на 2,1%.
Первичные энергоресурсы
2002г.
всего

прво

2002/01 в %
имп. всего прво

имп.

Уголь, тыс.т. ....................34118,7......30446 ...3672,7........94......91,5...121,8
Нефть, тыс.т. ...................11550,6 ....5839,9 ......5711.....99,9......97,1...103,1
Газ прир., млн.куб.м. ......16451,5...12679,3 ...3772.2.....96,5......89,1...133,7
Электроэн. ГЭС, АЭС и в счет
импорта, млн.квтч. .........22036,4...21600,6 .....435,8 ...104,3....106,1 ....56,8
Нефтепрод. имп., тыс.т. ......1844 ............. ......1844.....68,8........... ....68,8

Общее количество выработанной электроэнер
гии составило 54734,9 млн.квтч. или на 2% больше
показателей 2001г. (выработано на ТЭЦ – 60,5%,
что на 0,4% меньше, чем в 2001г.; ГЭС – 29,4%,
что на 7,8% больше, чем в 2001г.; АЭС – 11%). Го
дичное потребление энергии составило 44851,3
млн.квтч. или на 1,1% ниже пред.г. Потребление
электроэнергии в экономике снизилось на 1,5%,
государственном освещении – увеличилось на
5,4% и увеличилось на 0,4% в потреблении ее на
селением.

Íåôòü
равительство Румынии в конце 2001г. одобри
П
ло разработанную министерством промыш
ленности и ресурсов программу модернизации
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей от
расли. В ее рамках предусматривается реализация
крупных инвестиционных проектов, направлен
ных на поддержание объемов добычи и переработ
ки нефти, обеспечение стратегических резервов,
поиск и разработку новых месторождений и сква
жин.
Основные усилия государства будут направле
ны на недопущение падения объемов добычи и пе
реработки сырой нефти, т.к. в последнее время в
этой области наметились негативные тенденции.
Планируется поддерживать объем добычи в преде
лах 6 млн.т. в год, по крайней мере до 2005г. На
этот же период ставится задача добиться макси
мально эффективного расходования нефтезапасов
из резервов и обеспечить их наполнение с разры
вом в 45%. По расчетам правительства, это позво
лит к 2010г. обеспечить 3032 млн.т. резерва. На
ряду с этим планируется довести добычу нефти до
2 млн.т. на шельфе Черноморского побережья.
По расчетам правительства, реализация этих
задач потребует выделения 1,5 млрд.долл. При
этом, не менее 600 млн.долл. необходимо будет
потратить на поддержание объемов добычи, 150
млн. – на обеспечение постоянных запасов нефти.
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400 млн.долл. потребуется на разведку новых недр,
бурение перспективных скважин на шельфе с при
менением новых технологий. На настоящий мо
мент без привлечения иноинвестиций правитель
ство в состоянии зарезервировать на эти цели не
более 500 млн.долл. Эти средства предполагается
получить от реализации контрактов в Казахстане,
где румыны участвуют в ремонте, обустройстве и
технической поддержке местной нефтедобываю
щей промышленности, Индии, с которой есть со
глашение о проведении работ на шельфе, а также в
Катаре и Ираке.
Другим важным источником поступления фи
нансовых средств должна стать планируемая в
2002г. приватизация ряда компаний нефтяной от
расли. Список конкретных предприятий будет
подготовлен в янв.марте 2002г.
Объем потребления нефти в Румынии в насто
ящее время составляет 10,7 млн.т. ежегодно. Из
этого объема румыны вынуждены импортировать
4,6 млн.т. в год, из них 3,5 млн.т. – из России. С
учетом этих показателей в министерстве промыш
ленности и ресурсов полагают, что если удастся
предотвратить спад добычи и обеспечить эффек
тивное освоение черноморского шельфа, в сред
несрочной перспективе можно рассчитывать на
ослабление зависимости от поставок российской
нефти.
Румынским правительством одновременно бы
ла рассмотрена программа реконструкции и рас
ширения нефтетранспортной инфраструктуры Ру
мынии до 2005г. Программой предусматривается
наращивание пропускной способности румын
ских нефтепроводов за счет их частичной модер
низации, сооружение дополнительных трубопро
водов в направлении востокзапад, оптимизация
системы перевозки топлива, ряд экологических
проектов. На эти цели предполагается привлечь
средства четырех крупнейших румынских компа
ний, занятых в сфере транспортировки данного
энергоносителя, – Oil Terminal Constanta, Conpet,
Petrotrans, Transpeco.
Стратегической целью правительства является
создание в среднесрочной перспективе вертикаль
но интегрированной национальной компании,
которая осуществляла бы централизованное уп
равление системой транспортировки и распреде
ления нефти и нефтепродуктов.
Компания Oil Terminal Constanta (располагает
тремя хранилищами общим объемом 1,6
млн.куб.м. и способна транспортировать 24 млн.т.
в год) намерена до 2005г. осуществить ряд проек
тов по замене устаревшего оборудования на насос
ных устройствах, внедрить электронные системы,
определяющие их износ и дефекты, а также уста
новить систему контроля и информации Scada
(SuperVizion, Control and Data Acqusition), Ком
пания Conpet (трубопроводная система протяжен
ностью 4500 км., 30 насосных станций) намерена
реализовать ряд проектов по оздоровлению эколо
гической обстановки, Transpeco готова выделить
13 млн.долларов на создание более эффективной
системы транспортировки нефтепродуктов. Ком
пания Petrotrans, занимающаяся транспортиров
кой бензина и дизельного топлива (в распоряже
нии компании 2500 км. трубопроводов и нефте
терминал, которые осуществляют перекачку топ
лива от НПЗ в хранилища и к потребителям) пла
нирует соорудить трубопровод БрашовКлуж, а
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также модернизировать линию БрашовПлоешть ЕС по транспортировке и хранению газа, взаимо
и параллельную ж/д ветку. Стоимость проекта увязке газопроводов. Румынская сторона с озабо
оценивается в 162 млн.долл.
ченностью констатировала, что она не значится
Как отмечают в министерстве промышленнос ни в одной из этих европрограмм и без принятия
ти и ресурсов, реализация программы модерниза срочных мер по исправлению такого положения
ции румынской нефтетранспортной инфраструк рискует вообще оказаться вне европейских газо
туры будет способствовать увеличению шансов вых потоков.
Было отмечено, что при наметившейся тенден
Бухареста на участие в проектах транспортировки
каспийской нефти. Румыны возлагают особые на ции снижения добычи в ближайшие 10 лет при
дежды на реализацию соглашения, подписанного родного газа с 14 млрд.куб.м. до 8 млрд.куб.м., по
летом 2002г. с Югославией и Хорватией, о строи требление румынской экономикой составит 2124
тельстве трубопровода КонстанцаПанчевоОми млрд.куб.м. В этих условиях единственно пра
шаль протяженностью 1000 км. Правительство Ру вильным решением является, помимо поиска но
мынии обязало компании Oil Terminal Constanta и вых месторождений, активное участие Румынии в
Conpet, принять непосредственное участие в стро международных проектах по транспортировке
ительстве данного трубопровода.
природного газа, что поможет избежать «критиче
Стратегия развития нефтяной промышленнос' ской зависимости» местной экономики от его им
ти. Правительство Румынии одобрило Стратегию порта.
развития нефтяной промышленности страны до
Максимальное потребление природного газа
2010г., согласно которой производство продукции составляет 17 млрд.куб.м., из которых 3 млрд. при
нефтепереработки должно возрасти с уровня 10,7 ходится на импорт российского газа. Согласно
млн.т. в 2000г. до 14 млн.т/год к 2005г. По расчетам представленной стратегической программе Буха
кабинета министров, для достижения данной цели рест рассчитывает, исходя из своего выгодного ге
необходимы инвестиции в 1,57 млрд.долл., кото ографического положения, стать одним из основ
рые предполагается получить как от националь ных транспортных связующих звеньев по постав
ных экономических агентов, так и путем получе кам российского природного газа в страны Бал
ния иностранных кредитов, не обеспеченных пра канского региона и Западной Европы. Предусмат
вительственными гарантиями. В производствен ривается за счет ввода на полную мощность газо
ном секторе необходимы инвестиции в 840 провода с выходом на Турцию с 18 млрд.куб.м. до
млн.долл., из которых на модернизацию произ 2428 млрд.куб.м. довести ежегодную квоту поста
водственных мощностей и обеспечение необходи вок газа из России до 6 млрд. По оценкам румын
мого уровня безопасности предполагается затра ских экспертов, в 200510гг. импорт составит 30%
тить 562 млн.долл. и еще 161 млн.долл. – на приве планируемого потребления газа в стране, а его ос
дение качества продукции в соответствие с норма тальную часть предполагается получать за счет
внутренней добычи. Однако, как отмечают специ
ми ЕС.
Согласно данной Стратегии, Национальное алисты, изза отсутствия перспективных место
нефтяное общество «Петром» должно обеспечи рождений и необходимости громадных капитало
вать добычу на внутреннем рынке 6 млн.т/год до вложений в их разработку эту задачу скорее всего
2005г. со снижением до 5,5 млн.т/год к 2010г. До решить не удастся и к 2005г. Румыния сможет до
быча «Петромом» нефти за пределами Румынии бывать не более 10 млрд.куб.м. природного газа. В
должна возрасти с 200 тыс.т. в 2002г. до 2 млн.т. в этой связи перед Бухарестом встает необходи
2010г. Румынские проекты касаются прежде всего мость поиска дополнительных источников импор
нефтедобычи на территории Казахстана, Индии, та энергоносителей. В качестве вероятного вари
Катара и Ирана и предполагают привлечение ин анта рассматривается подключение Румынии че
вестиций в общем объеме 430 млн.долл. Междуна рез Венгрию к Североевропейскому газопроводу,
родные резервы «Петрома» должны достичь при что позволит Бухаресту получать 2 млрд.куб.м. га
этом 3031 млн.т. Учитывая, что значительную за. Заинтересованность в реализации этих планов
часть нефти предполагается импортировать, для проявляют венгерская компания MOL и амери
сбалансирования торгового баланса в данной сфе канская фирма АМОСО. С другой стороны, ру
ре румынской экономики правительство предпо мынское правительство рассчитывает на плодо
лагает значительную часть продукции нефтепере творное сотрудничество с российской компанией
«Газпром». Румыны принимают в расчет и воз
работки направлять на экспорт.
В Стратегии предусматривается также развитие можные в будущем поставки газа в Европу (через
внутренней инфраструктуры. Прежде всего это Турцию) с африканского континента, имея в виду
строительство нефтепровода БрашовКлуж дли избытки газа в Египте.
Что касается газовых хранилищ, то Румыния
ной 320 км. с пропускной способностью 600 тыс.т.
нефти в год. Стоимость данного проекта – 74 намерена довести их мощности до 4 млрд.куб.м. в
млн.долл. Планируется модернизация нефтепро 2004г., а к 2010г. – до 7 млрд. В этих целях уже в
вода ПлоештьБрашов. На период 200205гг. «Пе ближайшее время два крупных хранилища (Гер
тромом» намечено строительство 90 автозаправоч цешть, уезд Долж и Мэрджинень, уезд Нямц) бу
ных станций в год. На эти цели необходимо будет дут выставлены на аукцион с участием иностран
затратить 90 млн.долл.
ных газовых компаний.
Общий объем хранилища Мэрджинень будет
Ãàç
составлять 2 млрд.куб.м. природного газа. Прове
а состоявшемся в марте 2002г. заседании ад дение строительных работ предусматривается в 2
министративного совета министерства про этапа. К 31 дек. 2004г. должны быть созданы тех
мышленности и ресурсов были рассмотрены пер нические условия по хранению газа до 1
спективы развития газовой отрасли страны и ее млрд.куб.м. с перспективой завершения строи
возможное участие в разработанных программах тельных работ к концу 2005г., когда объем хране
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ния запасов природного газа будет доведен до 2
млрд.м. Срок окупаемости оценивается в 8 лет при
коэффициенте рентабельности в 11%. Общая сто
имость проекта составит 258 млн.долл., из кото
рых 200 млн. должны быть предоставлены победи
телями тендера. При этом, потенциальный инвес
тор, с учетом существующего положения об учас
тии иностранных компаний в торгах, должен объ
явить о своих намерениях в устном порядке до 17
июня 2002г., заявка на участие в конкурсе и соот
ветствующие документы должны быть представ
лены к 1 июля 2002г.
Руководство национальной компании «Ромгаз»
намерено ограничить число будущих участников
тендера тремя наиболее перспективными претен
дентами. В случае их согласия каждый претендент
должен представить 1,25 млн.долл. в качестве га
рантии на участие в тендере.
Румынская компания «Ромгаз» в настоящее
время владеет пятью хранилищами, расположен
ными в г.г.Тыргу Муреш, Урзичень, Билчурешть,
Бэлэчянка и Сэрмэшег, общий объем которых со
ставляет 1,5 млрд.куб.м. Румыны рассчитывают,
что перспективы прямых закупок российского га
за по более дешевым ценам через вновь созданную
совместно с «Газпромом» компанию «Газэкспорт
Румыния» позволят увеличить возможности по
наращиванию резервов природного газа и, соот
ветственно, транзитных возможностей Румынии.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
июне 2002г. правительством Румынии одобре
В
на Стратегия развития энергетического секто
ра на период до 2015г., направленная на укрепле
ние энергетической безопасности страны путем
организации рационального использования име
ющихся ресурсов и предусматривающая увеличе
ние суммарной мощности национальной энерге
тики с 16,8 тыс.мвт. в 2002г. до 19,1 тыс.мвт. в
2015г.
Подготовленный министерством промышлен
ности и ресурсов материал включает в себя анализ
состояния отрасли на момент прихода к власти
нынешнего руководства и тенденции ее развития в
200102гг.; рекомендации по исправлению оши
бок и меры по обеспечению сбалансированной
энергетической политики; основные направления
энергетической стратегии на долгосрочную пер
спективу.
Команда А.Нэстасе весьма критически оцени
ла деятельность своих предшественников, разде
ливших национальную энергетическую систему
на три фактически конкурирующих между собой
сектора – тепло, гидро и атомную энергетику,
которые, по мнению нынешнего правительства,
не только не должны противопоставляться, но,
напротив, необходимо добиваться их взаимодо
полняемости. Вовторых, в 19992000гг. по пред
выборным соображениям установленные в ру
мынских леях цены на электроэнергию были за
морожены, в результате чего они оказались ниже
себестоимости, и в конечном итоге это привело к
серьезным убыткам государственной компании
«Термоэлектрика». Все это, наряду с пренебрежи
тельным отношением к угольной отрасли и атом
ной энергетике, бездействием в плане наращива
ния мощностей подземных хранилищ природного
газа, только усугубило ситуацию, привело к свора
чиванию инвестиций, обострению соцпроблем.
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С приходом к власти правительство А.Нэстасе
попыталось произвести коекакие преобразова
ния для исправления положения. Были сосредото
чены усилия на реконструкции и модернизации 18
ТЭС (общая стоимость работ оценивается в 20
млн.долл.), решен вопрос с продолжением работ
на 2 энергоблоке АЭС Чернаводэ (ввод в эксплуа
тацию намечен на 2005г.), запущен процесс при
ватизации системы линий электропередач. Ведут
ся работы по модернизации трансформаторных
станций с прицелом на подключение националь
ной энергетической системы к европейской сети
UCTE. Значительные суммы (15 млн.долл. в 2002г.
– вдвое больше, чем в предыдущие годы) выделе
ны на развитие угольной отрасли. Удалось увели
чить мощности подземного газохранилища в Бил
чурешть с 600 до 800 млн.куб.м., и ведутся работы
по их расширению еще на 400 млн.куб.м. Достиг
нуты договоренности с компаниями из США и
Германии о внедрении новых технологий в облас
ти газодобычи и разработке на территории Румы
нии новых месторождений природного газа. Сре
ди «достижений» отмечается и факт переговоров о
создании «Ромгазом» и «Газпромом» СП для пря
мых поставок газа из России и его реализации ру
мынским потребителям.
В основу стратегии развития румынской энер
гетики на долгосрочную перспективу заложена
необходимость модернизировать имеющиеся и
создавать новые мощности по производству элек
троэнергии, ориентированные на собственные
энергетические ресурсы (уголь, ядерное топливо,
природный газ, мазут, гидроресурсы), которые
должны обеспечить две трети потребностей отрас
ли. Оставшуюся треть придется покрывать за счет
импорта.
Существенным элементом новой стратегии
стала переоценка роли угольной отрасли, потен
циал которой, по мнению нынешнего министра
промышленности и ресурсов Д.Попеску, далеко
не исчерпан. Запасов угля хватит еще как мини
мум на 50 лет при темпах добычи на уровне 30
млн.т. в год. Это в какойто мере позволит снять
остроту социальных проблем в шахтерских регио
нах.
В области теплоэнергетики намечено продол
жить модернизацию имеющихся ТЭС, а также
строительство новых станций, разрабатываются
планы создания энергетических комплексов на
базе угольных шахт в Ровинарь, Турчень и Паро
шень. Внутри данного сектора планируется со
здать дветри конкурирующие между собой ком
пании под контролем министерства промышлен
ности и ресурсов.
В гидроэнергетике предполагается также про
вести реконструкцию и модернизацию наиболее
крупных станций и создать новые мощности по
рядка 900 мвт. Составлен список из 36 ГЭС, нахо
дящихся на различных стадиях строительства, с
целью поиска потенциальных инвесторов.
В атомном секторе намечено завершить к
2005г. работы на 2 энергоблоке АЭС Чернаводе, а
к 2015г. – ввести в эксплуатацию 3 и 4 блоки.
Таким образом, предполагается, что и в даль
нейшем на долю ТЭС будет приходиться более по
ловины (5560%) производимой в Румынии элект
роэнергии, 35% будет вырабатываться на ГЭС. На
атомную энергетику в наст. вр. приходится 4%
производства, однако с вводом в эксплуатацию
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новых энергоблоков на АЭС Чернаводэ прави тить поставки российского энергетического обо
тельство рассчитывает увеличить к 2015г. этот по рудования для ТЭС «МинтияДева» в соответст
казатель до 15%.
вии российскорумынским межправительствен
Что касается системы линий электропередач, ным соглашением об урегулировании задолжен
планируется приватизировать все 8 филиалов рас ности бывшего СССР перед Румынией в перевод
пределительной сети путем привлечения частного ных рублях.
капитала к участию в госпредприятиях на долевых
Прорабатывается вопрос о направлении в Буха
началах, что, по замыслу авторов, с одной сторо рест делегации экспертов по линии ФУП «Техпро
ны, должно обеспечить приток необходимых ин мэкспорт» для изучения на месте возможностей
вестиций, а с другой – позволит удержать кон российского участия в модернизации румынской
троль над тарифами и избежать их чрезмерных энергетики.
скачков.
Интерес к участию в приватизации румынской Ìåòàëëóðãèÿ
системы распределительных сетей уже проявили
еталлургический комбинат «Сидекс». Являет
такие компании как RWE, E.ON и EnBW (Герма
ся самым крупным предприятием непрерыв
ния), Union Fenosa (Испания), Electricite de France ного производства в отрасли румынской черной
(Франция), United Utilities (Великобритания).
металлургии и производит 63% всей румынской
Планами правительства предусмотрена прива стали, обеспечивает 95% потребности Румынии в
тизация к 2004г. и до 25% сферы производства эле прокатной стали. Половина продукции комбината
ктроэнергии, прежде всего путем создания СП с предназначена для внутреннего рынка остальная
участием иностранного капитала (предпочтитель часть экспортируется в 40 стран мира.
но с компаниями, осуществляющими модерниза
Сталелитейные мощности предприятия превы
цию данного объекта).
шают 5 млн.т. в год. Комбинат размещается на ок
Согласно отчету, подготовленному компанией раине г.Галац, административного центра одно
«Трансэлектрика», к 1 фев. 2003г. намечено осу именного уезда и занимает площадь в 1600 га.
Строительство металлургического комбината
ществить подключение Румынии к энергетичес
кой системе ЕС, что, как ожидается, хотя и обой «Сидекс» началось в 1961г., а уже в 1968г. были за
дется Бухаресту в 500 млн.долл. (65 млн.долл. уже пущены основные мощности предприятия. Обо
вложены в модернизацию трансформаторных рудование предприятия было поставлено как Со
станций), зато откроет доступ к более дешевой ветским Союзом, так и западными фирмами
электроэнергии – 30 евро/мвтч. (в наст. вр. ру (Davy, Jeumontschneider, Heurtey, Davyunited,
мынским промышленным потребителям она об Mannesmanndemag, Feg, Skoda, Schloemann
Siemag).
ходится в 50 евро/мвтч.).
Самый высокий уровень производства был до
Общие потребности национальной энергетики
в инвестициях оцениваются правительством в 3,6 стигнут в 1989г. – 7,5 млн.т. сырой стали. С 1990г.
млрд. евро. Их поиск является одной из ключевых начался спад производства, обусловленный сни
задач и немалые надежды в этом плане здесь воз жением спроса. В 1993г. производство стали на
лагаются на внешние источники – кредиты меж металлургическом комбинате «Сидекс» упало до 3
дународных финансовых структур и прямые инои млн.т.
В 1994г. была начата программа модернизации
нвестиции.
За счет кредитов ЕБРР и ЕИБ осуществлена и перестройки структуры «Сидекс». Она предус
модернизация ТЭС в Турчень. Стоимость работ, матривала увеличение к 2002г. производства до 5,5
млн. стали, достижение стандартов качества ЕС,
проводимых с 1995г., составила 187 млн.долл.
При участии транснационального концерна VA завершение введения в строй новых мощностей,
Tech Hidro и ряда румынских машиностроитель привлечение новых инвестиций. По словам генди
ных предприятий ведутся работы по модерниза ректора комбината, программа себя оправдала и
ции ГЭС «Железные Ворота1», проект рассчитан большая часть поставленных задач была выполне
на период до 2005г., стоимость – 180 млн. швей на. В модернизацию предприятия, в частности
царских франков. В результате суммарная мощ производства чугуна и стали, было вложено 270
ность 6 энергоблоков станции должна возрасти до млн.долл.
В 1995г. АО «Сидекс» стал ассоциированным
1170 мвт.
Для завершения работ на 2 энергоблоке АЭС членом европейской организации производителей
Чернаводэ Румыния рассчитывает получить до стали Eurofer. Предприятие активно сотрудничает
конца 2002г. кредит от КЕС (по линии «Еврато с иностранными фирмами. В 2000г. «Сидекс» за
ма») на 237 млн. евро с погашением в течение 15 ключил с американской US Steel контракт на мо
дернизацию завода оцинковки. Готовится кон
лет поставками электроэнергии.
В проекте по созданию энергетического ком тракт по модернизации мощностей непрерывного
плекса в Ровинарь (общая стоимость проекта – литейного производства. Подобные контракты
700 млн.долл.) предполагается участие турецких уже заключены с такими большими компаниями
компаний. Активный интерес к румынской энер как Manessman, Clecim, Ferrostaal, Kuttner.
В 2000г. обозначился небольшой рост произ
гетике проявляют инвесторы из Германии и Изра
иля.
водства. Комбинат произвел 3,45 млн.т. стали,
Похоже, начинают осознавать необходимость превысив показатели 1999г., когда было выплавле
внимательнее присмотреться к этому сектору и но только 3 млн.т.
российские компании, тем более, что значитель
В июле 2001г. комбинат был приватизирован
ная часть румынских энергетических объектов бы четвертым в мире производителем стали – англо
ла в свое время построена при техническом содей индийской корпорацией LNM Group (в конце
ствии СССР и ныне нуждается в модернизации. 1995г. приобрела у правительства Казахстана Ка
Из позитивного опыта последних лет можно отме рагандинский меткомбинат, в развитие которого

М

СУДОХОДСТВО

22

инвестировала 650 млн.долл.). Согласно соглаше
нию, достигнутому после четырех месяцев перего
воров, LNM Holdings, являющийся дочерним
предприятием LNM, приобрел контрольный па
кет правительственных акций «Сидекс» (90%). В
документе было оговорено, что в 200207гг. «Си
декс» будет освобожден от оплаты подоходного
налога и НДС на приобретаемое технологическое
оборудование. Со своей стороны, LNM Holdings
взял на себя долговые обязательства металлурги
ческого комбината, по оценкам экспертов состав
ляющие 600 млн.долл. и обещал инвестировать в
предприятие в течение последующих 10 лет 351
млн.долл., большая часть которых пойдет на его
модернизацию. LNM Holdings гарантировал не
проводить в течение 5 лет сокращения рабочих
мест. Новый владелец «Сидекс» обязался ежегод
но принимать на работу до 300 выпускников вузов
и увеличить за этот период производительность на
50%. Одной из статей соглашения были определе
ны инвестиции по программе защиты окружаю
щей среды (76 млн.долл.).
Предприятие производит 12000 типов изделий:
стальные листы, пластины для остовов судов и ос
нований станций морского бурения, пластины для
котлов и баков высокого давления, листы для ма
шиностроения, сварные трубы большого диаметра
для магистральных трубопроводов, пластины тол
щиной от 0,3 мм. до 150 мм. всех марок стали, тру
бы из чугуна.
В ближайшей перспективе на комбинате пред
полагается развитие производства и обработки
алюминия, цинка, свинца, меди, олова.
Продукция комбината конкурентоспособна и
используется в машиностроении, судостроении и
других отраслях промышленности. Четверть про
дукции экспортируется в страны Европейского
союза, 10% в другие европейские страны, 10% в
Латинскую Америку, 5% на Ближний Восток.
Структура «Сидекс» включает в себя подразде
ления внешней торговли: Metalexportimport,
Metanef, Izinsider, Metagrimex Business, Intermetal,
Metex Trading, которые являются действующими
торговыми предприятиями с ограниченной ответ
ственностью. Выступая от имени «Сидекс», они
обеспечивают закупку сырья и сбыт готовой про
дукции комбината.
«Сидекс» участвует в инвестировании и дея
тельности других предприятий со смешанным ка
питалом.
1. Sidex InternationalPlc London. Сфера деятель
ности: финансирование и проведение операций
импортаэкспорта для «Сидекс». Доля участия
«Сидекс» – 40%.
2. Sidex Monolitiques. Сфера деятельности: про
изводство и продажа тугоплавких материалов. До
ля «Сидекс» – 100%.
3. Sidextrding Srl Galati. Сфера деятельности:
организация импорта сырья для «Сидекс». Доля
«Сидекс» – 100%.
4. TV alati. Сфера деятельности: производство
аудиовидео материалов и телевизионное веща
ние. Доля «Сидекс» – 18%.
5. MInest Mahmudia. Сфера деятельности: ис
следование, разработка, обработка и оценка мес
торождений. Доля «Сидекс» – 99,9%.
Комбинат «Сидекс» включает: коксохимичес
кий завод, комплекс доменных печей, завод по об
работке стали, завод крупногабаритной продук
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ции, прокатный завод, завод запасных частей и ре
монта, завод по производству и подаче энергии,
завод по эксплуатации заводской техники.
Пошлины на импорт стали. Румыны с удовле
творением отмечают тот факт, что объявленное
США введение дополнительных пошлин на им
порт стали не будет иметь заметных негативных
последствий для местных производителей. Румы
ния имеет статус развивающейся страны, является
членом ВТО, а объем ее экспорта по подавляюще
му большинству позиций этой товарной категории
не превышает предусмотренную 3% квоту от об
щего объема американского импорта данного вида
продукции (исключение составляют лишь фланцы
и фитинги, однако их доля в румынском экспорте
металлопроката весьма незначительна, а ставки
дополнительных пошлин по ним минимальны).
Румыния попадает в категорию стран, на которые
нововведения Вашингтона практически не рас
пространяются.
По данным, представленным госсекретарем
МИД Румынии К.Колцяну, в 2001г. румынский
экспорт сталелитейной продукции в США соста
вил 187 тыс.т.
В новых условиях, по оценкам ряда экономис
тов, не исключено, что у румынских производите
лей стали даже появится дополнительная возмож
ность подзаработать на чужих трудностях и увели
чить поставки своей продукции за океан. Упоми
нается в этом контексте и недавно приватизиро
ванный Галацкий металлургический комбинат.
При появлении первых известий о введении до
полнительных пошлин здесь высказывались опа
сения, что комбинат, обладающий большим экс
портным потенциалом и поставлявший в лучшие
годы до 20% своей продукции в США, может су
щественно пострадать. Но постепенно тревога
рассеивается, и даже называются конкретные сум
мы возможного выигрыша комбината – 50
млн.долл. В результате, как оптимистично полага
ют в Бухаресте, должен выиграть и румынский бю
джет.

Ñóäîõîäñòâî
онференции по развитию судоходства на Дунае.
К
2627 июня 2002г. в Констанце под патрона
жем министерства транспорта прошла конферен
ция по развитию судоходства на Дунае, организо
ванная Национальной компанией морских портов
Констанцы (НАМП), в которой участвовало 150
представителей судовладельцев, портовых адми
нистраций, агентов и операторов. В ней приняли
участие вицепредседатель Комитета Европейско
го парламента по региональной политике, транс
порту и туризму Р.Ван Дам, а также руководители
ряда крупных европейских транспортных компа
ний.
Центральное место в работе конференции за
няли вопросы реализации проекта паневропей
ского торговотранспортного коридора Рейн
МайнДунай, связующего порты Роттердама и
Констанцы.
На прессконференции, предшествовавшей от
крытию конференции, гендиректор НАМП
М.Марку остановился на характеристике порта
Констанцы, подчеркнув, что он является доста
точно модернизированным, современным в тех
ническом плане, а также экологически чистым,
отвечает всем международным требованиям и
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стандартам. В зоне порта действуют различные контракт о куплепродаже судоверфи г.Констан
торговоэкономические льготы, что, по словам цы, одного из крупнейших судостроительных
М.Марку, играет значительную роль в становле предприятий страны.
нии порта в качестве межрегионального торгово
На начало 2002г. судоверфь, на которой работа
транспортного центра и в ближайшем будущем ют 3 тыс.чел., оказалась в весьма сложном положе
послужит успешной трансформации порта в «вос нии. Практически отсутствовали заказы. Не было
точные ворота грузоперевозок Европы». Задейст средств на оплату потребляемой электроэнергии и
вована лишь небольшая часть его мощностей по осуществление различных взносов, касающихся
грузоперевозкам (30 млн.т. в год из возможных 100 соцобеспечения персонала. Кредиторы настойчи
млн.т.).
во требовали начать процедуру банкротства.
В ходе конференции обращалось внимание на
Согласно документу, общая стоимость сделки
то, что ежедневные убытки придунайских госу составляет 17420000 долл. Государством продается
дарств от прекращения, вследствие бомбардиро 82,93% акций. Контракт предполагает предвари
вок НАТО в 1999г. югославской территории, меж тельный период ее реализации до 31 июля 2002г., в
дународных грузоперевозок по Дунаю составляют течение которого в соответствии с законом
1 млн.долл. А сумма необходимая для открытия №135/2002 покупатель и продавец создадут спец
дунайского речного трафика составит в среднем 26 комиссию управления и назначат от каждой сто
млн.долл., 85% из которых выделяет Европейский роны по администратору, задачей которых будет
союз. Началась очистка речного фарватера, ре воплощение в жизнь условий сделки. В этот пери
зультаты которой ожидаются уже через 23 месяца. од предусматривается подписание правительст
Полная разблокировка Дуная для европейского вом постановления, по которому для продажи но
судоходства ожидается к зиме 2002г.
вому владельцу судоверфи часть долгов предприя
По итогам конференции была принята вырабо тия государственным и частным кредиторам в
танная ее участниками резолюция, содержащая 1300 тыс.долл. будут переведены в акции. Resource
принципы, которые в будущем должны прини International обязуется не изменять профиль дея
маться во внимание европейскими странами. В тельности предприятия в течение 5 лет, не прини
ней, в частности, подчеркивается большое значе мать решения о самоликвидации, с момента под
ние речного транспорта, который может конкури писания контракта в течение 4 лет не производить
ровать с другими видами или взаимодействовать с на предприятии массовых увольнений рабочих и
ними, отмечалась необходимость оптимизации сохранить их численность в пределах 2510 чел.
дунайского транспорта, создания его единой Контракт не предусматривает никаких льгот для
структуры, восстановления баржевых грузопере Resource International со стороны румынского го
возок перевозок в Венгрию, Югославию, Румы сударства.
нию, Болгарию, Словакию. Значительная часть
Администрация морского порта Констанца и
документа посвящена новому статусу свободного представители японских компаний «Мицубиси
порта Констанцы и его региональному значению. Хэви индастриз» и «Томен корпорейшн» подписа
Согласно принятой резолюции, Дунай, являясь ли 4 фев. 2002г. контракт на 35 млн.долл. о постав
многопрофильным транспортным коридором, ках оборудования для обработки контейнерных
обеспечивает связь с другими торговыми путями. грузов.
Для улучшения условий навигации необходимо
Данный контракт является составной частью
создание многопрофильных центров речной совместного румынояпонского проекта «Контей
службы, упрощение таможенных процедур, инве нерный терминал порта КонстанцаЮг», предпо
стирование в дунайские порты, приведение к еди лагающего вложение инвестиций на 100
ному знаменателю законодательных норм. В доку млн.долл., из которой 75% обеспечивает Япон
менте также констатируется, что рост грузопере ский банк международного сотрудничества со
возок связан с необходимостью создания грузовых гласно подписанному еще в 1998г. соглашению с
терминалов, прежде всего, в регионе Бухареста, и правительством Румынии. Проект предусматрива
что для активного использования Дуная в качестве ет оснащение Констанцского порта тремя погру
европейской артерии грузоперевозок основные зочными платформами большой грузоподъемнос
усилия в первую очередь необходимо направить на ти, а также другим специальным портовым обору
привлечение товаров в дунайские порты.
дованием.
На заключительной прессконференции 27
Первый этап строительства контейнерного тер
июня 2002г. вицепредседатель Комитета Евро минала, который предполагается завершить к окт.
парламента по региональной политике, транспор 2003г., позволит обеспечить грузооборот в 325
ту и туризму Р.Ван Дам заявил, что уничтожение тыс.TEU (twentyfoot equivalent unit – единица из
бюрократических и таможенных препятствий, мерения контейнерных грузов) в год. Следующие
стоящих на пути развития речных грузоперевозок два этапа модернизации предусматривают увели
зависит, прежде всего, от принятия международ чение к 2012г. грузоспособности до 900
ных конвенций, а также приведения законода тыс.ТЕU/год.
тельств европейских придунайских государств к
По мнению министра транспорта Румынии
единым нормам. В отношении Румынии было вы М.Митри, реализация проекта по модернизации
сказано пожелание о развитии портовой инфраст порта Констанца позволит превратить его в «са
руктуры для обеспечения дунайских грузоперево мый большой и современный порт Центральной и
зок по ее территории.
Восточной Европы».
Приватизация судоверфи Констанцы. В резуль
Правовое регулирование морского пространства.
тате длительных переговоров 15 апр. 2002г. ми Правовой режим морского пространства Румынии
нистр приватизации и управления госсобственно регулируется Законом №17 от 07.08.1990г. «О пра
стью О.Мушетеску и представитель компании вовом режиме внутренних морских вод, террито
Resource International Г.Босынчану подписали риального моря и прилегающей зоны Румынии», с
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изменениями и дополнениями к нему, внесенны
ми Законом от 16.01.2002г.
Согласно ст.1 Закона №17/1990 и ст.11 Закона
от 16.01.2002г., территориальное море Румынии
составляют морскую полосу, прилегающую к по
бережью или к внутренним морским водам, шири
ной 12 морских миль, исчисляемых от базовых ли
ний, соединяющих пункты (точки) побережья и
островов, наиболее выступающих в море. Внеш
ние и боковые пределы территориального моря
составляют государственную морскую границу
Румынии (ст.3 Закона 17/1990).
Проход иностранных судов через территори
альное море Румынии обусловлен выполнением
ряда требований, изложенных в положениях главы
3 Закона №17/1990.
В соответствии со ст.6 (Закон №17/1990), мор
ская полоса, примыкающая к территориальному
морю, шириной 24 морские мили, исчисляемая от
установленных базовых линий, составляет «при
легающую зону» Румынии. В «прилегающей зоне»
Румыния «осуществляет контроль, направленный
на предупреждение и пресечение на своей терри
тории нарушений таможенных, налоговых, сани
тарных законов и правил, а также порядка пересе
чения госграницы» (ст.7).
Отсутствовавшее в Законе №17/1990 понятие
«Эксклюзивная экономическая зона Румынии в
Черном море» дополнительно введено гл.2 Закона
от 16.01.2002г.
Согласно ст.71 указанного Закона, эта зона
располагается в акватории Черного моря возле ру
мынского побережья, начиная от границы вод тер
риториального моря, в которой Румыния осуще
ствляет свои суверенные права и юрисдикцию на
природные богатства, находящиеся на морском
дне, под морским дном и в толще воды над ним, а
также на деятельность, связанную с исследовани
ем, эксплуатацией, защитой, сохранением и рас
поряжением окружающей среды.
В специфических условиях, определяемых раз
мерами Черного моря, протяженность эксклюзив
ной экономической зоны Румынии устанавлива
ется путем демилитации, на основании соглаше
ния с соседними государствами, побережье кото
рых граничит либо расположено напротив румын
ского побережья Черного моря, с учетом того, что
максимальная ширина эксклюзивной экономиче
ской зоны в соответствии с положениями Конвен
ции ООН по морскому праву, ратифицированной
Румынией Законом №110/1996, может равняться
200 морским милям, исчисляемым от базовых ли
ний, предусмотренных ст.11».
Согласно ст.72 Закона от 16.01.2002 в эксклю
зивной экономической зоне Румыния осуществ
ляет суверенное право на исследование, эксплуа
тацию, защиту, сохранение и управление всеми
природными биологическими и/или небиологи
ческими богатствами; на другие виды деятельнос
ти, связанной с исследованием и эксплуатацией
зоны; на установку и использование искусствен
ных островов, сооружений и проведение работ на
учного характера по исследованию и эксплуата
ции природных богатств или в иных экономичес
ких целях.
Согласно ст.73 Закона от 16.01.2002г. предус
матривается возможность сотрудничества Румы
нии, через свои специализированные организации,
с другими странами бассейна Черного моря по во
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просам обеспечения защиты, исследования и бе
режного использования биоресурсов, защиты мор
ской окружающей среды, особенно на погранич
ных участках с этой зоной, с учетом специфических
условий Черного моря как полузакрытого, имею
щего ограниченный биологических потенциал.
В соответствии со ст.74 Закона от 16.01.2002 в
эксклюзивной экономической зоне Румынии
иностранные государства пользуются свободой
судоходства, пролета, прокладки подводных кабе
лей, трубопроводов и другими законными права
ми в соответствии с нормами международного
права при соблюдении положений настоящего за
кона и других нормативных документов Румынии.
Вдоль проложенных подводных кабелей и тру
бопроводов устанавливаются зоны безопасности и
защиты шириной до 1000 м. с каждой стороны.

Âèçîâûé ðåæèì
соответствии с законом «О режиме пребыва
В
ния иностранцев в Румынии» (№123/2001,
ст.2, п.5) желающие посетить страну должны пред
варительно получить визу в консульских отделах
посольств или генеральных консульствах страны
за рубежом, за исключением граждан тех стран, с
которыми у Румынии имеются соглашения о без
визовых взаимных поездках и стран, относительно
которых Румыния в одностороннем порядке объя
вила о снятии визового режима (Канада, Ислан
дия, Норвегия, Швейцария и Япония – Постанов
ление правительства Румынии №1108 от
26.10.2001г.).
Визы выдаются иностранцам, владельцам до
кументов признанных румынским государством,
по согласованию с МИД Румынии, в течение 3 ра
бочих дней, а для граждан стран с повышенным
миграционным риском – 30 рабочих дней.
По категориям выдаваемые визы классифици
руются на: дипломатические (тип D), служебные
(тип S), обыкновенные (тип М), обыкновенные
деловые (тип А), обыкновенные для развития ча
стной деятельности (тип АА), обыкновенные для
лиц, совершающие поездки с инвестиционной це
лью (тип В), обыкновенные рабочие (тип AS),
обыкновенные для лиц, занимающихся спортив
ной деятельностью (тип SP), обыкновенные на
учебу (тип SD), обыкновенные журналистские
(тип Р), обыкновенные водителям транспортных
средств, обслуживающие международные пере
возки (тип TR), обыкновенные туристические
(тип TU), обыкновенные на лечение (тип ТМ),
обыкновенные с целью визита (тип VV), обыкно
венные по уходу за больными членами семьи (тип
VF), обыкновенные для лиц, совершающие поезд
ки по делам гуманитарного или культурного ха
рактера, деятельность которых не противоречит
румынскому законодательству (тип ZA), транзит
ные (тип TS), транзитные без выхода из аэропорта
(тип ТА), транзитные двукратные (тип TD).
Визы выдаются на одну (однократные) и боль
шее количество поездок (многократные). В осо
бых случаях визы типа М, A, SP, P, TR, TS, TD мо
гут выдаваться румынской службой пограничной
полиции. На пограничных пунктах въезда в страну
въездные визы выдаются сроком до 10 дней и
транзитные – до 3 дней.
Продолжительность действия дипломатичес
ких и служебных виз определяется сроками преду
смотренных в двусторонних соглашениях, заклю
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ченных с другими государствами или по принципу
Решения по заявлениям принимаются в тече
взаимности. Другие категории виз выдаются сро ние 3 месяцев с даты их регистрации. Заявитель,
ком: до 30 дней с последующей возможностью находящийся в Румынии, извещается о принятом
продления до 1 года для обыкновенных учебных решении в течение 10 суток с даты его принятия.
виз; до 60 дней с последующей возможностью од Лицам, подавшим заявления за рубежом, о приня
норазового продления еще на 60 дней для туристи тых решениях сообщается через соответствующие
ческих и обыкновенных виз типа VV; на 3 дня с дипломатические или консульские учреждения
момента пересечения румынской границы для Румынии.
транзитных виз; до 30 дней с последующей воз
При получении извещения о положительном
можностью продления до 6 мес. для остальных вы решении иностранец, находящийся на террито
шеупомянутых категорий виз.
рии Румынии, в течение 5 дней после извещения,
Консульский сбор за выдачу однократных виз а иностранец, находящийся за рубежом, в течение
составляет 25 долл., многократных – 60 долл., 5 дней с даты въезда в Румынию, обязаны явиться
транзитных – 15 долл., транзитных двукратных – в территориальные компетентные органы МВД
25 долл. В случаях выдачи виз в срочном режиме Румынии для получения удостоверения личности.
(48 часов) взимаются дополнительные сборы в 6
Удостоверение личности продлевается ежегод
долл.
но. Для этой цели иностранец обязан явиться с
Бесплатно визы выдаются сотрудникам дип этим документом в территориальный компетент
представительств и консульских учреждений, ный орган МВД Румынии минимум за 5 дней до
международных организаций, членам правитель даты истечения срока действия ежегодной отмет
ственных делегаций и сопровождающим их ли ки (визы).
цам.
Если в течение 6 месяцев с даты извещения об
Постоянное жительство в Румынии. Порядок удовлетворении своего ходатайства иностранец не
оформления документов на постоянное жительст въедет в страну на постоянное жительство, разре
во в Румынии установлен Законом о режиме ино шение теряет свою силу.
странцев №123 от 02.04.2001г., а также методоло
Румынская эмиграция. По данным Верховного
гическими нормами по его применению, введен комиссариата ООН по делам беженцев (UNHCR),
ными в действие Постановлением правительства Румыния занимает 2 место в мире после стран
от 17.05.2001г.
бывшей Югославии по числу граждан, попросив
Для реализации права на постоянное жительст ших убежище на Западе после 1989г. За 199099г.
во в стране иностранец должен соответствовать 400 тыс. румын попросили убежище в промыш
следующим требованиям:
ленноразвитых странах.
– иметь на законном основании временное ме
Как свидетельствует статистика, румыны отда
стожительство в течение минимум 6 из последних вали предпочтение государствамчленам Евро
7 лет. В отношении заявителя, состоящего в браке пейского Союза. За последние 10 лет на эти стра
с гражданином/гражданкой Румынии, минималь ны пришлось 390 тыс. обращений граждан Румы
ный срок проживания в стране – 4г. из последних нии. Остальные сделали выбор в пользу США, Ка
5 лет (за исключением иностранцев румынской нады и других стран.
национальности и других лиц, представляющих
Хотя в последнее время отмечается тенденция к
интерес для Румынии, которым разрешение на по сокращению этого потока (1990г. в странах ЕС по
стоянное жительство может быть выдано без учета просили убежище 60 тыс. румын, в 1999г. – 8 тыс.),
срока их пребывания в стране);
проблема миграции продолжает, по признанию
– располагать средствами к существованию по румынских официальных лиц, негативно сказы
меньшей мере в размере официально установлен ваться на имидже страны в Европе и мире.
ной минимальной зарплаты, в частности для ино
странцев, супруги которых являются гражданами Àãðîïðîì
аблюдается неравномерное осуществление
Румынии; иметь жилплощадь; владеть румынским
экономических реформ в различных регионах
языком на удовлетворительном уровне;
Документы на получение разрешения на посто страны. Конкретные шаги были сделаны в области
янное жительство подаются лично заявителем в приватизации госферм. Приватизировано 214 та
дипломатическое или консульское учреждение ких ферм, однако большинство из них убыточны и
Румынии за рубежом, а в случае временного пре имеют долги. Это делает их малоперспективными,
бывания заинтересованного лица на территории несмотря на то, что государство готово списать им
Румынии – в территориальный компетентный ор часть долгов перед бюджетом.
Несколько лет подряд в Румынии идет процесс
ган МВД Румынии по планируемому месту посто
янного жительства. В комплект подаваемых доку возврата земель и лесных угодий их законным соб
ментов входят: заявление установленного образца ственникам. Однако изза отсутствия четкой зако
на румынском языке; нотариально заверенные ко нодательной базы он затянулся и маловероятно,
пии актов гражданского состояния; нотариально что в 2003г. завершится, как это ранее было запла
заверенная копия документа о пересечении гос нировано.
На долю сельского хозяйства в обычные годы
границы Румынии, содержащего данные на вла
дельца; документы, подтверждающие наличие приходится 14% вновь создаваемой добавленной
жилплощади по планируемому месту постоянного стоимости. В отрасли занято 44% активного насе
жительства; переведенный и нотариально заве ления страны и 70% активного населения – в сель
ренный документ, выданный властями страны за ской местности. В 2002г. неблагоприятные клима
явителя, свидетельствующий об отсутствии у по тические условия (наводнения, засуха) привели к
следнего непогашенной судимости или других сокращению площадей обрабатываемых земель и
трений с законодательством; две фотографии пас привело к потере значительной части урожая в
портного размера.
2002г. Сократились объемы продукции животно
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водства. Это вынудило правительство принять
программу восстановления отрасли. В 2002г. на
поднятие сельского хозяйства из бюджета было
выделено 445 млн. евро., примерно на уровне
пред.г. В министерстве сельского хозяйства был
создан бюджетный Фонд развития румынского
сельского хозяйства. В составе министерства был
образован департамент по вопросам с/х политики
и европейской интеграции, возглавляемый одним
из первых замминистров.
Румыния имеет возможность получать эколо
гически чистые продукты с 15% сельхозугодий.
Культивируемая площадь под экологически чис
тые зерновые составляет 19 тыс.га, на ней функци
онирует 1200 экологических ферм.
Инвестиции в научные исследования в сель
ское хозяйство Румынии составляют 0,03 млн. ев
ро в год, в то время как в Германии – 17,5 млн. Об
щая стоимость сельскохозяйственной продукции,
реализованной в 2002г., составила 177211 млрд.
лей в текущих ценах, что на 14,8% выше показате
лей 2001г. Доля растительной продукции увеличи
лась на 17,6%. Доля животноводства уменьшилась
на 6,2%.
Увеличение производства зерновых на 2992
тыс.т. было обусловлено некоторым повышением
средней урожайности с гектара по сое на 24,3%, по
кукурузе – на 9,1%, по сахарной свекле – на 13%.
При этом посевные площади сократились на 445,6
тыс.га.
Удельный вес частного сектора в растениевод
стве составил по зерновым 93,1%, бобовым –
88,2%, масличным – 86,8%, сахарной свекле –
95,8%, картофелю – 97,1%, овощам полевым и
тепличным – 98,1%, винограду – 87,8%, фруктам
– 95%.
В животноводстве впервые за последние 5 лет
зарегистрировано увеличение поголовья скота. На
31.12.2002г. по сравнению с 2001г. оно составило
по КРС 4,8%, свиньям – 14,8%, овцам и козам –
1,6%. В т.ч. в частном секторе увеличение состави
ло 5,4%, 15,6% и 2,6%.
Производство мяса в 2002г. составило 13,9
тыс.т. по говядине и 145,6 тыс.т. – по свинине, в то
время как импорт равнялся 53,6% и 55,5% от внут
реннего производства.
Поголовье на конец года, в тыс.
31.12.00 31.12.01 31.12.02 02 к 01, %
КРС .................................................2924,8......2815,7 ........2950 ..........134,3
Свиньи ............................................5000,7......4491,1 .....5147,4 ..........656,3
Овцы и козы....................................8373,9......7805,4 .....7930,8 ..........125,4

По информации Ассоциации предпринимате
лей по индустриальному выращиванию свинины в
зоотехническом секторе, рассчитанном на выра
щивание 10 млн. свиней, имеется немногим более
5 млн. голов.
Промсектор интенсивного выращивания сви
ней, построенный в 60гг. по западным проектам и
технологиям с помощью ЕБРР, был ликвидиро
ван, по требованию того же Запада, после потери
Румынией традиционных рынков экспорта мяса и
мясопродуктов. В результате, возрос импорт дан
ной продукции. В 2002г. Румыния продолжала им
портировать из Венгрии живых свиней и свинину
в количестве, эквивалентном мощностям не
скольких румынских зоотехнических комплексов
среднего размера.
У Румынии имеются потенциальные возмож
ности обеспечивать продуктами питания населе
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ние в 100 млн.чел. По этим же данным страна в
2005г. будет импортировать 85% необходимых про
дуктов питания.

Òðàíñïîðò
умыния проводит работу по гармонизации на
Р
циональной правовой базы в области авто
транспорта с общеевропейской. Пересматривает
ся структура органов управления внутренним реч
ным и морским транспортом и целью ее совер
шенствования. Ведутся подготовительные работы
по присоединению румынской сети автодорог к
трансевропейской. Учитывая большую стоимость
этих работ, они во многом сдерживаются изза от
сутствия финансирования.
В янв. 2002г. было принято срочное распоряже
ние правительства Румынии, в соответствии с ко
торым автомобильные перевозчики стран ЕС ста
вятся в равные условия с румынскими, т.е. устра
няется дискриминация последних. Другим распо
ряжением правительства четко определяются та
кие понятия, как время нахождения в пути, и вре
мя отдыха водителя, которым строго должны при
держиваться все национальные автоперевозчики в
соответствии с европейскими нормами. Отдельно
регламентируется порядок транспортировки опас
ных грузов. В дек. 2001г. вышло распоряжение
правительства для аналогичных грузов, перевози
мых по железной дороге.
В июне 2002г. вступило в силу Соглашение
между Румынией и Евросоюзом в области авто
транспорта, а также европейское соглашение о
пассажирских перевозках на автобусах (Interbus),
к которому присоединилась и Румыния.
В Румынии принято законодательство относи
тельно порядка расследований авиакатастроф и
причин возникновения пожаров на воздушных
суднах. Завершена реорганизация национальной
воздушной компании, в рамках которой разраба
тывается программа сокращения расходов, боль
шая часть нерентабельных международных линий
была закрыта, приняты меры в целом по оптими
зации авиаперевозок.
В результате «чистки» морского регистра в Ру
мынии осталось на плаву всего 43 морских судна.
После техконтроля, проведенного в 2001г. 25%
морских судов стало на прикол как неисправные.
В европейских странах этот показатель составляет
3%.
В стране насчитывается 22,2 тыс.км. железных
дорог и 198,6 тыс.км. автомобильных различной
категории, активно используются речные артерии
(Дунай, канал ДунайЧерное море).
Сеть автодорог Румынии разделена по катего
риям: дороги национального значения – 14824
км., из них автострады – 113 км.; дороги уездного
значения – 36010 км.; дороги районного значения
– 27781 км.; улицы городские и сельские – 119988
км.
В области перевозки пассажиров основная роль
(80%) принадлежит общественному транспорту,
доля частного сектора – 20%. В транспортировке
грузов на долю государства приходится до 65%, ча
стного сектора – 31%, смешанного – 4%.
Объем перевозок речных грузов, снизившийся
до 11 тыс.т. в 2001г. увеличился до 20,5 тыс.т., не
достигнув первоначальных объемов. Расчистка
Дуная продолжается и это позволило в 2002г. уве
личить объемы речных перевозок. За последний
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год начался увеличиваться транзитный грузопоток и Восток этого континента. В 2002г. было положе
придунайских стран (Венгрии, Словакии, Чехии) но начало модернизации на территории Румынии
по Дунаю в направлении канала ДунайЧерное двух паневропейских ж/д коридоров с помощью
море, а также из стран Ближнего Востока и Даль средств европейских финансовых структур: трасса
него Востока через Дунай в Европу.
IV – БерлинПрагаБудапештКонстанцаСало
Румыния расположена на пересечении панев никиСтамбул и трасса IX – ХельсинкиСПб
ропейских транспортных коридоров IV и IX и по МоскваКиевКишиневБухарестДимитровград
этому продолжает второй этап восстановительных Александропулос.
работ и запустила проект по строительству новых
В 2002г. была приостановлена замена самолет
автострад. В соответствии с планом по обустрой ного парка. Самолеты ATR 42500 производства
ству национальных дорог, одобренным законами франкоитальянской компании Avions de Trans
71/1996 и 1/2002, были определены направления port Regional (ATR), купленные в последние годы,
развития национальной сети автострад и скорост заменили российские АН24. Сняты с междуна
ных дорог. Возобновлена реконструкция автост родных линий и перепроданы «Илы», которые за
рады БухарестЧернаводэ, совпадающей с панев менены на Боинги737 и Аэробусы330.
ропейским коридором ЗападВосток, на средства
В 2002г. компания «Таком» эксплуатировала
Европейского инвестиционного банка и прави три из шести самолетов Боинг 737700. Воздуш
тельства Румынии. После снижения зарегистри ный флот Румынии имеет в своем составе три бо
рован рост интенсивности движения по автостра инга, семь самолетов ATR и два аэробуса.
дам Румынии в 200002гг. с 3776 автомобилей/
сутки до 4154. Сеть автодорог Румынии более раз Íàóêà
вита, чем ж/д сеть. Это объясняется и плотностью
соответствии с принятым национальным пла
дорог: автомобильные – 640 км/1000 кв.км. и ж/д
ном научных исследований, развития техноло
гии и новаторства для финансирования в 2002 и
– 46,2км/1000 кв.км.
В Румынии по автодорогам перевозится 65% последующие годы было отобрано 1045 научных и
всех грузов и 90% экспортноимпортных грузов. В технических проектов.
В дек. 2001г. был реорганизован Межведомст
последние 5 лет объем перевозок по автодорогам
венный совет по науке, технологии и инновациям
постоянно растет, в среднем по 4% в год.
В автотранспортной сфере в 2002г. закончи (Cisti), в обязанности которого входит разработка
лись три этапа восстановительных дорожных ра стратегии и исследовательских программ, а также
бот (19982002гг.), осуществляемых на средства развитие в области технологии и инноваций.
В авг. 2002г. министерство воспитания, иссле
европейских финансовых организаций ЕБРР,
ЕИБ, ЕС, МБРР и оцененных в 553 млн.долл. дований и развития было объявлено националь
(1495 км. дорог). На четвертом этапе (200205гг.) ным координатором в области в области исследо
предполагается восстановить еще 2100 км. (500 ваний и развития. Был создан национальный со
млн. евро). В 2002г. началась деятельность по вет по утверждению проектов.
Постановлением правительства, принятым в
обеспечению финансирования 515 этапов строи
фев. 2002г., определен порядок координации дея
тельства дорог протяженностью 5900 км.
Модернизация существующих и строительство тельности научных учреждений и предприятий в
новых дорог в Румынии осуществляется при усло разработке и реализации научнотехнических
вии соблюдения следующих положений: примене проектов. Главной целью документа является со
ние европейских норм при улучшении дорожной здание на региональном уровне благоприятных
инфраструктуры и условий движения по автостра условий для образования научных полисов с це
дам; увеличение нагрузки на ось автомобилей с 10 лью привлечения иноинвестиций.
Румыния является участником 5 Рамочной
до 11,5 т.; модернизация мостов по ходу трассы с
увеличением нагрузки до класса Е; улучшение ге программы ЕС и 5 Рамочной программы Евроато
ометрических элементов трассы; доведение коли ма. Ее участие в этих программах после 2001г. ак
чества полос до 3 в одном направлении с создани тивизировалась. Румыния готовится к участию в 6
ем разделительных ограждений на напряженных Рамочной программе (200206гг.). Разработан на
участках; обеспечение мер защиты окружающей циональный план действий, призванный активи
среды по ходу трассы; повышение безопасности зировать участие страны во всех этих программах
на 200304гг.
движения.
Румыния выразила также готовность принять
В 2002г. продолжалась программа реструктури
зации железных дорог, финансируемая ВБ (120 участие в общих усилиях ЕС по созданию нового
млн.долл.). ЕБРР (72 млн.долл.), ЕС по проекту проекта «Европейская зона исследований», в ко
Phare (58 млн.долл.). Европейским инвестицион тором подчеркивается необходимость сочетать ис
пользование специфических возможностей раз
ным банком (30 млн.долл.).
Железнодорожная инфраструктура Румынии личных стран и проведение сравнительного ана
представляет собой: 22247 км. ж/д путей, 4236 лиза научных исследований на европейском и ми
мостов, 211 туннелей, 2332 локомотива, 1051 же ровом уровнях. В рекомендациях Комиссии по
лезнодорожную станцию, 10600 км. контактных вступлению Румынии в ЕС, в рубрике «Исследо
электрических линий. По протяженности желез вания и техническое развитие» говорится: «Общие
ных дорог Румыния занимает 6 место в Европе. В расходы страны составляют 0,68% ВВП, а цель бы
2002г. на модернизацию и развитие ж/д сети стра ла на 2002г.– достичь 1% ВВП».
ны было израсходовано 11100 млрд. лей.
Материальная база румынских исследователь
Румыния, исходя из своего географического ских институтов последний раз модернизирова
месторасположения, представляет из себя зону пе лась в 80гг., и только очень немногие получили
ресечения международных ж/д магистралей, кото оборудование и в 90гг. Средний возраст сотрудни
рые соединяют Север и Юг Европы, а также Запад ков исследовательских учреждений составляет 55
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лет, а от 150 тыс.чел., занятых в этом секторе в
1990г., осталось 22 тыс., из которых исследовате
лями являются менее 10 тыс.
В последние 10 лет вместо того, чтобы получать
все больше средств, научноисследовательский
сектор получал все меньше, хотя согласно закону
на исследования должно выделяться 20% средств,
получаемых из бюджета на образование, т.е. 0,8%
ВВП. В действительности наука получает в 10 раз
меньше. Даже в среднесрочной стратегии разви
тия Румынии, представленной в Брюсселе, лишь
декларируется приоритетность исследовательско
го сектора, а на деле ставится задача довести ассиг
нования на науку до 1% ВВП к 2004г..
В 2002г. наука освоила 3100 млрд. лей, т.е. в 1,5
раза больше, чем всего было выделено в 2001г. из
госбюджета. Румыния стремится догнать развитые
страны и ей необходимо вкладывать огромные
средства в науку. На бюджетные средства плани
руется возродить два центра изобретений (в Яссах
и Тыргу Мурешеш), проводить приоритетные ра
боты и провести согласование университетских
программ исследований с работами, проводимы
ми специализированными институтами.
Что касается прав интеллектуальной и промы
шленной собственности, то Румыния приняла за
конодательную базу, защищающую интересы со
здателей фильмов и биотехнологические изобре
тения. Румынская нормативноправовая база от
ныне полностью соответствует Европейской кон
венции по авторским правам.
Румыния имеет богатые традиции в области за
щиты прав промышленной собственности. В
2002г. были предприняты дополнительные усилия
для выполнения всех формальностей по присое
динению к Европейской конвенции по авторским
правам. Законодательно были определены роль и
функции Румынского агентства по авторским пра
вам. Тем не менее, Румыния остается «чемпионом»
Европы по поддельным товарам и их количество в
2002г. увеличилось. Румыния до сих пор не присо
единилась к Римской конвенции о соблюдении
контрактных обязательств.
Для защиты прав промышленной и интеллек
туальной собственности в Румынии создано два
органа: Агентство по авторским правам и Агентст
во по изобретениям и товарным знакам. Однако и
первый и второй орган ощущают недостаток ква
лифицированных кадров и необходимого взаимо
действия.

Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ
одернизация средств связи продолжается.
М
18% жителей Румынии пользуются мобиль
ной телефонной связью. На рынке телефонной
связи действуют три GSM, но пока без постоян
ной лицензии.
В мае 2002г. было принято постановление пра
вительства, призванное упорядочить деятельность
в области телекоммуникаций. В законодательстве
предусмотрено образование национального агент
ства в этой области (ANRC), первоочередными за
дачами которого должно быть упорядочение дея
тельности в области средств электронной связи и
оказания почтовых услуг. Руководители агентства
– президент и вицепрезидент – назначаются пра
вительством на 5 лет.
Принятие рамочного законодательства в этой
сфере деятельности расценивается экспертами
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как важный шаг вперед, а в 2003г. предусмотрено
полное присоединение к европейскому законода
тельству в области информатики и телекоммуни
каций. Это создаст условия для свободной конку
ренции на рынке телекоммуникаций.
В апр. 2002г. Румыния закрепила законодатель
но решение о введении единого европейского теле
фонного номера срочного вызова 112, к которому
должен быть обеспечен бесплатный гарантиро
ванный доступ операторами стационарной и мо
бильной телефонной связи. В янв. 2002г., в соот
ветствии с европейскими нормами, Румыния при
няла законодательство в области свободного до
ступа к электронным сетям связи и соответствую
щей инфраструктуре. Законодательно урегулиро
вана также проблема межоператорского взаимо
действия и подключения к общей системе связи.
В области аудиовизуальной техники в марте
2002г. была принята нормативноправовая база,
регулирующая рекламу по радио и на телевидении.
Радио и телевещанием руководит Национальный
совет по аудиовизуальной технике. Этим же сове
том в марте 2002г. были разработаны правила ра
дио и телевещания по интернету. Была создана
новая информационная сеть между столицей и уез
дами страны. В июне 2002г. Румыния присоедини
лась к европейскому движению «Телевидение без
границ». Обе палаты парламента ратифицировали
договор о присоединении Румынии к европейской
конвенции о трансграничном телевидении.
Электронная система госзакупок введена в дей
ствие в Румынии с 4 марта 2002г. На конец 2002г.
она достигла объема сделок в 104 млрд. лей, из ко
торых 94 млрд. лей – это завершенные сделки об
щим количеством 9160. Процент экономии со
ставляет 27%, максимальный же эффект достигает
50% для некоторых типов продукции.
Система www.elicitatie.ro способствует реше
нию наиболее трудных проблем государства и об
щества: уменьшение бюджетных расходов и за
ключение контрактов только по реальным рыноч
ным ценам, возможность каждому гражданину
контролировать расходование госсредств, умень
шение бюрократизма. Электронная система госза
купок соответствует европейским стандартам от
носительно заключения контрактов: свободная
конкуренция, эффективность использования го
сударственных фондов, прозрачность, равенство
для всех участников торгов, конфиденциальность.
Согласно закону, независимой администраци
ей по регламентации и наблюдению является мин
связи и информационных технологий. В Румынии
существует система сертификации, которая поз
воляет партнерам взаимно идентифицировать
друг друга при встрече на электронном рынке, а
также электронная система шифрования с ориги
нальным ключом, который контролируется офер
тантом до открытия своей оферты.
Администрация национальной системы госза
купок через электронные торги не имеет доступа к
зашифрованной информации до момента откры
тия предложений. В случае незаконного раскры
тия документов система немедленно автоматичес
ки сигнализирует об этом. Румынское законода
тельство позволяет использование квалификаци
онных сертификатов разных внешних поставщи
ков. Все связи между офертантами осуществляют
ся при помощи коммуникационной системы стан
дарта SSL3.

29
ТОРГОВЛЯ
www.polpred.com\ Ðóìûíèÿ
Румыния с 2,9 млн. электронных карточек в об уплаты налога. Введены строгие санкции вплоть
ращении на конец 2002г., продолжает оставаться до уголовной ответственности за отклонение от
на последнем месте в регионе ЦВЕ. За 2002г. их уплаты налога.
В янв. 2002г. вступило в силу новое законода
количество увеличилось на 1,5 млн.шт., что указы
вает на самый высокий темп роста как количества тельство об акцизах. В нем унифицирован налого
карточек, так и объема сделок с их помощью. В Ру вый режим на алкогольные напитки.
В июне 2002г. были внесены изменения и до
мынии расчеты продолжают проводиться за на
личные (85%). Объем покупок в торговой сети с полнения в законодательство о прямом налогооб
помощью электронных карточек составляет 8% от ложении, в соответствии с которыми был снижен
на 5% налог на прибыль от экспортных операций,
общего объема сделок.
Правительство уделяет постоянное внимание с тем, чтобы его полностью отменить к 2004г. Оп
развитию электронных инструментов оплаты. В ределенные налоговые льготы предусмотрены для
июле 2002г. опубликованы новые правила исполь малых и средних предприятий, а также для пред
зования электронных карточек, согласно которым приятий, осуществляющих свою деятельность в
банки должны ознакомить своих клиентов с новы неблагоприятных экономических зонах.
ми контрактными условиями за 30 дней до заклю
Успехи были достигнуты в улучшении собирае
чения контракта с тем, чтобы была возможность мости налогов и сокращения задолженности по
проанализировать условия сделки.
налогам. В фев. 2002г. была принята стратегия по
Румынский Bane Post и MasterCard ввели впер улучшению кадрового состава и профессиональ
вые на румынском рынке «виртуальную электрон ной подготовки налоговых служащих. Программа
ную карточку». Речь идет о карточке Master Card в рассчитана до 2006г.
леях (имеет название Taifun), дебетной, классиче
В июле 2002г. был принят закон №521 «О режи
ской, которая может использоваться для получе ме надзора и выдачи разрешений на производство,
ния наличных денег или для осуществления поку импорт и оборот акцизных товаров», устанавлива
пок в Румынии и за границей. Карточка предназ ющий систему контроля за алкогольными напит
начена для физ. и юрлиц. Виртуальная карточка ками, а также платежи за получение прав на дея
Taifun специально создана для проведения поку тельность с алкогольными товарами, пивом, кофе
пок в интернете. Для этого необходимо перевести и табачными изделиями. Другим нормативным
деньги со счета на карточке Taifun на счет вирту документом стало распоряжение минфина
№1.111/2002 об утверждении методологии приме
альной карточки.
В другом румынском банке Banca Romaneasca нения положений закона №521.
При формировании структуры правительства
готовится к выпуску первая виртуальная карточка
Visa, также для совершения покупок через интер Румынии в начале 2001г. было создано министер
нет.
ство по делам малых и средних предприятий и ко
В Бухаресте в нояб. 2002г. прошла международ операции, в рамках которого действует Главное
ная «Выставка проектов eGovernement» в областях управление внутренней торговли. К нему отошли
«расчет и уплата налогов», «поиск работы», «лич функции Департамента внутренней торговли и
ные документы», регистрация автотранспорта», потребительского рынка расформированного
«поступление в вузы», «отметки о смене местожи минпрома.
Хотя целенаправленной политики по регулиро
тельства», «публичные библиотеки», «медуслуги»,
«регистрация фирмы», «передача данных органам ванию и координации потребительского рынка
статистики», «таможенные декларации» и «прове через импортный режим в Румынии не проводит
ся, правительством принимаются отдельные ме
дение открытых торгов».
В Румынии в ответ на инициативу Европейской ры, сдерживающие импорт товаров, традиционно
комиссии (ЕК) относительно внедрения элек производимых в стране или тех, производство ко
тронной торговли, создана сеть «ЕвроИнфоЦент торых налаживается в стране.
ра» (ЕИЦ), состоящая из ЕИЦ в Бухаресте и отде
В 2002г. оставались нерешенными проблемы
лений в г.г.Яссы, Клуж, Констанца, Тимишоара, по защите внутреннего рынка от возросшего им
Байя Маре, Брашов и Галац. Компания по созда порта из странчленов ЕС и ЦЕССТ, сохранение
нию центров финансируется ЕК, Гендирекцией на этом рынке отечественных производителей, а
европейской сети ЕИЦ, и ориентирована на дело также увеличение покупательной способности.
С целью воздействия на ценообразование на
вые круги Румынии. Для румынских фирм наи
лучшим путем подготовки к использованию элек внутреннем рынке и оказания помощи произво
тронной торговли является созданная цепь ЕИЦ, дителям с/х продукции в 2002г. был принят ряд за
которая предлагает техническую и законодатель конодательных и нормативноправовых актов. На
основании закона №381/2002 сельхозпроизводи
ную документацию в этой области.
Для контроля проведения в жизнь концепции телям гарантируется возмещение убытков, возни
информационного общества в Румынии создана кающих изза неблагоприятных погодных усло
«Группа по продвижению и развитию информаци вий. Эта мера распространяется на следующие
онных технологий», возглавляемая премьером Нэ сельхозкультуры и животных, отнесенных к груп
стасе, в которую входят представители всех мини пе риска: зерно озимой пшеницы, подсолнечник,
стерств.
соя, сахарная свекла и виноградники, а среди жи
вотных к этой категории относится крупный рога
Òîðãîâëÿ
тый скот.
области косвенного налогообложения Румы
Для стимулирования производства мяса птицы
ния заметно продвинулась вперед после при правительство в окт. 20002г. своим постановлени
нятия в июне 2002г. закона о НДС. В нем дано оп ем выделило 99 млрд. лей в виде дотаций птицево
ределение таким понятиям, как место налогообло дам. Величина дотации составляла 3200 лей (0,1
жения и перечисляются случаи освобождения от долл.) на 1 кг. веса птицы.
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В 2002г., как и в пред.г. правительством выде
лялись целевые дотации на приобретение дизтоп
лива для производителей с/х продукции. Дотация
составила 3600 лей за 1 л. топлива (0,12 долл.).
По данным Ассоциации стандартизации
(ASRO), до конца 2003г. Румынии необходимо
провести в соответствие с европейскими нормами
500 стандартов, утвержденных Европейским ко
митетом стандартизации. В этой работе будут за
действованы пять министерств. В наст.вр. только
министерство общественных работ, транспорта и
жилья выполнило все необходимые процедуры по
стандартизации.

Ýêñïîðò
бъем внешней торговли Румынии в 2002г. до
О
стиг 31,7 млрд.долл., в т.ч. экспорт (FOB) –
13,8 млрд.долл. и импорт (CIF) – 17,8 млрд.долл.
Прирост товарооборота за год составил 17,8%,
экспорта – 23,3%, импорта – 14,5%. Развитые
страны продолжают занимать ведущее место во
внешней торговле Румынии: 71,4% в экспорте и
61,4% в импорте.
Как и в пред.г., основной задачей оставалось
снижение импорта и потребления валюты. Изза
превышения роста экспорта над импортом, коэф
фициент покрытия импорта экспортом составил в
2002г. 84,1% по сравнению с 73,2% в 2001г. Внеш
няя торговля Румынии была ориентирована на
Евросоюз, товарооборот с которым возрос на
18,5%.
Итоги социальноэкономического развития
страны за первые 6 месяцев 2002г. указывают на
сохраняющееся отрицательное сальдо внешнетор
гового баланса вследствие продолжающегося рос
та импорта товаров. Внешнеторговый дефицит со
ставил 1,7 млрд.долл.
В I пол. 2002г. среднемесячный объем румын
ского экспорта превысил 1 млрд.долл. и в целом
составил 6,2 млрд.долл. Импорт был равен 7,9
млрд.долл., при этом внешнеторговый дефицит
снизился на 300 тыс.долл. по сравнению с аналог.
периодом пред.г.
В структуре экспорта преобладали текстильные
и кожаные изделия, мебель, продукция хим. и
пищепрома, в то время как в импорте – энергоре
сурсы, машины и электрооборудование.
Доля европейских стран во внешней торговле
Румынии за указанный период составила 84,9% по
экспорту и 82,1% по импорту товаров (в т.ч. со
странами Евросоюза – 69,6% и 58,8% соответст
венно). Возрос, по сравнению с пред.г., на 32,9%
экспорт румынских товаров на рынки стран азиат
ского региона.
В целях укрепления и развития внешнеторго
вой деятельности страны на 2003г. правительст
вом принято решение о проведении ряда мер, сре
ди которых выделение дополнительного финан
сирования в 320 млрд. лей ряду задействованных
министерств и ведомств: 105 млрд. лей – прави
тельственному Департаменту внешней торговли,
560 млрд. лей – на увеличение уставного капитала
«Эксимбанка», а также 200 млрд. лей – на предо
ставление экспортных премий на продукцию
сельского хозяйства и пищепрома.
Учитывая высокий уровень внешнеторгового
дефицита, правительство страны намерено при
нять более решительные меры для активизации
румынского экспорта путем внесения изменений
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в существующую структуру экспорта/импорта то
варов и поиска новых рынков сбыта. Соответству
ющие указания на этот счет даны практически
всем министерствам и ведомствам.
Внешняя торговля. За счет развития междуна
родного туризма Румыния получила в 2002г. 612
млн.долл. (что на 21,5% больше 2001г.). 247 млн.
были получены от контрактного туризма, что на
19,5% больше, чем в 2001г., а 152 млн. – от инди
видуального туризма, или на 27% больше, чем за
пред.г.
В Румынии отмечается самый низкий объем
экспорта на душу населения – всего 620 долл. Са
мый высокий аналогичный показатель среди
странкандидатов на вступление в ЕС в Чехии –
3400 долл.
По мнению самих румынских экспертов, рост
объемов экспорта Румынии с 11 млрд.долл. в
2001г. до 14 млрд.долл. в 2002г. не связан с увели
чением конкурентоспособности румынских това
ров. Эти «огромные достижения» существуют
лишь в статистических выкладках, при этом дефи
цит внешнеторгового баланса держится в течение
последних лет на уровне 4 млрд.долл. – т.е. выше
допустимого уровня в 25% от объема экспорта.
Две трети румынского экспорта направляется в
страны Европы, а статистика ведется в долларах.
За 2002г. евро по отношению к доллару подорожа
ло на 20%. По отношению к румынскому лею курс
евро за год увеличился на 25%, а курс доллара все
го на 6%. 60% статистического роста румынского
экспорта приходится на игру курсов.
Наблюдается падение качественного уровня
румынского экспорта. В 1990г. третья часть экс
порта в страны ЕС приходилась на товары с высо
кой степенью обработки. Сейчас доля этих това
ров составляет 10%. Остальное – это сырье, полу
фабрикаты, материалы и рабочая сила, т.е. Lohn.
Это явление уже не ограничивается легкой про
мышленностью, а стало распространяться на дру
гие отрасли (из 20 отраслей, в которых ведется
внешняя торговля, 14 отраслей затронуты данным
явлением). Lohn составляет 70% румынского экс
порта в страны ЕС.
Система Lohn не помогает Румынии в процессе
интеграции в Европу и не ведет к модернизации
экономики. Это вообще не экономическое, а со
циальное решение. Заказчики предоставляют обо
рудование, материалы, модели и т.д. взаймы, без
права им распоряжаться. Технологический разрыв
между заказчиком и изготовителем только увели
чивается. Румыния превратилась в мастерскую
ЕС, где шьют, вяжут, обрабатывают, собирают.
В товарообороте Румынии основными статья
ми являются машины и оборудование, средства
транспорта, текстиль, одежда, обувь, минеральное
сырье на долю которых приходится 70% его объе
ма.
78% румынского экспорта приходится на пять
товарных групп: текстиль и швейные товары
(34,9%), машины и оборудование (15,7%), продук
ция металлургии (12,9%), минсырье (8,5%) и хим
продукция (6,1%). По сравнению с 2001г., увели
чились поставки текстильных и швейных изделий
(на 26,5%), машин и оборудования (на 21%), обу
ви (на 20,4%), сократились поставки продтоваров
(на 22,8%).
В десятку основных партнеров в румынском
экспорте входят Италия (25%), Германия (15,6%),
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Франция (7,6%), Великобритания (5,8%) и Тур
ция (4,2%), Голландия и Венгрия (3,1%), Австрия Ëüãîòû ýêñïîðòåðàì
(3%). Россия занимает 34 место в румынском экс
ормативно'правовая база регулирования
порте с удельным весом 0,3%.
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в
В 2002г. не изменилась ситуация с румынским 2002г. не претерпела радикальных изменений.
импортом, имеющим, как и экспорт, определен Разработку и осуществление внешнеторговой по
ную специфику, связанную с зависимостью части литики в 2002г. проводил специально созданный
экспортного производства от импорта сырья и мате Департамент внешней торговли и продвижения
риалов (система Lohn), необходимостью импорта экспорта МИД Румынии, а затем эти функции бы
сырья и материалов для дополнения внутренних ли переданы созданному в мае 2002г. при прави
ресурсов, а также оборудования и установок для тельстве Румынии Департаменту внешней торговли.
совершенствования или поддержания в рабочем
К документам, принятым в 2002г. и непосред
состоянии действующего производства. Несмот ственно относящимся к внешнеэкономической
ря на декларируемую правительством необходи деятельности, относятся Распоряжение прави
мость принятия мер по уменьшению импорта, тельства №42/2002 и ряд постановлений о предо
прослеживается увеличение румынского импор ставлении льгот и субсидий производителям и
та.
экспортерам.
В общем объеме импорта основная доля при
Распоряжением №42/2002 увеличен налог на
ходится на поставки из развитых стран (61,4% им прибыль от экспортных операций. Ранее действо
порта), среди которых основная часть поставляет вавшая ставка налога 6% увеличена на 2003г. до
ся из стран ЕС (до 58,4%). Импорт из стран с пе 12,5%, а на 2004г. ставка налога на прибыль от экс
реходной экономикой составил 26,1%, а из разви порта установлена в 25%. Это решение принято
вающихся стран – 12,5%.
правительством для обеспечения дотаций экс
Анализ структуры румынского импорта пока портным производствам и предоставления гаран
зывает, что за 19982002гг. существенных измене тий по экспортным контрактам. Минфин пояснил
ний в ней, а также качественных сдвигов в импор это увеличение начавшимися переговорами по
те товаров не произошло. В импорте Румынии еще двум направлениям программы подготовки к
73% приходится на следующие пять товарных вступлению в ЕС, касающимся конкуренции и на
групп: машины и оборудование (22,5%), ткани, логообложения.
Учитывая отмечавшиеся экспортерами слож
швейные изделия, обувь (21,5%), минсырье
(14%), продукция химии (8%) и металлургии ности с получением банковских кредитов, высо
(7,5%).
кие банковские проценты, недостаток фондов из
Основными странамипоставщиками товаров бюджета, отсутствие поддержки со стороны госу
в Румынию в 2002г., были: Италия (20,7% румын дарства участников международных выставок,
ского импорта), Германия (14,8%), Россия (7,2%), продолжительные сроки возвращения сумм тамо
Франция (6,4%). Великобритания (3,8%) и Венг женных пошлин за импорт сырьевых товаров, вы
рия (3,6%).
сокий уровень тарифов на транспорт, в 2002г. пра
Реорганизация Департамента внешней торгов' вительством были приняты постановления по от
ли. Правительство издало распоряжение о выводе мене действовавшего с 1994г. распоряжения о по
Департамента внешней торговли (ДВТ) из состава рядке возврата в страну валюты при экспорте и о
МИД и его переподчинении непосредственно льготах участникам внешнеэкономической дея
премьерминистру. В соответствии с документом, тельности.
Отмена действовавшего ранее порядка контро
в новых условиях на ДВТ возлагаются задачи по
выработке совместно с другими компетентными ля за получением валютной выручки от экспорта
ведомствами внешнеторговой политики Румы позволит завершить согласование первого и чет
нии, стратегий и программ по продвижению ру вертого разделов условий присоединения к ЕС. До
мынских товаров и услуг на внешние рынки, при сих пор фирмыэкспортеры были обязаны полу
ведение внешнеторгового законодательства стра чить валютную выручку при экспорте в Европу в
ны в соответствие с практикой ЕС, ВТО и тенден течение максимум 60 дней с даты пересечения то
циями в международных экономических отноше варом границы. При поставках в другие зоны мак
ниях, обеспечение выполнения Румынией про симальный срок возврата валюты составлял 90
грамм, осуществляемых на основе международ дней. При несоблюдении этих сроков экспортеры
ных соглашений, оказание необходимой помощи штрафовались и лишались права на возврат НДС.
румынским фирмам за рубежом, участие совмест Теперь они получили свободу в отношении согла
но с другими ведомствами в переговорах по за сования с партнерами условий оплаты своих по
ключению международных договоров в экономи ставок. Представители банковских структур отме
ческой области, координация румынского учас чают, что отмена бюрократического, дорогого и
тия в международных выставках и т.д. Реоргани неэффективного контроля за сроками возврата ва
зованная структура будет насчитывать 275 сотруд лютной выручки позволит избавиться от необхо
ников и возглавляться госсекретарем, назначае димости обрабатывать огромное количество обя
мым премьерминистром. Для осуществления зательств, деклараций и платежных поручений,
внешнеэкономической деятельности ДВТ будет что только увеличивало расходы банков. При том,
использовать торговые представительства Румы что существуют другие механизмы контроля над
нии за рубежом и экономические подразделения в экспортерами: отсутствие оплаты за поставлен
составе румынских посольств и генконсульств. ный товар привлечет внимание Финансовой гвар
Расходы Департамента будут покрываться из бюд дии и налоговых органов. Фирме невыгодна за
жета генсекретариата правительства.
держка с получением платежей, поскольку она все
равно вынуждена платить налоги за свою продук
цию независимо от того оплачена она или нет.
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В соответствии с постановлением правительст
ва о льготах экспортерам румынские фирмы, прово
дящие экспортную деятельность, смогут получать из
госбюджета дотации, покрывающие до 95% расхо
дов в валюте по аренде и обустройству выставочных
площадей.
Экспортеры смогут также получать назад от го
сударства 95% расходов по участию в экспозициях
в Румынии. В перечень этих расходов входят стои
мость проектирования и строительства павильо
нов, транспортные расходы как самих участников
выставок, так и по перевозке экспонатов, а также
расходы на протокольнопредставительские меро
приятия.
Чтобы стать получателем дотаций, румынской
компании необходимо выполнить ряд условий, в
т.ч. иметь экспортоориентированную направлен
ность деятельности, а демонстрируемая продук
ция должна соответствовать профилю выставки.
Фирмы, получившие таким образом суммы от го
сударства, должны продемонстрировать положи
тельные результаты своего участия в выставках.
Бюджетные фонды, предназначенные для про
граммы поддержки участников ярмарок и выста
вок, могут быть использованы и для возмещения
до 45% расходов на транспорт и проживание одно
го представителя фирмыучастника. Компаниям,
претендующим на получение соответствующих
сумм, необходимо полностью оплатить расходы
по организации стенда специализированной фир
ме, а возврат 95% расходов будет осуществляться
на основании счетов и документов о временном
экспорте экспонатов.
Представительские и протокольные расходы
ограничены 500 долл. на каждое мероприятие, но
могут быть увеличены по согласованию с Департа
ментом внешней торговли правительства, кото
рый отвечает за реализацию этой программы.
Все вышеуказанные положения по дотациям
применяются и в случае организации экономичес
ких миссий за рубеж с целью продвижения румын
ского экспорта. В случае организации зарубежных
мероприятий фирмыучастники могут покрывать
до 50% своих расходов на оборудование бюро и
стендов, пользование телефоном, факсом и сетью
интернет. Государство будет возмещать 45% рас
ходов, затраченных на изучение товаров и рынков.
Решение о стимулировании экспорта было ут
верждено в контексте с действующим законода
тельством, установившим, с 2003г., налог на при
быль от экспортных операций в 12,5%, вместо
бывшего ранее 6%. Ставка налога на прибыль для
2003г. установлена в 25%.
Еще одним инструментом поощрений экспор
теров стало предоставление банком «Эксимбанк»
(владельцем 87,4% акций банка является государ
ство в лице Ведомства по приватизации и госсоб
ственности) услуг по финансовой поддержке экс
портных проектов и обеспечению гарантий по
экспортным операциям. На эти цели в 2002г. было
выделено 9 млн.долл. Ставки банка за кредиты,
предназначенные для поддержки румынского экс
порта, являются самыми низкими в банковской
сфере: 27,31% по кредитам в леях, 5% – в долларах
и 5,5% – в евро.
Румынские экспортеры редко пользуются эти
ми банковскими инструментами. Вопервых, в ру
мынском экспорте велика доля поставок типа
Lohn, для которых не требуется внутренних креди
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тов. Вовторых, даже существующие процентные
ставки за использование кредита являются доста
точно высокими для клиентов, поскольку зачас
тую экспортеры не покрывают своих убытков за
счет обмена получаемой валюты в леи, поскольку
в последнее время доллар падает не только по от
ношению к евро, но и к местной валюте. Сущест
вует бюрократическая волокита и задержки с воз
вратом процентов.
С апр. 2002г. «Эксимбанк» стал применять еще
одно поощрение экспортеров. Банк страхует по
ставки в зоны повышенного риска, т.е. в страны с
нестабильной политической ситуацией.

Åâðîðåãèîí
Бухаресте рассматривают создание еврорегио
В
нов как важный элемент развития трансгра
ничного сотрудничества. Наибольшее развитие в
институциональном плане получили еврорегионы
«Верхний Прут» и «Нижний Дунай» с участием Ру
мынии, Украины и Молдавии (РМ). Румыны на
деются использовать эти образования как допол
нительную возможность выхода на рынки СНГ и
распространения «духовного и культурного влия
ния» на приграничные районы соседних стран, где
значительную часть населения (а местами подав
ляющее большинство) составляют молдаване, ко
торых Бухарест считает румынами.
В то же время такая форма сотрудничества
сталкивается с серьезными проблемами. Харак
терная с этой точки зрения ситуация создалась в
еврорегионе «Нижний Дунай», участниками кото
рого являются румынские уезды Брэила, Галац и
Тулча, молдавский уезд Кагул и Одесская обл. Ук
раины. Четыре года, прошедшие после создания
«Нижнего Дуная» не принесли ожидаемых резуль
татов. В неудачах румыны склонны винить в ос
новном соседей, прежде всего, молдаван. Так, из
за финансовых проблем молдавский уезд Кагул
намерен отказаться от председательства в этом ев
рорегионе, которое должно перейти к нему в авг.
2002г. По мнению румынской стороны, причиной
такого положения является отсутствие у Кагула
необходимой экономической самостоятельности,
позволяющей финансировать подобную деятель
ность. Молдавское законодательство не позволяет
уездам РМ без согласования с республиканским
правительством подписывать напрямую соглаше
ния о сотрудничестве с административнотерри
ториальными единицами других стран. При этом,
как считают румыны, наибольшую выгоду от со
здания «Нижнего Дуная» получили именно мол
даване, т.к. Кагул, будучи «золушкой» еврорегио
на, получал помощь от других участников. Допол
нительные вопросы вызывает у Бухареста и адми
нистративная реформа в РМ, предусматривающая
раздел уезда Кагул на 2 района. В этой связи здесь
опасаются, что молдавское участие в деятельности
еврорегиона может стать чисто символическим.
Румыны пока не намерены отказываться от
участия в еврорегионах, полагая, что эта перспек
тивная, на их взгляд, форма сотрудничества оп
равдает себя в будущем.

Ñâÿçè ñ Óêðàèíîé
фициальный визит в Румынию премьерми
О
нистра Украины А.Кинаха состоялся 2930
янв. 2002г. Он провел переговоры с премьером
министром Румынии А.Нэстасе, был принят пре
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зидентом Румынии И.Илиеску, встретился с руко формы в Украине». При этом он подчеркнул важ
водством румынского парламента и мининдел ность синхронного и согласованного двусторон
М.Джоанэ, принял участие во втором заседании него украинскорумынского сотрудничества в
украинскорумынского Межправительственного этом направлении.
консультативного совета по вопросам торгово
Было отмечено, что совершенствуя экономиче
экономического сотрудничества (создан в 1994г.), ское сотрудничество, Украина и Румыния будут
а также в работе украинскорумынского бизнес содействовать развитию еврорегионов «Верхний
форума, провел встречу с представителями укра Прут», «Нижний Дунай», совершенствовать
инской диаспоры в Румынии. Украинского пре транспортную инфраструктуру для хороших усло
мьера сопровождали министр топлива и энергети вий транзита грузов, инфраструктуру границ, та
ки В.Гайдук, председатель Госкомитета по делам моженное и налоговое законодательство. По сло
национальностей и миграции Г.Середа, глава За вам А.Кинаха, одним из приоритетных при этом
карпатской обладминистрации Г.Москаль, Одес является сотрудничество Украины и Румынии в
ской – С.Гриневецкий и Черновицкой – Т.Бауэр. топливноэнергетическом комплексе, в т.ч. сов
По мнению официального представителя МИД местная работа по диверсификации энергоснаб
Украины И.Долгова, «украинскорумынский диа жения в Европу. Украина, в частности, предложи
лог приобретает новое содержание, о чем свиде ла Румынии активнее использовать построенный
тельствует первый за 10 лет независимости Украи в 1999г. газопровод ХустСатуМаре и обеспечить
ны официальный визит ее премьерминистра в с его помощью транспортировку 4 млрд.куб.м. га
Румынию» (если не считать встречи премьеров за в год. А.Кинах предложил подписать совмест
обеих стран в 2001г. в Триесте на саммите ЦЕИ).
ный меморандум о либерализации внешнеэконо
Во время встречи А.Кинаха с И.Илиеску, кото мической деятельности. Также зафиксировано,
рая прошла в канун 10летия установления дипот что Киев и Бухарест «объединят усилия по вступ
ношений между двумя странами, было отмечено, лению Украины в ВТО». Подписаны договор о
что обе стороны заинтересованы в более успеш правовой помощи и правовых отношениях в граж
ном развитии торговоэкономических отношений данских делах и протокол второго заседания меж
и повышении своей экономической роли «по оси правительственного консультативного совета по
от Балтии до юга Балкан и в регионе Черного мо вопросам торговоэкономического сотрудничест
ря». Хотя внешнеторговый оборот в 2001г. увели ва. Достигнута договоренность о проведении в
чился на 25% и составил 360 млн.долл., он оказал 2002г. в Киеве недели сотрудничества с Румынией,
ся «скромным результатом», причем с отрицатель в Бухаресте – недели сотрудничества с Украиной.
ным сальдо для Румынии.
В Бухаресте А.Кинах заявил, что Украина наме
По словам И.Илиеску, Украина и Румыния на рена достроить Криворожский горнообогатитель
мерены создать условия для сохранения нацио ный комбинат, о чем есть распоряжение прези
нальными меньшинствами своей идентичности, дента Украины Л.Кучмы от 8 нояб. 2001г. Проект
развития их культуры и сохранения языка на осно соответствующего закона находится на рассмотре
ве «европейского демократического духа». По нии Верховной Рады. По словам А.Нэстасе, Румы
официальным украинским данным, в Румынии ния позитивно оценивает это решение Украины,
проживает 67 тыс. украинцев (по данным Союза поскольку достройка комбината позволит вернуть
украинцев в Румынии – 250 тыс.). Число румын, стоимость вложенных румынских инвестиций на
проживающих в Украине, составляет 135 тыс.чел., 800 млн.долл. (строительство КГОК началось в
преимущественно в Черновицкой, Закарпатской и 1985г. совместными советскорумынскочехосло
Одесской обл. (по румынским данным – 435 тыс.). вацкими усилиями; после распада СССР его пра
По информации румынского посольства в Киеве, вопреемником в данном проекте стала Украина,
для мониторинга обеспечения прав нацмень доля которой составляет 56,4%, доли Румынии и
шинств создана совместная, которую с румынской Словакии равны соответственно 28% и 15,6%).
стороны возглавляет генсек МИД Румынии
Обе стороны договорились до запланирован
И.Дьякону, с украинской – Г.Середа. Румынская ной на апр.май 2002г. встречи в Киеве Л.Кучмы и
сторона добивается от Киева введения действую И.Илиеску вывести из тупика затянувшееся реше
щей в ЕС нормы обеспечения права на изучение ние проблемы делимитации морского участка ук
родного языка для не менее 20% компактно про раинскорумынской границы и подготовить такой
живающей диаспоры. Прежде всего речь идет о вариант решения, который бы «развязал проблему
Черновицкой обл. Украины (налаживание регу острова Змеиный». А.Кинах сказал, что подготов
лярного преподавания румынского языка в шко кой договора о режиме госграницы и соглашения
лах, открытие курса румынского языка в Черно о делимитации континентального шельфа и ис
вицком университете). Украинская статистика о ключительных экономических зон займется 12 ра
99 школах с румынским языком преподавания, 20 унд двусторонних переговоров. А.Нэстасе под
газетах и журналов на румынском языке, румын черкнул, что «несмотря на возможность Румынии
скоязычных отделениях в вузах, румынскую сто обратиться для разрешения спора в международ
рону не удовлетворяет.
ные судебные инстанции, румынская сторона рас
По результатам переговоров премьеров А.Ки считывает на решение этой проблемы на двусто
наха и А.Нэстасе было заявлено, что достигнута роннем уровне», поскольку считает, что эта про
договоренность «активизировать контакты как на блема имеет не только экономическую суть, но и
политическом уровне, так и на уровне деловых является «проблемой добрососедства».
кругов Украины и Румынии» «на основе прагма
Украинский премьер, подводя итоги перегово
тизма и реалистичности». А.Кинах приветствовал ров в Бухаресте, подчеркнул, что «согласованные
расширение ЕС и НАТО и заявил, что «приближе действия в двустороннем сотрудничестве Украи
ние границ ЕС к границам Украины закрепляет ны и Румынии способствуют необратимому фор
необратимые рыночные и демократические ре мированию современного гражданского общества
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и рыночной экономики и интеграции в мировую и
европейскую экономические системы».
По мнению временного поверенного в делах
Румынии в Украине, советника посольства Румы
нии в Киеве К.Ионеску, визит А.Кинаха в Буха
рест явился своего рода «тестом демократического
развития в наших странах».

Ñâÿçè ñ Áîëãàðèåé
аметились существенные подвижки в плане
Н
преодоления стагнации в развитии двусто
ронних отношений между Румынией и Болгарией.
Политика Евросоюза, который решением де
кабрьского саммита 2001г. в Лакене «уравнял» по
зиции Румынии и Болгарии, небезуспешные по
пытки самих румын и болгар сформировать про
образ будущего черноморского фланга НАТО объ
ективно заставляют правительства в Бухаресте и
Софии еще больше сближать свои позиции как в
вопросах ведения переговоров о подготовке к
вступлению в ЕС и НАТО, так и по проблемам ре
гионального и двустороннего сотрудничества.
Переговоры о вступлении в ЕС, хотя прежде и
являлись поводом для постоянной, зачастую не
мотивированной конкуренции, в последнее время
вынуждают страны идти навстречу друг другу. Бо
лее явными стали попытки преодолеть апатию и
инерцию в двусторонних отношениях. Об этом
свидетельствует количество подписанных за по
следнее время документов. В 2001г. был проведен
ряд встреч на экспертном, министерском уровне
по вопросам обороны, транспорта, окружающей
среды, по линии МВД. Именно необходимость
выполнения критериев ЕС подтолкнула Софию и
Бухарест к подписанию соглашения о взаимной
выдаче правонарушителей, ставшего важным ша
гом на пути отмены для Румынии и Болгарии шен
генских ограничений.
А.Нэстасе оказался первым главой правитель
ства, который посетил Болгарию с официальным
визитом после того, как премьерминистром стал
Симеон Сакскобургготский. Прошедшие тогда в
Софии переговоры имели позитивное влияние на
развитие двусторонних отношений. Удалось дого
вориться о создании совместного рабочего коми
тета, который должен разбирать спорные и чувст
вительные вопросы двусторонних отношений.
С.Сакскобургготский, в отличие от своего пред
шественника Костова, в меньшей степени подвер
жен предрассудкам в отношении Румынии.
Существенных подвижек в разрешении ряда
принципиальных спорных вопросов – разграни
чение границы по Дунаю, энергетическое сотруд
ничество, проекты транспортной инфраструктуры
– пока не отмечается. Болгары попрежнему со
противляются попыткам румын провести «модер
низацию» границы по Дунаю с учетом произошед
ших за последние десятилетия географических из
менений (размыв болгарского берега реки в райо
не Козлодуя, общее снижение уровня воды, отра
зившееся на условиях навигации по Дунаю). Ру
мыны ссылаются на конвенцию 1909г. о демарка
ции границы по Дунаю, которая определяет, что
граница должна проходить посередине судоходно
го русла реки и пересматриваться каждые 10 лет с
учетом топографических изменений. Они также
настаивают на том, что эта операция по своей сути
сугубо техническая и необходимость ее проведе
ния давно назрела. Болгары же уверены в том, что
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румыны намерены отобрать в результате пересмо
тра границы два небольших острова в районе Ар
чеар и Ботево.
Бухарест возлагает особые надежды на то, что
приватизация энергосектора в Болгарии и неиз
бежное, как считают румыны, закрытие АЭС в
Козлодуе позволит Румынии стать одним из ос
новных поставщиков электроэнергии в регионе
ЮВЕ. Здесь полагают, что прекращение работы
станции вынудит Болгарию превратиться из экс
портера электроэнергии в ее крупного потребите
ля. В 1999г., когда Болгария официально начала
переговоры о вступлении в ЕС, она согласилась
закрыть, начиная с 2002г., первый и второй энер
гоблоки АЭС (мощностью 440 мвт. каждый).
С.Сакскобургготский, по мнению румын, скорее
всего в конечном итоге согласится и с требовани
ем ЕС закрыть к 2006г. 3 и 4 блоки (также мощно
стью по 440 мвт. каждый). Учитывая эту ситуацию,
румынское правительство приняло 24 янв. 2002г.
стратегию развития энергетического комплекса
страны на 200204гг., которая предусматривает,
что Румыния в перспективе должна стать крупным
поставщиком электроэнергии в Грецию, Алба
нию, Сербию и саму Болгарию. В этом случае Ру
мыния, как полагают местные специалисты, в со
стоянии урегулировать проблему энергодефицита
Черногории, Македонии, Сербии и Албании.
Урегулирование проблемы взаимозачета дол
гов, оставшихся от СЭВ (в марте 2000г. болгары
согласились выплатить румынам 201 млн.долл.
США), вступление Болгарии в ЦЕССТ в 1999г.
привело к стабилизации и некоторому росту това
рооборота между двумя странами (в 2001г. он со
ставил 351 млн.долл.). Румыния является основ
ным торговым партнером Болгарии по ЦЕССТ, на
нее приходится 41,5% всей торговли, которую бол
гары ведут через это соглашение. Сотрудничество
двух стран в рамках Пакта стабильности для ЮВЕ,
в частности, заключение странамиучастниками
соглашения о создании зоны свободной торговли
(предполагается, что до 90% товарооборота будет
освобождено от налогов и таможенных пошлин)
вряд ли существенно отразится на товарообороте
между Румынией и Болгарией. Скорее всего, учи
тывая членство обеих стран в ЦЕССТ, он уже до
стиг оптимальных показателей.
Перспективы реализации проекта сооружения
моста ВидинКалафат, который должен соеди
нить Болгарию с транспортной инфраструктурой
Центральной Европы, представляются неопреде
ленными, учитывая то, что болгары взяли на себя
обязательство профинансировать проект в обмен
на отказ румын от варианта строительства моста в
районе НикополеТурну Мэгуреле (мост ниже по
течению более удачно состыковывается с транс
портной инфраструктурой в стране). Однако затя
гивание реализации проекта не оправдывает на
дежд румын оживить экономику в районе Валя
Жиулуй, создать здесь новые рабочие места.
В последние месяцы удалось заметно интенси
фицировать сотрудничество в рамках так называе
мого «четырехугольника» РумынияБолгария
ТурцияГреция, наполнить его относительно кон
кретным содержанием (помощь при стихийных
бедствиях, экология, гуманитарные вопросы,
транспортные коридоры). С другой стороны, ис
тория сотрудничества стран региона в таком фор
мате, ведущая свое начало с вильнюсского форума
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1997г. «За безопасность и стабильность в Европе»
Перспективным направлением двустороннего
показывает, что за четыре такие встречи (окт. сотрудничества является участие в приватизации,
1997г. в Варне, апр. 1998г. в Анталии, июль 1998г. в т.ч. комбинатов по производству проката, труб
в Софии, фев. 2001г. в Пловдиве) содержание ито нефтяного сортамента, мебельных фабрик.
говых деклараций оставалось практически неиз
Приватизация «Лукойлом» нефтеперерабаты
менным.
вающего завода «Петротел» и снабжение рынка
Черноморского региона нефтепродуктами, завода
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
по производству нефтяного оборудования УПЕТ
о итогам 2002г. Россия занимает 4 место (по Тырговиште российской компанией «Объединен
сле Италии, Германии и Франции) во внеш ные машиностроительные заводы» (группа «Урал
ней торговле Румынии, в т.ч. 3 место в импорте машИжора»), завода спецсталей КОСТ Тыргови
(8,8%) и 22 место в экспорте (0,8%)
ште компанией «Мечел» – это создание условий
Основой договорноправовой базы в двусто для долгосрочного сотрудничества, роста взаим
ронних отношениях являются: Соглашение о тор ной торговли. В ближайшее время на торги вы
говоэкономическом и научнотехническом со ставляются ряд трубных заводов, SNP Petrom SA с
трудничестве на долгосрочной основе от двумя нефтеперерабатывающими заводами «Ар
30.12.1991г., Соглашение об избежании двойного пеким» – Питешть (2,4 млн.т.) и «Петробразь» –
налогообложения от 27.09.1993г., Соглашение о Прахова (2,8 млн.т.), «Петротуб» Роман.
взаимной защите и поощрении инвестиций от
Развитию двустороннего сотрудничества спо
29.03.1993г., Соглашение о научнотехническом собствовало бы установление прямых связей на
сотрудничестве от 02.03.1995г. С 1994г. Румыния межрегиональном уровне. С мая 2001г. по дек.
включена в схему национальных таможенных пре 2002г. состоялись визиты в РостовнаДону, Вол
ференций России.
гоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новго
Российскорумынский товарооборот, в 19972002гг., в млн.долл.
род, Тулу и Москву представителей 30 фирм из ме
1997г.
1998г. 1999г.
2000г. 2001г. 2002г.
бельной, химической, металлургической отраслей
Товарооборот ..............1406........1143 ......749,2 ....1209,3....1266,6 ......1326
промышленности, производителей вин, непродо
Экспорт.....................1356,2........1062 ......702,3.....1120,5....1183,8 ......1286
вольственных товаров, промышленных установок
Импорт .........................49,8 ...........81........46,9 ........88,8 .......82,8..........40
и оборудования. Достигнута договоренность о со
Сальдо ....................+1106,4 .......+981 ...+655,4 ..+1031,7 ....+1101 ...+1246
здании смешанных российскорумынских ком
Объем товарооборота в 2002г. был выше пока мерческих центров по распространению румын
зателей 2001г. на 5%. Российский экспорт вырос ских товаров. Экспортноимпортные операции
на 9%, импорт уменьшился – на 52%. Структура будут осуществляться через Коммерческий банк
российскорумынского товарооборота является Румынии. Целью создания таких центров является
достаточно стабильной. В российском экспорте увеличение поставок румынских товаров на рос
преобладают энергоносители (природный газ, сийский рынок.
нефть, нефтепродукты, уголь) – 88%, в импорте в
В нояб. и дек. 2002г. в Москве на территории
2002г. основная часть пришлась на поставку мебе «ЭКСПО Центра» состоялись две выставки – «На
ли, машин и оборудования и органической химии циональная экспозиция Румынии» и «Мебель
– 50%. Изучается возможность поставки газа в Ру 2002». Расширение выставочной деятельности Ру
мынию на базе долгосрочного контракта. В 2002г. мынии на российском рынке положительно влия
поставки природного газа осуществлены в количе ет на развитие торговоэкономических связей
стве 2,9 млрд.куб.м.
между нашими странами. 710 окт. 2002г. в г.Буха
В соответствии с Межправительственным со ресте проведено V заседание РоссийскоРумын
глашением от 25.10.96г. о расширении мощностей ской Межправительственной комиссии, в рамках
транзитного газопровода на территории Румынии которой намечены основные пути расширения
для увеличения поставок природного газа из РФ в торговоэкономического и научнотехнического
третьи страны и в Румынию в дек. 2000г. построе сотрудничества в различных отраслях экономик
ны и введены в эксплуатацию 90 км. транзитного двух стран.
газопровода из 190 км. предусмотренных. До кон
После изменения политической ситуации в
ца I кв. 2003г. должно быть завершено строитель 1989г. экономическая политика страны была пе
ство первой линии газопровода протяженностью реориентирована на Запад со всеми вытекающими
190 км., включая подводный переход Дуная и ка последствиями. Начало экономического кризиса
налы ДунайЧерное море.
по времени совпало с полным развалом многолет
Задолженность России перед Румынией со них торговоэкономических связей с СССР, а за
ставляет 21,7 млн.долл. и погашается в соответст тем и с Россией.
вии с Соглашением от 18.08.1999г. об урегулирова
Если в 1989г. товарооборот СССР с Румынией
нии взаимных обязательств и задолженности в пе составлял 5,3 млрд.долл., из которых 3,2
реводных рублях по Соглашению от 19.07.1984г. о млрд.долл. приходились на торговлю с Россией, то
сотрудничестве в строительстве объектов газовой за истекшие 13 лет объем торговли упал в 2,5 раза,
промышленности.
сузилась номенклатура поставляемых товаров,
В целях реализации вышеназванного Соглаше возник хронический дисбаланс в торговле.
ния между Минфином России и ОАО ЗИОМАР
За счет поставок из России удовлетворяется
подписано соглашение о финансировании поста 100% импортной потребности Румынии в природ
вок энергетического оборудования на 21,7 ном газе, 85% – в нефти и нефтепродуктах и 60% –
млн.долл. для реконструкции 1 блока ТЭС «Мин в угле, химии, включая удобрения и пластмассы.
тияДева». Стоимость проекта составляет 75 Удельный вес других товаров незначителен. Рос
млн.долл., на разницу в сумме (53 млн.долл.) ру сийский импорт из Румынии, даже при некотором
мынское правительство гарантирует кредит для экономическом оживлении в стране, в 2002г. по
оплаты оборудования.
сравнению с пред.г. сократился наполовину в ос

П
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новном изза закрытия глиноземного завода в
г.Орадя, принадлежавшего российской компании
«Русский алюминий», и прекращения в связи с
этим румынского экспорта глинозема в Россию.
В 2002г. внешнеторговый оборот России с Румы
нией, по данным румынской таможенной статис
тики, в целом увеличился на 4,74% и составил
1326,67 млн.долл. Объем экспорта увеличился на
8,67% и составил 1286,5 млн.долл., а импорт сни
зился до отметки 48,38% от уровня пред.г. и соста
вил 40,1 млн.долл.
Россия занимает 5 место во внешнеторговом
обороте Румынии, в т.ч. по экспорту – 3 место и 34
– по импорту среди ее торговых партнеров.
Внешняя торговля Румынии, в млн. долл.
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Товарооборот ...........1142,8 ..........749,2.........1209,3 .......1266,6......1326,6
Экспорт.....................1062,1 ..........702,2.........1120,5 .......1183,8......1286,5
Импорт .........................80,7...............47 ............88,8...........82,8 .........40,1
Сальдо .......................981,4 ........655,2 .......1031,7.........1101 ....1246,4

В 2002г. экономические связи России с Румы
нией осуществлялись на основе двусторонних
межправительственных соглашений: о торгово
экономическом и научнотехническом сотрудни
честве от 30 дек. 1991г., расширении мощностей
транзитного газопровода на территории Румынии
для увеличения поставок газа из РФ в третьи стра
ны и в Румынию от 25 окт. 1996г., урегулировании
взаимных обязательств и задолженности в пере
водных рублях от 18 авг. 1999г.
На основе Соглашения от 25 окт. 1996г. в Румы
нии завершено строительство третьей нитки тран
зитного газопровода длиной 190 км., позволяю
щая увеличить поставки газа из России с 10 до 20
млрд.куб.м. в год. Ее сдача в эксплуатацию, наме
ченная на 2002г., была перенесена на более позд
ний срок изза сложных гидротехнических усло
вий на р.Дунай, по дну которой пройдет газопро
вод. Контракт на строительство перехода через Ду
най на торгах удалось выиграть российской ком
пании «Подводтрубопроводстрой».
С окт. 2001г., после значительного перерыва,
возобновила работу Межправительственная рос
сийскорумынская комиссия по торговоэконо
мическому и научнотехническому сотрудничест
ву. 89 апр. 2002г. в Бухаресте состоялось очеред
ное 5 заседание Комиссии. В ходе заседания сто
роны отметили положительный опыт рабочей
группы по сотрудничеству в области промышлен
ности, которая сформировала перечень обоюдных
предложений по расширению связей в областях
энергетического машиностроения, электротехни
ки, станкостроения, производства алмазного ин
струмента, создания и оснащения подвижного со
става, конверсии оборонпрома, производства спе
цавтотехники, ширпотреба.
При анализе состояния договорноправовой ба
зы российскорумынских экономических связей
было отмечено вступление в силу подписанного в
фев. 2002г. Соглашения об оперативном оповеще
нии о ядерной аварии и обмене информацией о
ядерных установках, которое заложило основы вза
имодействия между ведомствами обеих стран, от
ветственных за радиационную безопасность. При
нято решение об активизации работы над меж
правсоглашениями о сотрудничестве в областях
воздушного, автомобильного и морского транс
порта, таможенных дел, ветеринарии, исследова
ния и использования космического пространства.
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На встречах с российским руководством пре
мьерминистр Румынии А. Нэстасе неоднократно
ставил вопрос о прямых поставках российского га
за в Румынию без посредников. В апр. 2002г. было
принято решение о создании российскорумын
ского СП для этих целей, однако вопрос не решен,
он может быть включен в повестку дня предстоя
щей встречи президентов двух стран в Москве и
премьерминистров в Бухаресте, в марте 2003г.
В 2003г. начнется приватизация двух нацио
нальных газовых компаний «ДистригазСевер» и
«ДистригазЮг» со 100% госкапиталом. Число ра
ботников на первой из них составляет 20 тыс.чел.
Она владеет 30 тыс.км. газопроводов среднего и
низкого давления, 17 компрессорными станциями
общей мощностью 165 тыс. л.с. Ее акционерный
капитал составляет 60 млн.долл., ежегодные по
ставки газа составляют 4,55 млрд.куб.м. Компа
ния «ДистригазЮг» с акционерным капиталом в
34 млн.долл., 12500 км. газопроводов поставляет в
год потребителям 6,6 млрд.куб.м. газа.
Российскорумынское совместное предприни
мательство представлено 200 предприятиями на
территории Румынии. В основном, это мелкие по
среднические фирмы, общий объем капитала ко
торых составляет 3,5 млн.долл.
Развитию совместного предпринимательства и
взаимной торговли призвано способствовать со
трудничество в финансовобанковской сфере. В
конце 2002г. в Бухаресте состоялась церемония от
крытия российскорумынского «Нова Банк», на
которой присутствовал президент страны И. Или
еску. Это верный признак того, что румынская
сторона придает исключительное значение со
трудничеству в этой сфере.
Преимущество в покупке заводов в Румынии
состоит в том, что для румынских товаров в стра
нах ЕС существует более льготный режим, чем для
российских. В 2002г. с участием российских инве
сторов были приватизированы: трубный завод
«Артром» в г. Слатина, комбинат спецсталей в
г.Тырговиште, центральноевропейский филиал
компании по передаче данных через интернет
KPNQwest, который помимо Румынии действует в
Чехии, Словакии, Польше и Венгрии.
В конкурсе по приватизации металлургических
заводов «Индустрия Сырмей» (завод по производ
ству проволки ) и «Република» участвуют россий
ские инвесторы. В 2003г. ожидается начало прива
тизационного процесса еще по нескольким круп
ным предприятиям металлургии, энергетики,
нефтепрома.
В 2002г. в Румынии имелись постоянные внеш
неторговые представительства и техникокоммер
ческие бюро: ГПВО «Станкоимпорт» (закрылось в
июне 2002г.), ООО «Газэкспорт», АО «Подоль
ский машиностроительный завод», ОАО «Урал
машИжора», Российский морской регистр судо
ходства г.СанктПетербург и АОЗТ «Совтрансав
то».
В бухарестских ярмарках 2002г., как и в преды
дущие два года, единственным российским участ
ником была фирма «ИнвестНикаром», являюща
яся по совместительству дилером концерна ГАЗ и
до последнего времени занимавшаяся продажей и
обслуживанием автомобилей «Газель». С 2002г. эти
автомобили уже не могут ввозиться в Румынию, т.к.
перестали соответствовать стандарту «Евро3». В
небольших количествах возобновились поставки в
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Румынию автомобилей «Жигули» моделей 2110, шлины весьма высоки, поскольку список – това
2111, 2112 и «Нива», которые соответствуют ука ров из развивающихся стран, на которые распро
занному стандарту.
страняется преференциальный режим с понижен
В 2001г. были организованы поездки группы 30 ными ставками ввозных пошлин, сокращен уже до
румынских экспортеров и импортеров в Ростов минимума.
скую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую,
Сдерживает развитие торговли и существую
Нижегородскую обл., Республику Татарстан и щий между нашими странами таможенный ре
Москву. Организация подобных мероприятий жим. Румыния предоставила на взаимной основе
способствовала существенному изменению отно значительные таможенные льготы и преференции
шения румынских фирм к российскому рынку. для стран ЦЕССТ (бывшее Вышеградское Согла
Всего за 200102гг. были организованы поездки в шение), а также для стран ЕС, ЕАСТ, Турции, Из
17 регионов РФ.
раиля и Литвы, с которыми заключены соглаше
По результатам поездок руководством Нацио ния о свободной торговле или об ассоциировании.
нальной ассоциации экспортеров и импортеров С 1 янв. 2002г. Румыния либерализовала импорт
Румынии (организатор поездок с румынской сто товаров из стран ЕС, за исключением сельскохо
роны) было принято решение об организации в зяйственной продукции. Россия же не пользуется
ряде городов России смешанных румынороссий никакими льготами и преференциями, как и стра
ских коммерческих центров. Ассоциацией была ны остального мира.
учреждена негосударственная компания Aneir
От высоких таможенных пошлин на румынском
Promotion. Результатом осуществленных ранее де рынке страдают, в первую очередь, российские экс
ловых поездок в Россию, стало открытие в 2002г. в портеры металлопродукции, энергетического, ста
Румынии Торгового Дома «ТатарстанКонстан ночного оборудования, автомобильной техники и
ца». Основной целью его создания являются по других видов машинотехнической продукции.
ставки в Румынию крупных партий бытового хо
ОАО «Северсталь» так и не смогло договорить
лодильного оборудования, мотоциклов, охотничь ся о поставке стального листа на автозавод «Да
его и спортивного оружия, оптических приборов, чия», принадлежащий французской компании
импорт из Румынии пищевых продуктов. Одним «Рено», изза высокой пошлины на ввоз стального
из крупных проектов является организация совме проката в Румынию (20%), что делает продукцию
стного производства специальной автомобильной череповецкого завода неконкурентоспособной по
техники на базе автомобилей АО «Камаз» с ис сравнению с аналогичной продукцией словацкого
пользованием двигателей брашовского завода комбината в г.Кошице, не облагаемой пошлиной.
Roman и узлов и агрегатов, производимых пред
С большими трудностями сопряжен вновь во
приятиями в г.Констанца.
зобновившийся экспорт в Румынию легковых ав
В 2002г. в России состоялась первая целена томобилей Волжского автозавода. Изза высокой
правленная масштабная рекламная акция выста импортной пошлины цена российских автомоби
вочного характера представителей румынской лей сравнялась в Румынии с ценой на легковые
промышленности. 20 румынских предприятий ме машины подобного класса известных западных
бельпрома приняли участие в Московской вы марок.
ставке «Мебель2002». Подготовка к выставке и
Возможности расширения сотрудничества свя
участие в ней румынских предприятий находились заны с реконструкцией и модернизацией ТЭС и
под контролем правительства Румынии.
ГЭС в Румынии с повышением мощности, эффек
тивности и продлением сроков работы оборудова
Äîñòóï ðîñòîâàðîâ
ния. Это направление является одним из наиболее
онцерн «Русский алюминий» был вынужден перспективных с учетом того, что большинство
закрыть принадлежащий ему завод по произ тепловых электростанций Румынии построены 30
водству глинозема в г. Орадя изза резкого повы лет назад, в т.ч. при содействии СССР, и требуют
шения тарифов на электроэнергию и тепло, сде модернизации. Достройке или модернизации под
лавших производство убыточным. Компания «Лу лежат 20 ГЭС. На некоторых из этих объектов на
койл» также была вынуждена закрыть свой НПЗ чинают работать фирмы западных стран (Герма
«Петротел» в г.Теляжен в связи с тем, что в нару нии, Италии), имеющие собственное финансиро
шение приватизационного контракта с нее стали вание. Российские организации готовы также уча
требовать выплату старых долгов завода. С трудом ствовать в модернизации объектов энергетики.
удалось добиться решения румынского правитель Минпром Румынии не раз выражал заинтересо
ства о предоставлении компании «Лукойл» льгот ванность, но дело не двигается изза нерешеннос
по выплате исторических долгов, и в наст.вр. рас ти вопросов финансирования этих работ. Необхо
сматриваются планы возобновления производства дима подготовка предложений в правительство
на НПЗ «Петротел». Компания ОАО ОМЗ (группа РФ по мерам господдержки этих проектов. Услуги
«УралмашИжора»), владеющая заводом нефтя российских специалистов и цены на наше обору
ного оборудования и арматуры в г.Тырговиште, дование ниже, чем на Западе. Многие станции, ра
безуспешно пытается приобрести другие предпри нее построенные при содействии СССР, хорошо
ятия нефтемаша в Румынии.
известны российским специалистам. Привлече
В 2007г. Румыния может стать членом ЕС, что ние россиян к модернизации румынских электро
намного облегчит доступ продукции ее предприя станций позволило бы удешевить производимую
тий на рынки западноевропейских стран. Хотя на них электроэнергию, стоимость которой со
прямой дискриминации российских экспортеров ставляет 49 долл. за мвтч.
и товаропроизводителей в Румынии нет, однако
При содействии СССР в стране было построе
косвенно, через систему договоров они оказыва но 140 промобъектов и только в одном случае рос
ются в менее выгодном положении. В России для сийской стороне удалось получить заказ на рекон
основной массы товаров румынского экспорта по струкцию одного из блоков ТЭЦ «МинтияДева»
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на 21,7 млн.долл. без предварительного участия в
торгах и то в счет госдолга России перед Румыни
ей. Производителями работ стали Подольский ма
шиностроительный и Ленинградский механичес
кий заводы. Российских поставщиков машин и
оборудования не допустили к торгам по поставке
оборудования в счет кредитов ВБ, предназначен
ных для модернизации этой же ТЭЦ, а также ГЭС
«Железные ворота».

Îáçîð ïðåññû
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß Â ÅÑ
Неправительственная организация Румынское
академическое общество провела небезынтерес
ное обобщение появляющихся на Западе оценок
состояния готовности государств ЮгоВосточной
Европы (ЮВЕ) к интеграции в Евросоюз (ЕС), де
лая первоочередной упор на декларирующих сов
местное выступление в этом процессе Румынии и
Болгарии. Авторы материала считают, что при ре
гистрируемых темпах экономического развития
две страны не смогут соответствовать критериям
ЕС ранее 201012гг.
В качестве основного препятствия при прохож
дении интеграционной дистанции называется не
высокий ресурсный потенциал правительствен
ных структур, которые осуществляют верные шаги
в направлении создания рыночного хозяйства, но
при этом не способны добиться существенного
роста жизненного уровня населения. Поэтому из
биратели по окончании полномочий радикалов
реформаторов склонны ностальгировать по вре
менам директивной экономики и в ходе очередно
го голосования отдают предпочтение лидерам, ас
социирующимся с коммунистическим режимом.
После смены правящей команды в Румынии и
Болгарии отношение международного сообщества
к обеим странам не стало хуже. Евросоюзу безраз
лично, кто управляет страной – бывший царь Си
меон и президенткоммунист в Болгарии или со
циалдемократы в Румынии – главное, чтобы дей
ствовала экономика, основанная на принципах
свободного рынка, и интеграция в ЕС являлась бы
приоритетом. Более того, на Западе считают, что
при имеющихся условиях приход левых к власти
даже выгоден, ведь левые популярны у двух самых
многочисленных социальных слоев: бедняки и
мелкие предприниматели, чьи интересы затрону
ты радикальными политическими изменениями,
ищут поддержку в лице коммунистов. И нынеш
ним руководителям должно быть ясно, что чтото
нужно менять, чтобы вывести Румынию и Болга
рию из стагнации.
Прежде всего, как считает Еврокомиссия, ос
новными препятствиями в плане продолжения ре
форм и интеграции являются коррупция, бюро
кратия и бедность. Однако, если борьба с корруп
цией и бюрократией – вопрос политических ре
шений, то борьба с бедностью не зависит только от
внутренних ресурсов. В отличие от стран Цент
ральной Европы, в которых размещены значи
тельные западные инвестиции, государства ЮВЕ
знакомы лишь с теневыми сторонами реформ. От
части такая ситуация вызвана неприменением
мер, рекомендованных МВФ и другими междуна
родными организациями. Поэтому упомянутые
страны остаются бедными, страдающими от на
следия коммунистического режима, пытаясь ре
шать задачу перехода от командной экономики к
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рыночной. Вот и избиратели Румынии и Болга
рии, понимая, что реформа в их странах идет не в
том направлении и делает все больше людей бед
няками, прибегают к голосованию против лиде
ров, которыми недовольны, что является единст
венной эффективной реакцией, не всегда, правда,
идущей во благо, но высвечивающей ошибки по
литиков.
Отмечается, что за короткий срок бедность
практически невозможно победить. Это не зави
сит лишь от политической воли и к тому же трудно
изменить чтото в условиях, когда процесс евро
пейской интеграции выступает в качестве катали
затора только для административной реформы и
для адаптации законодательства к условиям сво
бодного рынка. Неизбежно пробуксовывает про
цесс перераспределения собственности, как это
было в случае Греции и Португалии на первом эта
пе расширения ЕС. Ничего подобного, видимо, не
произойдет в Румынии и Болгарии, но нехватка
эффективных механизмов на этих направлениях
будет вынуждать население попрежнему устра
нять лидеровреформистов. В качестве иллюстра
ции приводятся данные независимых социологи
ческих исследований по двум странам.
Румыния

Болгария

Удовлетворенность действиями правительства ...............14,7.............15,4
Парламент не защищает интересы общества ...................86,9.............77,9
Коммунизм был хорошей идеей, но плохо реализов. ......64,3.............56,8
Те, кто пользовался привилегиями при коммунизме,
пользуются ими и сейчас ......................................................88 ...............52
Коррупция порождается в органах управления ...............69,5.............63,1
Живу хуже, чем при коммунизме......................................60,6................73
Экономика управлялась лучше при коммунизме ............65,5................68

В отношении Балкан, в т.ч. в отношении Румы
нии и Болгарии, ЕС, прежде всего, пытается про
водить стабилизационную политику путем приме
нения программ регионального сотрудничества
под патронажем ПСЮВЕ, хотя прием новых чле
нов осуществляет индивидуально. В отличие от
республик бывшей Югославии Бухаресту и Софии
удалось достичь гармоничного решения межэтни
ческие противоречия, но крайне острой остается
проблема экономического развития. С этой точки
зрения возможные сроки вступления в ЕС в реги
оне выглядят следующим образом.
Со ссылкой на последний отчет Еврокомиссии
отмечается, что все страны, включенные в процесс
присоединения к ЕС, достигли прогресса в тече
ние 2001г. с точки зрения предъявляемых крите
риев. Десять из них, за исключением лишь стран
ЮВЕ, способны закончить переговоры по присое
динению до конца 2003г. и вступить в ЕС уже в
2004г. Несмотря на наличие остающихся еще про
блем, ожидается, что Польша и Латвия смогут
вписаться в этот график. Явно отстающими назы
ваются Румыния и Болгария, сложное экономиче
ское положение которых пока препятствует вступ
лению в Евросоюз, поскольку их экономика мо
жет окончательно погибнуть, не выдержав сопер
ничества с европейскими государствами.
На 2002г. прогнозируется экономический рост
Румынии и Болгарии на 3%, но это возможно
только в случае активных усилий со стороны руко
водства двух стран по развитию торговли с Рос
сийской Федерацией, да и то при условии оживле
ния экономики России вследствие убедительной
финансовой политики и повышенных цен на
энергоносители. При этом, реализация таможен
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ного союза в рамках ЕС может привести к сущест гарии, скорее, нужна большая помощь в решении
венным экономическим потерям странкандида проблем, а также твердые гарантии относительно
тов в процессе интеграции.
их приема в перспективе. Более ясная позиция со
На фоне постепенного улучшения мировой стороны ЕС послужила бы и росту привлекатель
конъюнктуры в числе ожидающихся для Румынии ности обеих стран для иностранных инвесторов.
и Болгарии неблагоприятных факторов развития Без этого преодолеть бедность не удастся.
на ближайшую перспективу называются: показа
Дела могут обернуться и хуже. Всего несколько
тель безработицы проявит тенденцию к повыше лет тому назад Турция была очень близка к вступ
нию в течение ближайших лет; вследствие низких лению в ЕС, но ее политические проблемы сдер
показателей экономического роста, неэффектив живали усилия по экономическому развитию. За
ной налоговой политики будет расти внутренняя дается вопрос, что произойдет, если, например,
задолженность; уровень внешнеторгового и пла румынские профсоюзы проявят солидарное недо
тежного дефицита не снизится. В то же время Бу вольство по поводу нынешнего этапа экономичес
харесту и Софии нужно не только преодолеть ны ких преобразований, и им удастся отстранить от
нешнее плохое состояние экономики, но и его власти в целом реформистское правительство?
причины. Ведь ЕС откладывает собственные внут Что будет представлять собой Болгария, если
ренние реформы до приема первой волны. Это вновь избранный президент изза недовольства
значит, что следующие претенденты, Румыния и сограждан откажется от сотрудничества с действу
Болгария в т.ч., будут серьезно ущемлены, по ющим правительством и будет призывать к до
скольку Европе самой придется адаптироваться к срочным выборам, ведущим к победе антирефор
шоку от первого расширения. Принятые в первой мистских сил? Поэтому руководители в Бухаресте
волне будут заинтересованы в конкуренции между и Софии должны стремиться к более активным
собой за фонды развития и в наименьшей степени контактам с ЕС для четкого прояснения перспек
будут прислушиваться к потребностям аутсайде тив интеграции Румынии и Болгарии в Евросоюз.
ров. т.е., некоторые из них будут стремиться за
крыть двери перед Румынией и Болгарией как оче Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В БУХАРЕСТЕ  ТОЛКАЧ Александр Алексан.
редными претендентами. Уже сейчас недостаток
крупных иноинвестиций порождает пессимизм Bucurest, Sos. Kiseleff 6; (401) 2223168, 459, 170, 652, ф.9450, телекс (65)
относительно развития региона в долгосрочном 10931 SOVKON R; rab@roknet.ro, www.romania.mid.ru. КОНС. ОТД. 2221389,
плане, что, в свою очередь, отпугивает иностран 1556, ф.6405, ruscons2 @euroweb.ro.
ТОРГПРЕДСТВО В БУХАРЕСТЕ  АБАРШАЛИН Марк Викт. Бухарест,
ных бизнесменов.
Разные темпы открытия переговорных тем для Париж 53, 2300681, ф.7772, russiantrade@totalnet.ro.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КОНСТАНЦЕ  ПЕРЕГУДОВ Борис Алексеевич
стран ЮВЕ (пока впереди Румыния и Болгария)
по существу разводят государства региона и пре Constanta, str. Mihai Viteazu 5, (4041) 615168, 1106, ф.8923,
пятствуют развитию отношений между ними, ог consfr@euroweb.ro, consfr@timis.roknet.ro.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
раничивают контакты с бывшей Югославией. Та
ПОСОЛЬСТВО (01.12). 101000 М., Мосфильмовская 64, 1430424, 7, 30, ф.
ким образом, политика расширения ЕС в целом
вредит стабилизации в ЮВЕ, хотя Еврокомиссия 49, bukur@dol.ru, телекс 414355 ROMAN RU. КОНС. ОТД. (пн.,ср.,пт. 1113) 143
и считает, что страны региона Балкан могут до 0350. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ 1430434, 24. Аурель Константин ИЛИЕ
стичь экономического развития и политической (Aurel Constantin ILIE, посол), Николай НИТУ (Nicolae NITU, министр, совет
стабильности, только если будут развивать нор ник), Александру ОMЕАГ (Alexandru OMEAG, советник), Драгоши
Ниципир ЗАМФИРЕСКУ (Dragosi Ntipir ZAMFIRESCU, I сек.), Йонел
мальные отношения между собой.
Руководители в Бухаресте и Софии сталкива СЕРБАН (Ionel SERBAN, I сек.), Иоан БЕЛЯ (loan ВELEA, военный атташе).
ются с фундаментальным противоречием между ЭКОНОМИКА 1432809: Антон АНХЕЛ (Anton ANGHEL, министр, советник),
двумя политическими линиями ЕС в регионе Ливию Адриян НИЦЭ (Liviu Adrian NITA, советник), Юлиан Попеску
ЮВЕ: а) стратегия унификации, осуществляемая ШУМЭЛАН (Iulian Popescu SUMALAN, I сек.).
Минтуризма. М., Бол. Марьинская 9, 2156566, Лукен Фреди.
такой слабо институционализированной органи
«Тарам». Авиакомпания. М., Солянка 3/1, 9241993, 8512, в а/п Ше
зацией, как ПСЮВЕ и б) соревновательная поли
тика присоединения к ЕС, прежде всего в том, что реметьево2, 5782716, Тамара Делеану.
«Банкорекс». Внешторгбанк. М., Маши Порываевой 11, 2047937, 975
касается привлечения фондов ЕС и иностранных
инвестиций. Противоречие становится очевид 3898, Хренчук Виорел.
«Ромферхим». Медпром. М., 1 Смоленский пер. 7, 2440954, Чорою А.
ным, если обратиться к статистике торговли в ре
«Трансатлантик Шиппинг». Межд. грузоперевозки. М., 9525256,
гионе. За исключением стран, у которых двусто
ронние отношения уже были развиты, остальные В.Панделе.
«Гривко». Экспортимпорт. М., Новоалексеевская 19/2, оф.36, 174
стремятся развивать отношения с ЕС, а не с бал
1021, Е.Моисеев.
канскими государствами.
«Арком». Строительство. М., Мосфильмовская 64, 1430472, В.Теодо
Конечно, нет ничего разумного в откладыва
нии расширения ЕС, до момента, пока Румыния и рашку.
«ИЧЧконструкции». Строительство. М., Сущевская 8/12, оф.4, 978
Болгария будут готовы для приема. Подобные
предложения, которые появились сразу после ре 3270, ф.7977, Максим Михай.
PCCSterom. Нефтепром. М., Солянка 3/1, 9259257, ф.948,
шения о расширении Союза, только наносят но
вые раны и не залечивают старые. Румынии и Бол sterom@dol.ru, Константин Тудор.

