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РУМЫНИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
умыния расположена на юговостоке Европы,
Р
в бассейне нижнего Дуная. Это сравнительно
молодая европейская страна, появившаяся на по
литической карте мира во II пол. XIX века.
На территории страны сосредоточены самые
разнообразные природные ландшафты – от аль
пийских лугов и лесных массивов до засушливых
степей с солончаками и песчаными дюнами.
Карпатская горная система выделяется своими
минеральными богатствами, крупными запасами
водной энергии, обширными лесными массивами.
Наибольшую ценность для народного хозяйства
страны представляют месторождения полезных
ископаемых осадочного происхождения: природ
ного газа, нефти, битуминозных сланцев, поварен
ной соли, каменного и бурого угля, известняков, а
также бокситов, гипса, марганцевых руд. Большая
часть этих месторождений сосредоточена в пред
горных и холмистых районах, прилегающих к Кар
патским горам как с внутренней (Трансильванское
плато), так и с внешней стороны. Вторая группа
полезных ископаемых связана с прошлой вулка
нической деятельностью и представлена много
численными месторождениями свинцовоцинко
вых, медных, золотосерябряных и железных руд.
В выходах древних кристаллических пород – гра
нита и андезита содержатся ценные нерудные ис
копаемые (графит, слюда, тальк, барит и др.).
Климат Румынии умеренно континентальный.
Горные хребты Карпат обуславливают существен
ные различия в распределении температур и осад
ков между отдельными частями Румынии, и в пер
вую очередь между равнинами и Карпатской гор
ной системой. На равнинах зима короткая, мало
снежная и относительно теплая, однако северо
восточные и северные ветры иногда приносят сю
да морозный воздух и температуры резко снижа
ются. Весна начинается рано и сопровождается
обильными дождями; лето жаркое, сухое, а про
должительная осень обычно теплая, ясная и безве
тренная. Климатические условия равнин благо
приятны для возделывания большинства культур
ных растений умеренного пояса, а также и более
теплолюбивых (виноград, кукуруза, соя и др.). В
горах зима продолжительная и холодная.
Население страны – 22,4 млн.чел. Румыны со
ставляют 88,1% (19 млн.чел.). Из национальных
меньшинств наиболее многочисленны венгры (1,7
млн.чел.), немцы (0,4 млн.) и цыгане (0,2 млн.); по
несколько десятков тысяч человек насчитывают
украинцы, русские, сербы, евреи. Проживают
здесь также турки, татары, болгары, словаки, чехи,
поляки и греки. Среди верующих преобладают
православные (90%). Имеются католики (главным
образом венгры) и протестанты (главным образом
немцы).
Современная Румыния относится к индустри
альноаграрным странам.
В румынской индустрии ведущее место занима
ют машиностроение и химическая промышлен
ность. Машиностроительные заводы, которые до
второй мировой войны занимались преимущест
венно ремонтом иностранного оборудования и
производством несложных машин, теперь удовле
творяют 3/4 внутренних потребностей страны в са
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мых разнообразных машинах. Они производят
оборудование для нефтепромыслов, электростан
ций, цементных заводов, химической промыш
ленности, а также товарные вагоны, автомобили,
тракторы, дизельные и электрические моторы, ме
таллообрабатывающие станки и электротехничес
кие изделия. В последние годы особое внимание
уделяется развитию электроники, точной механи
ки и сложному станкостроению. Материальной
базой машиностроения служит созданная почти
целиком в послевоенный период черная и цветная
металлургия.
Одна из наиболее перспективных отраслей про
мышленности – химическая имеет прочную сырь
евую базу в виде запасов нефти, природного газа,
каменной соли, серосодержащего сырья, древеси
ны. Ведущая роль в развитии этой отрасли принад
лежит нефтехимии, где производство полимеров
(пластмасс, синтетического каучука и волокон,
моющих средств и различных полупродуктов) со
средоточено на крупных комбинатах. Развито так
же производство минеральных удобрений, особен
но азотных, при изготовлении которых широко
используется природный газ, и неорганических
химикатов, в первую очередь хлорносодовых про
дуктов. Румыния вывозит в другие страны азотные
удобрения, синтетический каучук, изделия из ре
зины, соду, лаки, краски и иные изделия.
Деревообрабатывающая промышленность, в
прошлом производившая в основном пиломатери
алы, теперь выпускает фанеру, паркет, древесные
плиты, мебель, сборные дома, спортивные при
надлежности и музыкальные инструменты, поль
зующиеся спросом на мировых рынках. Легпром
дает на экспорт швейные изделия, обувь, трико
таж, ковры и другие товары народного потребле
ния; пищевая – консервы, виноградные вина,
соль, растительное масло, сыры и мясные изделия.
С/х угодья занимают 3/5 территории страны (15
млн.га), причем преобладают пахотные земли. Ве
дущая отрасль растениеводства – зерновое хозяй
ство. Румыния – одна из немногих стран Европы,
экспортирующая в значительных количествах зер
но. Главные зерновые: пшеница (занимает плодо
родные черноземные почвы на низменностях) и
кукуруза (распространена в земледельческих райо
нах повсеместно).
По сборам кукурузы страна входит в первую де
сятку стран мира. Из других зерновых в значитель
ных размерах сеют ячмень и в небольших количе
ствах, в горных районах овес и рожь. Новая культу
ра – рис, возделываемый на юге в поймах рек.
Из технических культур выделяются подсолнеч
ник, по сборам которого Румыния занимает третье
место в мире и сахарная свекла.
Среди разнообразных полезных ископаемых
выделяются запасы природного газа – метана, за
легающего в недрах Трансильванского плато. Это
один из самых крупных в Европе газоносных рай
онов. Здесь же встречаются крупные залежи ка
менной соли. В отрогах гор много месторождений
цветных металлов.

Ïîëèòèêà
международном плане 2001г. был весьма пло
В
дотворным для Румынии, которая наряду с
другими государствами принимала активное учас
тие в антитеррористической операции, связанной
с событиями 11 сент. в США. В 2001г. Румыния
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председательствовала в ОБСЕ и в Комитете
ЦЕССТ. В Бухаресте проведены: конференция
ОБСЕ на уровне министров иностранных дел, ре
гиональное заседание Пакта стабильности для
ЮгоВосточной Европы, саммит ЦЕССТ, между
народные встречи на высоком уровне по пробле
мам защиты окружающей среды, стабилизации
развития, регионального сотрудничества в эконо
мике и в области борьбы с преступностью. Румы
ния является членом ВТО, активно готовится к
вступлению в ЕС, сотрудничает с МВФ. МБРР и
другими финансовыми институтами.
В рамках международных программ, направ
ленных на структурную перестройку промышлен
ности, развитие транспортной сети; увеличение
с/х производства, защиту окружающей среды, Ру
мыния получила в 2001г. от ЕС безвозмездную по
мощь в 600 млн. евро. Удалось согласовать получе
ние 300 млн.долл. от МБРР на выполнение про
граммы PSALII, в соответствии с которой должна
быть закончена приватизация банковской систе
мы, проведена приватизация предприятий энерге
тического сектора, принято законодательство,
улучшающее деловой климат в стране.
Получены кредиты от Европейского инвести
ционного банка в 147 млн.долл. на восстановление
3500 км. линий высокого напряжения, от ABN
AMRO – в 50 млн.долл. на переоснащение румын
ских больниц, от ЕБРР – в 100 млн.долл. на стро
ительство жилья для молодежи, а также ряд других
кредитов. Большим успехом правительства счита
ется подписание в окт. 2001г. соглашения с МВФ о
кредите «стэндбай» в 300 млн. СПЗ (383 млн.
долл.), хотя зачастую условия таких соглашений
противоречат интересам экономики страны. Так,
под давлением МВФ румынское правительство не
раз было вынуждено отменять принятые законо
дательные акты о предоставлении льгот инвесто
рам, откладывать очередные повышения зарплаты
и пенсий, замораживать осуществление программ
регионального сотрудничества с соседями.
Экономическая и политическая ситуация в Ру
мынии существенных изменений не претерпела в
2001г. по сравнению с предыдущим периодом и
сохранила все наболевшие проблемы последних
лет: упадок в промышленности, кризисное поло
жение в сельском хозяйстве, несовершенство бан
ковской системы, низкий уровень образования и
науки.
В соответствии с генеральной линией румын
ского руководства на интеграцию в западные
структуры в 2001г. продолжались переговоры с ор
ганами Европейского Союза по гармонизации за
конодательства и порядков, принятых в Румынии,
с общеевропейскими нормами. По ряду направле
ний (положение малых и средних предприятий,
общее и профессиональное образование, дела мо
лодежи, научные исследования, внешняя полити
ка, безопасность) эти переговоры были успешно
завершены. В рамках мероприятий по подготовке
к присоединению к ЕС Румыния получила не
сколько сот миллионов евро безвозмездной помо
щи и ряд льготных кредитов, однако, румынские
официальные лица не раз выражали недовольство,
как темпами интеграционных процессов, так и
размерами помощи ЕС (например, Греция, будучи
членом ЕС, получила из бюджета сообщества на
порядок больше средств, чем все страныкандида
ты вместе взятые).
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Европейской Комиссии в Брюсселе была пред
ставлена стратегия экономического развития
страны на среднесрочный период. Этим докумен
том предусматривается создание стабильной ры
ночной экономики, совместимой с принципами,
нормами, механизмами, организациями и поли
тикой ЕС. Экономический рост в 200104гг. дол
жен составить 46%, бюджетный дефицит – не бо
лее 3% ВВП. У независимых же экспертов эти по
казатели вызывают определенные сомнения. Так,
в одном из выступлений по национальному теле
видению премьерминистр А.Нэстасе выразил не
согласие с выводами Венского Института анализа
сравнительной экономики, относительно основ
ных показателей развития румынской экономики
в 2001г., согласно которым рост ВПП Румынии
составил 4,9%, а не 5,3% как это утверждает офи
циальная статистика. По мнению аналитиков ин
ститута, уже в 2002г. румынская экономика снизит
свой рост до 3% по сравнению с 4,9% в 2001г. с тем
чтобы в 2003г. достичь только 4% роста. При этом
инфляция к концу 2002г. прогнозируется на уров
не 28%.
Серьезным препятствием на пути к интеграции
в европейские структуры может стать отрицатель
ный имидж Румынии как одной из самых коррум
пированных среди странпретендентов на интег
рацию в ЕС и НАТО. Созданная указом президен
та страны Комиссия по борьбе с коррупцией, по
мнению многих румынских и иностранных экс
пертов, не в состоянии покончить с этим социаль
ным злом без обеспечения необходимых экономи
ческих условий для этого. По мнению обозревате
ля международного французского радио RFI, се
годня в Румынии невозможно подписание ком
мерческого или инвестиционного контракта без
дачи взяток чиновникам различного уровня. При
чина этого, по мнению обозревателя, объясняется
низким уровнем жизни населения и оплаты труда
чиновников, что заставляет многих из них искать
дополнительные источники доходов.
На официальном уровне стали говорить о недо
пустимо медленных темпах переговорного про
цесса Румынии с Евросоюзом. Из 31 направления
переговорного процесса с ЕС на начало апр. 2002г.
только по 11 полностью были завершены перего
воры. Это отодвигает Румынию на последнее мес
то среди странпретендентов, после Болгарии (17).
По данным соцопроса, проведенного в начале
апр. 2002г. по стране, 48% опрошенных верят в
том, что на очередной встрече в Праге Румыния
может быть принята в НАТО, памятуя мадрид
скую встречу, когда вопреки всем ожиданиям ей
было отказано в приеме.
Европейская комиссия попрежнему считает,
что Румыния за последние годы не сделала серьез
ных шагов ни по одному из направлений, по кото
рым требовались изменения для продвижения к
интеграции в европейское сообщество. Намечен
ное на 2004г. вступление в ЕС даже более готовых
к этому стран может быть отложено на долгие го
ды изза того, что потребуется огромное количест
во средств для поднятия уровня жизни в этих стра
нах до общеевропейского.
Отсутствие существенных «прорывов» румын
ской экономики на Запад за последние годы, ви
димо, заставят Румынию активизировать свое вос
точное направление – на Россию и страны СНГ.
Первые признаки такой активизации уже замет
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ны. В одном из комментариев по итогам визита в
Москву премьерминистра Румынии А.Нэстасе
румынский обозреватель Б.Стойка отмечает, что
чрезмерная ориентация румынской экономики за
последние годы на рынки стран ЕС привела к нео
правданной потере емкого российского рынка.
Сегодня, в условиях неблагоприятной конъюнкту
ры мирового рынка, связанной с сокращением
спроса на рынках Западной Европы, Румынии не
обходимо, по мнению обозревателя, в кратчайшие
сроки исправить эту ошибку и обеспечить свое ак
тивное присутствие на российском рынке.

МАКРОЭКОНОМИКА2001
Структура ВВП в 2001г.
2001г.
млрд.лей

Структура,%

% no сравн.с 2000г.

2000г. 2001г.

Промышленность ...............................297245,8 ...........................107,9 .......27,6 .....25,8
Сельское хоз., лесоводство,
лесное и охотничье хоз. .........................154311 ...........................121,2 .......11,4 .....13,4
Строительство ..........................................57977 ...........................105,2 .........4,8 ..........5
Услуги ....................................................53548,5 ...........................101,7 .........4,7 .......4.6
Взимаем. с продукц. банк. услуги.......16983,3 ...........................146,3........0,1......1,5
Добавленная стоимость брутто ...........1027999 ...........................105,5 .......89,2 .....89,1
Налоги минус дотация на продукт.....126127,4 ...........................103,1 .......10,8 .....10,9
ВВП....................................................1154126,4 ...........................105,3 ........100.......100

Потребление внутреннего продукта в 2001г.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2001

2001г.

В

199199гг. наблюдалось снижения промыш
ленного производства со среднегодовыми тем
пами 7,15%, и только в 2000г. это падение прекра
тилось, а в 2001г. впервые был зарегистрирован
определенный рост, однако Румыния попрежне
му находится на последнем месте среди стран
ЦВЕ.
Проблемы, доставшиеся в наследство от ко
мандной экономической системы, перешли в эко
номику переходного периода и отрицательно ска
зались на динамике экономического роста стра
ны.
В стране продолжают доминировать крупные
убыточные госпредприятия, не ликвидируется за
долженность предприятий перед бюджетом и по
ставщиками, что свидетельствует об отсутствии
какоголибо серьезного прогресса в перестройке
экономики.
В течение последних двух лет наблюдался опре
деленный прогресс в ликвидации отмеченных не
достатков и все же для поддержания процесса ук
репления макроэкономической стабильности Ру
мынии необходимы дополнительные меры для ус
корения процесса начатых реформ.
В 2001г. Румынии, после длительного спада и
застойного 2000г., удалось добиться экономичес
кого роста (в %).
1990г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

5,6 ...............6,1..................5,4.................3,2 ................+1,6...........+5,3

Достигнутый рост обусловлен увеличением
экспорта (на 10,6%) и внутреннего спроса. К это
му добавился рост промышленного производства
(на 8,2%). Объем ВВП составил 1154126 млрд.лей,
что на 5,3% выше показателей 2000г.
Промышленный рост произошел за счет увели
чения производства в обрабатывающем секторе на
9,6% и в добывающем секторе на 4,9%. В то же
время в энергетическом секторе наблюдалось со
кращение объема производства на 1,3%.
Зарегистрированный в 2000г. спад производст
ва в сельском хозяйстве, обусловленный как недо
статками организационного характера, так и не
бывалой засухой, в дальнейшем сменился значи
тельным ростом производства (21,7%). При этом
прирост продукции растениеводства, на уровне
2000г. (99,7%), а объем предоставленных в сель
ском хозяйстве услуг возрос на 9,6%. Объем стро
ительных работ увеличился в 2001г. на 4,1%.
Показатель конечного потребления возрос в
2001г. на 5,7%. При этом потребление населения
возросло на 6,4%, а потребление администрации
составило 98,1% от уровня 2000г. Формирование
основного капитала возросло на 6,6%. Экспорт то
варов и услуг увеличился на 10,6%, импорт – на
17,5%.

млрд.лей

Структура,%

% no сравн.с 2000г.

2000г. 2001г.

Внутренний продукт, всего ..............1154126,4 ...........................105,3 ........100.......100
Конечное потребление, всего.............995017,9 ...........................105,7 .......86,4 .....86,2
в т.ч. потребление населения .............921805,1 ...........................106,4 ..........81 .....79,9
Формирование осн. капитала.............219289,3 ...........................106,6 .......18,5 ........19
Экспорт нетто (экспортимпорт ........93541,8 ................................ – .......5,8......8,1
Экспорт товаров и услуг .....................386831,6 ...........................110,6 .......... – .........–
Импорт товаров и услуг ......................480373,4 ...........................117,5 .......... – .........–

Население Румынии на 1 янв. 2002г. составило
22391 тыс.чел., на 39,2 тыс. меньше по сравнению
с 1 янв. 2001г. как за счет сокращения естествен
ного прироста, так и за счет эмиграции.
Структура и динамика занятости населения, уровень безработицы
1999г.

2000г.

2001г.

Население, занятое в экономике
страны, всего, тыс чел....................................8324 ............8450 ............... 
в т.ч.
сельское хозяйство ..........................................3129 ............3180 ............... 
промышленность ............................................2190 ............2220 ............... 
строительство ....................................................366 ..............370 ............... 
услуги ...............................................................2549 ............2680 ............... 
Число безраб. на конец года, тыс.чел ............1130 ............1007 ............827
Уровень безработицы, %. ................................11,5.............10,5.............8,6

Приведенные цифры о количестве безработ
ных не отражают реального положения на рынке
труда, поскольку у многих безработных отсутству
ют какиелибо стимулы для регистрации. В I пол.
2001г. количество зарегистрированных увеличи
лось в связи с принятием ряда мер по соцзащите
безработных и малоимущих. К концу года уровень
официальной безработицы снизился в связи с со
зданием 400 тыс. новых рабочих мест.
Реальная зарплата увеличилась за год на 6%, а
общее потребление населения – на 6,8%. Еже
квартально проводилась индексация пенсий. 2,6
млн. семей пользовалось в холодное время года
дотациями на отопление. Принят Закон о гаран
тированном минимальном доходе, в соответствии
с которым с 2002г. 600 тыс. семей будут получать
материальную помощь из госбюджета. Бюджет
ные ассигнования на здравоохранение увеличены
с 3,8% ВВП в 2000г. до 4,2% в 200102гг.
Перечисленные успехи правительства за 2001г.
выглядят значительными на фоне предыдущих пя
ти лет кризиса и застоя, в течение которых эконо
мика была доведена до критического состояния, а
около половины населения страны – до состояния
бедности. Многие проблемы пока не решены.
Потребительские цены в 2001г. по отношению
к 2000г. возросли на 34,5%, в т.ч. на продтовары –
на 35,7%, непродовольственные товары – на
33,1%, услуги – на 35,4%. Рост цен был ниже, чем
в 2000г. – тогда он составлял, соответственно
45,7%, 43,7%, 44% и 53,9%. Прогнозируемые тем
пы инфляции (2223%) выдержать не удалось.
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Программой правительства Нэстасе на 2001
04гг. предусмотрен ежегодный темп прироста ВВП
на уровне 46%, снижение инфляции до 10% в
2004г., пересмотр налоговой системы, увеличение
валютных резервов еще на 2,52,8 млрд.долл., ус
корение приватизации, особенно в отношении 64
предприятий, предусмотренных программой
PSAL. Основными задачами в социальной сфере
названы повышение реальной зарплаты на 50% за
четыре года и снижение уровня безработицы до 8
9%.
Несмотря на почти идеальное соответствие но
вой среднесрочной стратегии развития Румынии
стратегии предыдущего правительства, аналитики
находят в ней множество слабостей, особенно в от
ношении предусмотренных в ней реальных мер по
достижению намеченных целей.
Высказывается сомнение в возможности по
крытия бюджетного дефицита, который неизбе
жен после принятия мер в социальной сфере (рост
пенсий и зарплаты, дотации из бюджета на меди
каменты, снижение НДС по ряду основных про
дуктов и т.д.).
Среди других недостатков отмечаются неяснос
ти с использованием госсобственности, отсутстви
ем реальных мер по укреплению сельского хозяй
ства, сокращению доходов госбюджета, в связи с
налоговым послаблением, размером внешнего и
внутреннего долга.
В 2002г. предстоят большие выплаты по обслу
живанию внешнего долга. Румынию ожидает бюд
жетный дефицит 4%, который, по заявлениям
официальных лиц, будет покрываться из неинфля
ционных источников. Рост потребления усиливает
инфляцию. Если источники пополнения бюджета
не будут ориентированы в сторону инвестиций,
они обратятся к потребителю, что повлияет непо
средственно на рост цен и инфляцию.
Статданные за первые месяцы 2002г. более бла
гополучны по сравнению с аналогичным перио
дом 2001г. Промышленное производство возросло
за счет роста перерабатывающего сектора, а в до
бывающем и энергетическом секторах наблюда
лось даже снижение производства. В перерабаты
вающем секторе продолжает возрастать выпуск
текстильных товаров и обуви, составляющих 36%
экспорта и на 80% состоящих из давальческого сы
рья. Наблюдаются и положительные явления: сни
жение темпов роста цен практически во всех сек
торах, улучшение сальдо внешней торговли за счет
ускоренных темпов роста экспорта (экспорт про
довольствия и нефтепродуктов в янв.фев. 2002г. в
1,5 раза превышал уровень соответствующего пе
риода 2001г., а экспорт непродовольственного сы
рья сократился).
Сомнения в реальности выполнения стоящих
перед экономикой страны задач вызывает и провал
программы приватизации, хотя у нового прави
тельства были смягчающие обстоятельства – шла
перестройка всей деятельности приватизационно
го ведомства.
В янв. 2002г. министерство развития и прогно
зов Румынии выпустило План национального раз
вития на 200205гг. Этот план был одобрен прави
тельством и направлен в Европейскую Комиссию
в Брюссель в качестве одного из основных доку
ментов, подтверждающих соблюдение согласован
ной стратегии экономического развития страны и
обосновывающих доступ Румынии к финансовой
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помощи ЕС в рамках подготовки к расширению
Союза. Согласно данному документу, Румыния
будет фокусировать внимание в ближайшие годы
на снижении безработицы, стимулировании инве
стиций и поддержке малого и среднего бизнеса.
Согласно прогнозам Института сравнительных
экономических исследований в Вене, ВВП на ду
шу населения в Румынии, составляющий 5741
евро (расчеты велись на основе покупательной
способности валют, а не по курсам их обмена),
или 27% от среднего уровня ЕС, в 2005г. будет со
ставлять 29%, в 2010г. – 32%, а в 2015г. – не более
35% от этого уровня, оставаясь самым низким сре
ди странкандидатов на вступление в ЕС кроме
Болгарии.
Согласно выпущенному в апр. 2002г. докладу
МВФ, Румыния и Латвия будут лидировать в
2002г. среди странкандидатов на вступление в ЕС
по темпам экономического роста с показателем
4,5%. Этот же документ прогнозирует инфляцию в
2002г. в 25,2% (в 2001г. – 34,5%), а в 2003г. этот по
казатель должен опуститься до 17,5%. Что касает
ся дефицита баланса текущего счета, считающего
ся основной проблемой стран ЦВЕ, в Румынии
ожидается дефицит в 5,3% в 2002г. и 5,1% в 2003г.
(в 2001г. – 5,9%). В отношении ВВП эксперты
МВФ ожидают, что его прирост будет в 2003г. на
уровне 5%, как и большинства других стран – кан
дидатов на вступление в ЕС.
«Макроэкономическая политика Румынии на
ходится на правильном пути, учитывая налоговые
ужесточения, введенные в конце 2001г., и успехи
денежнофинансовой политики по обузданию ин
фляции и сохранению контроля над курсом обме
на национальной валюты», – говорится в доку
менте МВФ.

Ôèíàíñû
нешний долг Румынии достиг к концу 2001г.
В
11,1 млрд.долл., увеличившись за год на 1,2
млрд.долл. Две трети долгосрочной и среднесроч
ной задолженности, составляющей около 97%
всего долга, приходится на госдолги, и одна треть
– на частные. Коэффициент обслуживания долга,
рассчитанный как отношение платежей по обслу
живанию долгосрочной и среднесрочной задол
женности к объему экспорта товаров и услуг, до
стиг 17,4% (в конце 2000г. – 16,1%).
Валютные резервы Нацбанка Румынии соста
вили на конец 2001г. 3926,2 млн.долл. (4449,5 млн.
евро). Золотой запас оценивается банком в 938,7
млн.долл. Золотовалютные резервы страны пре
вышают 4,8 млрд.долл., или 5,5 млрд. евро.
Главными источниками валютных поступле
ний в страну являются внешняя торговля товара
ми и услугами, прямые и портфельные инвести
ции, кредиты ведущих финансовых институтов
(FMI, BIRD, BERD, BEI, G24), государственные
и частные кредиты, безвозмездно выделяемые
средства под специальные программы (PSAL,
ASAL, PHARE, SAPARD и другие).
Денежная единица страны – лей. По отноше
нию к доллару на валютном рынке средний курс в
2001г. составлял 29060,9 лей (в 2000г. – 21692,7
лей). В перечень публикуемых котировок кроме
доллара включены евро, фунт стерлингов и швей
царский франк.
2001г. можно считать успешным с точки зрения
улучшения валютнофинансового положения
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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 зай
ме «стэндбай» в 383 млн.долл., которое будет дей
ствовать 18 месяцев. Со Всемирным банком в кон
це года удалось договориться о выделении 300
млн.долл. на программу PSAL II по развитию ча
стного сектора в Румынии и предварительно со
гласовать выделение еще 1 млрд.долл. в течение
ближайших трех лет.
Консолидированный бюджет на 2001г. был ис
полнен с дефицитом 38615 млрд.лей, или 3,5%
ВВП. Доходы бюджета, по данным министерства
государственных финансов Румынии, составили
351702 млрд.лей, а расходы – 390317 млрд.лей.
Законом о госбюджете от 26 апр. 2001г. уста
навливались доходы в 153092 млрд.лей, расходы –
в 194398 млрд.лей и дефицит – в 41306 млрд.лей.
Местные бюджеты выполнены с положитель
ным сальдо в 520 млрд.лей (228 млрд.лей – в
2000г.). Доходы местных бюджетов за год состави
ли 71043 млрд.лей, их доля в ВВП повысилась с
4,3% в 2000г. до 6,2%. Расходы составили 70523
млрд.лей или 6,1% ВВП (в 2000г. – 4,3%). Рост до
ли местных бюджетов в ВВП связан с реализацией
политики, направленной на расширение функций
местной администрации.
Сальдо бюджета государственного социального
страхования сведено с отрицательными показате
лями. Дефицит составил 7205 млрд.лей (0,6%
ВВП) и был заметно выше, чем в 2000г. (4686
млрд.лей).
Источниками финансирования платежного ба
ланса являются поступления текущего счета,
включающего в себя торговый баланс экспорта и
импорта товаров и услуг (транспорт, туризм и др.),
баланс доходов и текущих переводов, поступле
ний капитала и финансов, предоставленных кре
дитов.
В 2001г. дефицит текущего счета платежного
баланса резко возрос и составил 2349 млн.долл.
(на 72,3% больше 2000г.).
Текущий счет, в млн.долл.
2000г.

2001г.

Торговый баланс .........................................................1684 ...............2969
экспорт (FOB) ..........................................................10,366 ...............11385
импорт (FOB)...........................................................12,050...............14354
Услугинетто .................................................................254 .................220
Доходы – нетто .................................................................. .................335
Текущие переводы – нетто............................................860.................1175
Сальдо текущего счета...............................................1,363 ...............2349

Такое развитие было обусловлено, с одной сто
роны, внутренними причинами – проведением
переоснащения ряда предприятий и принятием
различных мер по стимулированию экономичес
кого роста, а с другой стороны, ухудшением конъ
юнктуры международных рынков. Темпы роста
импорта почти вдвое превышали темпы роста экс
порта и степень покрытия импорта экспортом
упала до 79,3% (в 2000г. – 86%).
Ухудшилось также состояние расчетов за энер
горесурсы. Сальдо этих расчетов достигло 1111,6
млн.долл., увеличившись по сравнению с 2000г. на
54,7%.
Сальдо энергобаланса составило 37,4% дефи
цита всего внешнеторгового баланса. Ухудшились
все его компоненты кроме экспорта электроэнер
гии. 80% дефицита энергобаланса приходится на
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импорт нефти, увеличение которого стимулирова
лось падением цен на данный товар. Экспорт нет
то нефтепродуктов, напротив, сократился на 40%
в результате утери румынской нефтеперерабаты
вающей промышленностью внешней конкуренто
способности. Несмотря на попытки уменьшить
спрос на природный газ в связи с ростом цен, и по
этой позиции отмечен рост дефицита на 7,7%. Им
порт нетто минерального топлива увеличился на
53,5% в связи с ростом как закупаемых количеств,
так и цен.
Энергетический баланс, в млн.долл.
2000г.

2001г.

Сальдо, всего (экспортимпорт).........................718,6...................1111,6
газ натуральный...................................................301,1 ....................324,3
электроэнергия .......................................................23,6........................41,1
нефть сырая .........................................................759,2 ....................880,7
нефтепродукты......................................................485,6 ......................278,7
твердое топливо...................................................147,5 ....................226,4

Отрицательное сальдо баланса услуг составило
220 млн.долл., на 13,4% ниже 2000г., в связи с
уменьшением дефицита по всем основным пози
циям (транспорт, туризм, строительные услуги,
реклама).
Дефицит баланса доходов, составивший 335
млн.долл., был на 17,5% больше, чем в 2000г., что
связано с выплатой процентов по долгосрочным
кредитам и с переводом за границу доходов инвес
торовнерезидентов.
По позиции «текущие переводы» достигнуто
превышение в 1175 млн.долл., на 36,6% больше,
чем в 2000г., в основном, в связи с крупными по
ступлениями в виде безвозмездной помощи.
Чистое поступление прямых инвестиций соста
вило 1137 млн.долл., или на 9,3% больше пред.г.,
причем треть этих поступлений была в виде мате
риальных ценностей. Что касается портфельных
инвестиций нерезидентов, то они составили 591
млн.долл. – в 8,1 раза больше, чем в 2000г. – за
счет еврооблигаций, выпущенных государством и
госкомпаниями («Термоэлектрика», «Петром»).
В 2001г. чистое поступление внешних долго
срочных и среднесрочных кредитов составило 739
млн.долл., на 43,5% меньше, чем в 2000г., в связи с
сокращением объема заимствований и увеличени
ем объема выплат.
Внешние активы в банковской системе возрос
ли в 2001г. на 1538,4 млн.долл. вследствие увели
чения валютных резервов НБР (на 1471,5
млн.долл.), а также роста активов комбанков (на
66,9 млн.долл.).
Основными операциями, обусловившими уве
личение внешних активов НБР в 2001г., явились
покупка валюты (+1171,4 млн.долл.), выпуск ев
рооблигаций минфина на 426,4 млн.долл. и по
ступления от реализации ценных бумаг минфина
на 426,4 млн.долл. Эти поступления частично ба
лансировались выплатами по внешнему долгу
(1231,6 млн.долл.) и оплатой гособлигаций (201,5
млн.долл.).
Внешние резервы НБР
31.12.2000г.

31.12.2001г.

Разница

BNR, всего..............................................3389,7 ...............4861,2 .......1471,5
 золотой запас ............................................920 .................938,7 ...........18,7
DST ................................................................1.....................6,8.............5,8
 конвертируемая валюта .......................2468,7 ...............3915,7 ..........1447
Комбанки (конверт. валюта) .................1452,5 ...............1519,4 ...........66,9
Международные резервы брутто .........4842,2 ...............6380,6 .......1538,4
в т.ч. валютные вклады ..........................3922,2 ...............5441,9 .......1519,7

БАНКИ
Государственный золотой запас не претерпел
серьезных изменений ни в количественном, ни в
ценовом выражении. Рост на 18,7 млн.долл. со
ставляет 2% стоимости запаса в целом.
К концу дек. 2001г. долгосрочная и среднесроч
ная задолженность Румынии составила 11411,5
млн.долл., увеличившись на 11,4% по сравнению с
2000г. Этот рост был обусловлен, с одной стороны,
чистыми поступлениями внешних кредитов в 1523
млн.долл., а с другой стороны, благоприятным
влиянием изменений валютных курсов и преобра
зованием части долгов в прямые инвестиции. В
структуре внешнего долга увеличились объем и
доля частных заимствований (соответственно, на
17% и 1,1%).

Áàíêè
еятельность банковских институтов в Румы
Д
нии регулируется законом № 58/1998 о бан
ковской деятельности и законом № 101/1998 о ста
тусе Национального Банка Румынии (НБР), отме
нивших ранее действующие законы 33/1991 и
34/1991г.
Во главе банковской системы стоит НБР, кото
рый не зависит от правительства и подчиняется
только парламенту, в котором работает специаль
ная комиссия, отвечающая за деятельность НБР,
но в то же время его политика неотъемлема от об
щей экономической политики, осуществляемой
центральной администрацией. В ведении НБР на
ходятся регулирование денежного обращения,
кредитование экономики и общий контроль за ва
лютной и кредитной политикой, исключительное
право эмиссии.
Румынский банк развития (BRD) предоставля
ет кредиты в валюте до 5 млн.долл. по финансо
вым линиям, предоставляемым ЕБРР на финан
сирование инвестиционных проектов. Банков
ский процент устанавливается в зависимости от
периода кредитования, но не более 7 лет, из кото
рых первые 18 месяцев предоставляют льготный
период.
Кредиты предоставляются на 70% стоимости
проекта, остальная сумма покрывается из собст
венных источников просителя кредита.
BRD имеет также кредитную линию, открытую
МБРР в рамках программы промышленного раз
вития для финансирования инвестиционных про
ектов. Банковский процент и комиссия устанав
ливаются в зависимости от периода кредитования,
который составляет от 3 до 17 лет, из которых 15
лет – льготный период.
Экспортноимпортный банк Румынии с пол
ным госкапиталом является единственным ру
мынским институтом, страхующим экспортеров
против риска неоплаты и источники платежей по
политическим или коммерческим причинам как
от имени и за счет государства, так и за свой счет.
Размер комиссии зависит от страны и надежности
импортера и составляет от 0,5 до 1,5% от экспорт
ных счетов. Экспортеры освобождаются от оплаты
пошлин при импорте комплектующих, выдаются
гарантийные письма при строительстве комплект
ных объектов (под ключ). Банк действует как агент
по разворачиванию крупных линий, предоставля
емых международными финансовыми организа
циями (после переговоров с румынским прави
тельством). Такой линией является предоставлен
ная Румынии в 1996г. ВБ линия Industrial Develop
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ment ProjectIDP в 170 млн.долл. Первоначально
она разворачивалась через несколько банковпо
средников (Bancorex, Bankoop, BDF, BCR и Banca
Tiriac), выбранных самим ВБ, но позднее закры
тых. В 1999г. объем этой кредитной линии был со
кращен по просьбе румын до 120 млн.долл. изза
штрафов за неполное ее использование.
Есть также финансовые линии KFW на 50 млн.
герм. марок и на 20 млн. шв. марок (Credit Suisse)
на финансирование импорта малыми и средними
предприятиями.
С целью развития румынского экспорта Exim
bank предложил ряд мер, направленных на улуч
шение деятельности экспортеров. Среди них еже
годное принятие одновременно с Законом о бюд
жете специальной программы по поддержке экс
портеров, расширение льгот при предоставлении
экспортных гарантий и исключение таможенных
обязательств и НДС, предусмотренных постанов
лением правительства Румынии № 14/1995, пре
доставление всех льгот экспортерам согласно ука
занному постановлению, предоставление произ
водителям экспортных товаров облегченного фи
нансирования путем создания специального Фон
да, который обеспечивал бы дешевые кредиты, со
здание фондов гарантирования и страхования экс
порта.
Финансовобюджетная комиссия Палаты де
путатов положительно одобрила изменение ст.4
распоряжения правительства 315/1996 об укрепле
нии финансововалютной дисциплины. Теперь
экономические агентства, которые берут банков
ские кредиты для экспортного производства, бу
дут пользоваться льготным банковским процен
том для экспорта. Такие льготные проценты будет
предоставлять Eximbank.
Коммерческие банки являются независимыми,
ориентированными на максимальную прибыль, с
правом участия в любом виде банковской деятель
ности на условиях соблюдения регламентирую
щих рамок и надзора, установленного НБР. В Ру
мынии действует 41 банк, в т.ч. 4 государственных
и 37 коммерческих. В их число входят 8 румынских
частных банков, 21 банк с мажоритарным иност
ранным капиталом и 8 филиалов иностранных
банков.
Нормами НБР 34/21.07.1998г. минимальный
предел уставного капитала банковских обществ
установлен в 50 млрд.лей. Эти же нормы предус
матривают обязанность полного перевода вкладов
каждого акционера, как при создании, так и при
увеличении уставного капитала.
Банковский валютный рынок либерализован и
комбанки имеют возможность устанавливать свои
банковские обменные курсы валют и заключать
соглашения по финансовым операциям.
В течение года продолжались многочисленные
контакты с международными банками и финансо
выми организациями, главными из которых были
переговоры с МВФ фондом по соглашению stand
by, которое было подписано в июле и одобрено
Фондом в окт. 2001г.
Продолжалось поступление средств от про
грамм PHARE, через которую Румыния получила
с начала 1990г. 1,2 млрд.евро, а также ISPA (транс
портная инфраструктура и улучшение окружаю
щей среды) и SAPARD (для сельского хозяйства и
развития сел). С 2001г. ЕС предоставляет через
них, соответственно, 240 и 150 млн.евро ежегодно,
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причем неиспользованные средства могут быть
перенесены на следующий год. Все операции осу
ществляются через три выбранных румынских
банка: Коммерческий банк И.Цириак, СЕС (сбер
кассы) и Румынский банк.
До реальной возможности воспользоваться
этими средствами необходимо сделать несколько
обязательных шагов: госвласти подписывают ме
морандумы с Еврокомиссией, согласно которым
определяются общие направления денежных
средств. Они, как и в рамках PHARE, подписыва
ются только во II пол. каждого года.
Затем Европейская комиссия аккредитует ис
полнительных агентов при министерствах финан
сов, транспорта и т.д. Им предлагаются проекты
для отбора и установления приоритетов, а затем
заключаются контракты. Государство вынуждено
обеспечивать финансирование отобранных про
ектов в пределах 2025% от полученной из ЕС сум
мы, т.е. пока не будет леев, не будет и евро. В тече
ние всего периода реализации проектов осуществ
ляется контроль над этим процессом со стороны
ЕС (как правило, через аккредитованные агентст
ва на местах). Для упрощения процедуры Комис
сия стремится одобрять крупные проекты, стре
мясь избежать тем самым ряда мелких контрактов
по одному меморандуму.
Румынская сторона считает, что виновником
задержки выполнения программ безвозвратного
финансирования не всегда является она, а боль
шей частью это связано с вышеуказанными про
цедурами.
За 10 лет после революции международные фи
нансовые учреждения предоставили Румынии
кредиты на миллиарды долларов, воспользоваться
которыми местные организации во многих случа
ях не сумели. Из 7,3 млрд.долл., предоставленных
до нояб. 2000г. ВБ, МБРР, ЕБРР, ЕИБ, Группой
24, Банком развития Совета Европы, было ис
пользовано 4,5 млрд.долл. (61,7%).
Чемпионами по неэффективному использова
нию кредитов стали минобразования (использова
но 28,7% предоставленных кредитов), министер
ство труда и социальной защиты (31,9%), мин
транс (36,4%), министерство промышленности и
торговли (36,8%), национальное агентство защиты
детей (10,2%), министерство культуры (8,4%)
минюст и национальное управление кадастра (по
6,4%). Все они отстали от графиков использова
ния кредитов, согласованных при их предоставле
нии. Основная причина – отставание в проведе
нии реформ.
Адаптация румынской банковской системы к
требованиям ЕС. Проводятся встречи представи
телей Национального банка и Европейского цент
рального банка, который играет активную роль в
поддержке странкандидатов по интегрированию
в ЕС. На первом этапе преобладающая роль отво
дится технической помощи по гармонизации ста
тистик, адаптации к информационной структуре
ЕС, улучшению системы платежей и соблюдения
регламентов сообщества в отношении печатания
денег и борьбы против их фальсификации.
Румыния уже с начала 1999г. связала свою ва
люту с евро и теперь вынуждена демонстрировать
(часто в ущерб себе) способность преодоления
давления конкуренции и сопротивления рынка
ЕС. Связано это с постоянным падением курса
евро. Не будучи членом ЕС, но с двумя третями
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экспорта, ориентированного в страны зоны евро
(цены на румынскую экспортную продукцию за
фиксированы в евро и постоянно сокращались, а
импорт зафиксирован по курсу лейдоллар и по
стоянно рос), румынские экспортеры ежемесячно
теряли миллионы долларов. К этому добавляются
потери госбюджета Румынии, которые также стра
дают изза того, что налоги рассчитываются в
евро.
Среди основных факторов монетарной полити
ки можно отметить постоянные вливания леевых
сумм для приобретения валюты, операции с госо
бязательствами для поддержки банков, у которых
были временные проблемы с ликвидностью, при
влеченные нацбанком депозиты для сглаживания
колебаний денежных масс.
Денежная масса (М2) увеличилась с 185060
млрд.лей в конце 2000г. до 270512 млрд.лей на ко
нец 2001г. Более узкая денежная масса Ml возрос
ла, соответственно, с 46331 млрд.лей до 64309
млрд.лей. Квазиденьги возросли со 138729
млрд.лей до 260203 млрд.лей, причем ускоренны
ми темпами рос валютный компонент сбереже
ний, доля которого в денежной массе увеличилась
с 40 до 43%.

Èíâåñòèöèè
апвложения наряду с развитием экспорта на
К
званы основным двигателем экономического
роста. За 19902001гг. в экономику Румынии было
вложено 63 млрд.долл. Несмотря на постоянный
рост объема капиталовложений в текущих ценах
на протяжении последних десяти лет, при пере
счете в доллары этот объем иногда даже сокраща
ется. Доля капвложений в ВВП также сократилась
с 19,6% в 1990г. до 13,2% в 2001г.
Объем капиталовложений
1996г. 1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Всего,за 19902001гг.

6,794.....6,157 .....6,818.....4,603 .....4,115 .....5,245..............................62,668

В 2001г. объем капиталовложений в сопостави
мых ценах возрос на 5% по сравнению с пред.г.
40% объема инвестиций пришлось на строитель
ные работы, а 48% – на приобретение оборудова
ния и транспортных средств. Более быстрыми
темпами росли инвестиции в частном секторе, до
ля которых в общем объеме повысилась с 53% в
2000г. до 63,8% в 2001г.
Румынский рынок капитала регламентируется
Законом № 52/1994 о движимых ценностях и фон
довых биржах. В соответствии с этим Законом со
здана Национальная комиссия по движимым цен
ностям (НКДЦ), в задачи которой входит обеспе
чение нормального функционирования рынка ка
питала, защита инвесторов от недобросовестных и
преступных практик, распространение информа
ции о выпуске новых акций, координация дея
тельности брокеров, посреднических фирм, про
фессиональных ассоциаций и органов, обслужи
вающих рынок ценных бумаг. Комиссия создает
подобные органы, осуществляет лицензирование
и контролирует деятельность юридических и фи
зических лиц, имеющих отношение к данному
рынку.
В апр. 1995г. на основе решения НКДЦ откры
лась Бухарестская фондовая биржа (БФБ), финан
сирование которой осуществляется за счет комис
сионных отчислений. Списки акций на БФБ под
разделяются на три сектора: сектор румынских ча
стных предприятий, сектор госакций и акций ме
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стных органов управления и международный сек
тор. Сектор частных предприятий, в свою очередь,
разбит на две категории: высшую и базовую. Для
попадания в базовую категорию акционерному
обществу достаточно зарегистрировать свои акции
в регистрационной службе НКДЦ и заключить
контракт с БФБ, согласно которому биржа в каче
стве агента предприятия хранит, регистрирует и
передает его акции. Предприятия высшей катего
рии должны кроме этого проработать не менее
трех лет, а в течение последних двух лет деятельно
сти получать чистую прибыль. Для регистрации на
БФБ необходимо также, чтобы не менее 15% ак
ций предприятия (или минимум 75 тыс. акций)
были распределены между 600 акционерами, не
считая работников самого предприятия. На конец
2001г. на БФБ было зарегистрировано 226 румын
ских компаний, в т.ч. 27 – по высшей категории.
200 румынских фирм, занимающихся сделками
с ценными бумагами, объединены в Националь
ную ассоциацию дилеров, которая организовала
специальный орган, зарегистрированный в каче
стве общества с ограниченной ответственностью и
занимающийся электронной системой сделок, так
называемый RASDAQ (Romanian Association of
Securities Dealers Automated Quotation). Электрон
ная система сделок позволяет членам Националь
ной ассоциации дилеров, где бы они ни находи
лись, немедленно получать детальную информа
цию о любых сделках, и осуществлять при необхо
димости функции надзора.
Акционерные общества, осуществившие про
дажу части своих акций, должны заключить кон
тракт с одной из независимых регистрационных
фирм, которые регистрируют передачу собствен
ности, оформляют выписки из банковских счетов,
публикуют списки акционеров и осуществляют
другие услуги в соответствии с лицензией, выдава
емой НКЦД. Существует 10 таких фирм.
В 2001г. активность бухарестского фондового
рынка была значительно выше, чем в 2000г., судя
по ежемесячно публикуемым данным по количе
ству сделок и их объему. Большое количество сде
лок было осуществлено в секторе deal. Объектами,
пользующимися вниманием, были предприятия
«Петром» (государственная нефтяная компания),
«Банк Трансильвания»Клуж Напока, Румынский
банк развития«Сосьете Женераль», «Олтким»
Рымнику Вылча. Особая активность наблюдалась
в дек., когда среднесуточные объемы сделок воз
росли в 2 раза по сравнению с пред. месяцем.
На рынке RASDAQ к концу года тоже было от
мечено значительное увеличение среднесуточных
объемов сделок (в 4 раза) и количества передавае
мых акций (в 2 раза).
Привлечению иноинвестиций способствует
наличие в Румынии емкого внутреннего рынка (22
млн. потребителей), расположение страны на пе
рекрестке традиционных торговых путей, обеспе
чивающих доступ к 200 млн. потребителей в ради
усе 1000 км., развитая инфрастуктура для водного
транспорта (в т.ч. крупнейший на Черном море порт
Констанца и выход к Северному морю через систе
му каналов ДунайРейн), наличие достаточно
подготовленной и сравнительно дешевой рабочей
силы, богатые природные ресурсы и законода
тельство, гарантирующее свободный доступ ино
странных юридических и физических лиц к ру
мынским рынкам и отраслям экономики.

Румынское законодательство позволяет иност
ранцам вкладывать капитал в любой форме (валю
та, оборудование, средства транспорта, материа
лы, запчасти, другие товары и услуги, интеллекту
альная собственность, ноухау), направлять полу
чаемые в леях дивиденды на увеличение акцио
нерного капитала или на финансирование новых
проектов, приобретать любые акции на местном
рынке капитала или у Фонда госсобственности (в
янв. 2001г. фонд реорганизован в Управление по
приватизации и распоряжению госсобственнос
тью).
Законодательным актом, уравнявшим в правах
румынских и иноинвесторов, стало принятое в
дек. 1997г. срочное распоряжение правительства
№ 92 о поощрении прямых капвложений, утверж
денное и дополненное впоследствии Законом №
241/1998. Инвестиции разрешены во всех отраслях
экономики, включая добывающую промышлен
ность, сельское хозяйство, производство товаров,
связь, строительство, научные исследования, тор
говлю, туризм, банковское дело и страхование.
Ограничений по доле иностранного участия в
компаниях на территории Румынии нет. Для пря
мых инвесторов нет также ограничений по пере
воду за границу средств (прибылей или средств от
ликвидации дела) при условии уплаты всех нало
гов.
Инвесторы, удовлетворяющие всем условиям,
получают льготы:
– для приватизируемых предприятий, осво
бождение от уплаты налогов на прибыть в течение
5 лет, начиная с первого года получения прибыли,
но не позже трех лет от даты осуществления капи
таловложения;
– для вновь создаваемых предприятий, осво
бождение от налогов на прибыль в течение 10 лет,
начиная с первого года получения прибыли, но не
позже трех лет от даты регистрации компании;
– освобождение от налога той части прибыли,
которая используется на совершенствование тех
нологий производства, на расширение предприя
тия или на приобретение акций и других активов
через Фонд государственной собственности (с
янв. 2001г. – Управление по приватизации и рас
поряжению государственной собственностью);
– освобождение от таможенных платежей и
НДС при импорте или закупке на внутреннем
рынке товаров для увеличения капитала, техноло
гического оборудования и машин, подлежащих
амортизации;
– освобождение от таможенных платежей и
НДС при импорте или закупке на внутреннем
рынке сырья, расходных материалов, запасных ча
стей и компонентов на 2 года с начала деятельнос
ти или пуска предприятия при условии, что пред
приятие начинает работать не позднее 3 лет от да
ты регистрации;
– отсрочка на 65 дней уплаты дорожного сбора
в 5% от стоимости автомобиля при покупке ма
шин румынского производства;
– освобождение на период от 1 до 3 лет от упла
ты НДС по деятельности предприятия;
– освобождение от уплаты НДС сроком до 3
лет при осуществлении капиталовложений в жи
лищное строительство;
– бесплатная передача прав использования или
собственности на земельные участки при жилищ
ном строительстве;
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– отсрочка уплаты НДС для фирмсубподряд
чиков на срок до 3 лет, если оборот этих фирм со
ставляет более 50% от оборота фирмыинвестора.
В соответствии со срочным распоряжением
правительства № 24/1998 отечественные и зару
бежные фирмы, осуществляющие капиталовложе
ния в так называемых неблагоприятных зонах (не
зависимо от их объема), помимо освобождения от
таможенных платежей и уплаты НДС при приоб
ретении машин, оборудования, установок, инст
рументов, средств транспорта, сырья, материалов,
запасных частей и других товаров для своей дея
тельности, полностью освобождаются и от уплаты
налогов на прибыль, а также получают доступ к
Специальному фонду развития, образованному за
счет средств, получаемых от приватизации госсоб
ственности, для стимулирования румынского экс
порта, гарантирования иностранных кредитов,
финансирования специальных программ и инвес
тиционных проектов с участием государства.
Определенные налоговые и таможенные льго
ты инвесторам предусмотрены также «Нефтяным
Законом» № 134/1995, Законом № 61/1998 о раз
ведке и добыче полезных ископаемых, Законом №
133/1999 о мелком и среднем предпринимательст
ве. Разрабатываются нормы применения Закона
№ 134/2000 об индустриальных зонах, где огово
рены льготы инвесторам.
Законом предусмотрено, что иностранные
капвложения не могут быть экспроприированы,
конфискованы или реквизированы, кроме как по
решению суда, действующего в интересах государ
ства, и при условии быстрой, адекватной и эффек
тивной компенсации. Это соответствует обяза
тельствам Румынии по ряду международных со
глашений о гарантировании и поощрении капита
ловложений.
На практике весь комплекс льгот, предусмот
ренных румынским законодательством, оказыва
ется ненадежным. В конце 1998г. руководство
страны столкнулось с критикой международных
финансовых организаций, которые не одобряли
предоставления налоговых и таможенных послаб
лений инвесторам в условиях дефицита госбюдже
та. В результате в Закон о госбюджете на 1999г. бы
ло введено положение, согласно которому налого
вые и таможенные льготы по отношению к инвес
торам не применяются.
Возник юридический казус: отменить льготы
невозможно (это противоречило бы статье 16 рас
поряжения № 92/1997. согласно которой эти льго
ты не подлежат изменению в течение 5 лет), а по
нятие временного прекращения действия норма
тивных положений введено в юридическую прак
тику лишь Законом № 24/2000, то есть через год
после принятия Закона о бюджете на 1999г. Таким
образом, с юридической точки зрения льготы про
должали действовать, хотя налоговые и таможен
ные органы получили указание не применять их.
Такое непостоянство законодательства, отмена
предоставления льгот инвесторам, противоречи
вая позиция правительства делают Румынию стра
ной повышенного инвестиционного риска и явля
ются одной из причин сравнительно низкой инве
стиционной активности инофирм (месячный объ
ем инвестиций опустился до 23 млн.долл.).
В Румынии зарегистрировано 82424 коммерче
ских предприятия с иностранным участием. Одна
ко общий объем ПИИ за 19912001гг. составил
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всего 7,8 млрд.долл. Из этой суммы 4,9 млрд.долл.
представляет собой уставной капитал предприя
тий, внесенный в конвертируемой валюте.
Список крупнейших инвесторов возглавляет
Голландия, на которую приходится 14,3% иност
ранных капвложений. За ней следует Германия
(9,6%), Франция (8,5%), США (8%) и Кипр
(6,8%). За 2001г. объем иноинвестиций увеличил
ся на 137 млн.долл. – это на 21,2% больше, чем в
2000г.
В 2001г. был принят Закон (№ 332 от
29.07.2001г.) «О стимулировании прямых инвести
ций, имеющих важное экономическое значение».
Этим нормативным актом вводится ряд льгот в от
ношении новых инвестиций, объем которых пре
вышает 1 млн.долл. В частности, предусматрива
ется освобождение от уплаты таможенных пош
лин на оборудование, необходимое для осуществ
ления инвестиций и закупаемого по импорту, а
также отсрочка платежа НДС на период осуществ
ления инвестиций вплоть до пуска объекта в экс
плуатацию. Закон предусматривает также умень
шение на 20% налогооблагаемой суммы инвести
ций на период осуществления капиталовложений,
а также возмещение убытков в течение последую
щих пяти лет из облагаемой налогами прибыли.
Прямые инвестиции, имеющие срок до 24 месяцев
и объем от 1 до 10 млн.долл., будут находиться в
ведении министерства развития и ресурсов, а бо
лее крупные инвестиции будет курировать депар
тамент поддержки иностранных инвестиций, на
ходящийся в непосредственном подчинении пре
мьерминистра.
Закон о поддержке прямых инвестиций являет
ся первым шагом в разработке кодекса поддержки
инвесторов, который будет иметь целью обеспече
ние роста и экономического развития. Разрабаты
ваемый кодекс будет содержать специфические
регламентации в области приватизации, рынков
капитала, налогов, а также в отношении их упро
щения и гармонизации.
С принятием Закона активность иностранных
инвесторов, как и ожидалось, несколько повыси
лась, что нашло отражение в приведенных выше
цифрах.
В 2001г. проводилось обязательное увеличение
уставного капитала компаний в соответствии с За
коном № 314/2001. По данным коммерческого ре
гистра, эту операцию провели 390 компаний с об
щим капиталом 651,4 млн.долл. Согласно этому
же Закону 15454 компании с иностранным участи
ем были ликвидированы как отказавшиеся от уве
личения капитала.
Более половины зарегистрированных фирм
(42585) и 54,7% объема инвестиций приходится на
Бухарест. Состояние реализованных инвестиций
отражает интерес инвесторов, главным образом, к
сфере торговли (61%), далее следует сектор услуг
(8,7%).
В Румынии нет крупных СП или АО с участием
российского капитала. По данным Коммерческо
го регистра ТПП Румынии, по состоянию на ко
нец 2001г. в Румынии было зарегистрировано 190
совместных румыно российских предприятий, что
составляет 0,23% от общего числа зарегистриро
ванных предприятий с участием иностранного ка
питала. При этом количество СП с фирмами таких
западноевропейских стран как Германия, Италия,
Франция определяется соответственно как 8453,
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9048, 2081 обществ. В Румынии насчитывается
3274 СП с венгерским капиталом, 320 – с болгар
ским, 148 – с польским, 140 – с чешским.
По объему инвестированного капитала, 3,53
млн.долл., румынороссийские смешанные обще
ства, подавляющее большинство которых имеет
правовую форму обществ с ограниченной ответст
венностью, занимают 53 место и не оказывают ка
коголибо заметного влияния на российскору
мынскую торговлю и развитие совместного пред
принимательства. Из всех зарегистрированных ру
мынороссийских СП 49,7% относятся к сфере
оптовой торговли, 16,8% – розничной торговли. К
промышленному сектору относятся 17,3% СП, с/х
– 3,7%, строительству – 2,6%. В сфере транспорта
работают 2,1% предприятий, в то время как сектор
услуг составляет 4,7%.
Структура инвестиций (уставных фондов) ру
мынороссийских предприятии состоит из вложе
ний в транспорт (58,2% от общего объема средств),
оптовую торговлю (16%), промышленность
(10,9%), услуги (8,6%). Инвестиции в розничную
торговлю составляют 3% от общего объема, а в
строительство – 0,5%.
Румынские инвестиции в России незначитель
ны. На территории России зарегистрировано 6 не
больших российскорумынских предприятий и
две торговые фирмы со 100% румынским капита
лом (это отделения компаний Grivco и ANEIR).
Объем сделок этих коммерческих предприятий
пока весьма незначителен.

Ïðèâàòèçàöèÿ
ольшие резервы в привлечении иностранных
Б
инвесторов заложены в осуществляемой в Ру
мынии программе приватизации предприятий,
находящихся в собственности государства. Эта
программа еще далека от завершения. Большинст
во крупных госпредприятий, многие из которых
приносят огромные убытки, пока не приватизиро
ваны.
История приватизации в Румынии начинается
с создания в 1992г. Фонда госсобственности – ве
домства, ответственного за приватизационный
процесс. Первоначально портфель ФГС содержал
5937 предприятий с общей суммой уставного ка
питала 45212 млрд.лей. На 30 сент. 2000г. (дата по
следнего баланса ФГС) в портфеле приватизаци
онной службы оставалось 1600 предприятий с ус
тавным капиталом 50837 млрд.лей (из них 31261
млрд.лей – в собственности ФГС). За 199296гг.
ФГС получил 1902 млрд.лей, а за 19972000гг. –
21100 млрд.лей (при сравнении этих данных сле
дует учитывать изменения курса нацвалюты). От
продажи акций ФГС получил за весь период свое
го существования 3050 млрд.лей, 900 млн.долл. и
4,7 млн. немецких марок. Из 1536 контрактов на
приватизацию 1396 предусматривали полную оп
лату и 147 – оплату в рассрочку. Расторгнуто 147
контрактов, в т.ч. 118 в 2000г.
С иноинвесторами подписано 11 контрактов за
199296гг. и 250 контрактов в 19972000гг.
Срочным постановлением 269/2000 правитель
ство расформировало Фонд государственной соб
ственности и образовало ведомство по приватиза
ции и распоряжению госсобственностью, главой
которой назначен О.Мушетеску. Новый министр
заявил, что первой работой, которая начнет про
водиться, будет анализ всех дел по приватизации

за последние годы и если обнаружится нарушение
законов, результаты такой приватизации будут ан
нулированы.
В 2001г. приватизационное ведомство наводи
ло порядок в своем хозяйстве и параллельно про
должало реализацию госимущества. За год были
проданы госпакеты акций 127 предприятий на
9585 млрд.лей. По количеству приватизированных
предприятий итоги года можно назвать скромны
ми, однако стоимость реализованных акций была
рекордной, так как среди приватизированных
предприятий были такие крупные, как меткомби
нат «Сидекс» в г.Галац, нефтехимкомбинат РАФО
в г.Онешть, С/х банк, машиностроительный завод
«Хидромеканика» в г.Брашов и другие (всего 13
крупных предприятий).
Одновременно ведомство О.Мушетеску прове
ло анализ 8873 контрактов и возбудило 3885 дел в
суде о пересмотре различных контрактных поло
жений, противоречащих законам, или с требова
ниями исполнения контрактных обязательств ин
весторами. А всего за год было рассмотрено более
12000 споров, связанных с приватизационными
контрактами.
К началу 2002г. в портфеле приватизационного
ведомства оставались пакеты акций 1475 предпри
ятий, из которых 274 находились в стадии ликви
дации. Ведомство располагает мажоритарными
пакетами акций 571 предприятия, из которых 77
должны быть приватизированы в рамках междуна
родных программ PSAL I (57 предприятий) и
PSAL II (20 предприятий).
В конце 2001г. в Румынии была создана еще од
на приватизационная служба в рамках министер
ства промышленности и ресурсов. Новая структу
ра будет заниматься приватизацией находящихся в
подчинении министерства предприятий нефтяной
и газовой отраслей, энергетики, добывающей и
оборонной промышленности. Необходимость со
здания этого органа была продиктована тем, что
программа правительства предусматривает начало
приватизации стратегических отраслей уже в
2001г. Специалисты считают, что создание данной
службы, в которой будут работать эксперты как в
области промышленности, так и в области прива
тизации, является оптимальным решением для
обеспечения успеха приватизации в важнейших
отраслях экономики.
Участие российских компаний в приватизации
румынских компаний нельзя назвать широким. В
1998г. компания «Лукойл» приобрела нефтепере
рабатывающий завод в г.Плоешть и создала в Ру
мынии собственную сеть автозаправочных стан
ций. Компания «Русский алюминий» купила в
2000г. глиноземный завод в г.Орадя (завод закон
сервирован в конце 2001г. изза убыточности) и
проявляла интерес к приобретению предприятий
по производству и переработке алюминия. Хол
динг «Объединенные машиностроительные заво
ды» («УралмашИжора») стал в марте 2001г. вла
дельцем завода по производству нефтяного обору
дования УПЕТ в г.Тырговиште. Московский ком
мерческий банк инвестиций и технологий купил в
июне 2001г. контрольный пакет акций румынско
го коммерческого банка «Униря». РАО «ЕЭС Рос
сии» начало переговоры с румынскими партнера
ми по целому ряду проектов сотрудничества.
В стране отсутствует стабильное законодатель
ство в данной области. Условия приватизации
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важнейших объектов часто содержат большое ко
личество различных ограничений, что не способ
ствует привлечению серьезных стратегических
инвесторов и вызывает интерес лишь у спекуля
тивных кругов. Зачастую победителем конкурсов
по непонятным причинам оказывается не самый
сильный инвестор. Несмотря на многочисленные
программы и создаваемые в Румынии органы по
борьбе с коррупцией, ее уровень в стране пока еще
очень высок.
В результате приватизация отдельных пред
приятий длится годами, по 23 раза пересматрива
ется ее стратегия («Сидекс», «Алро», «Алпром»), а
предприятия удается приватизировать с третьей
четвертой попытки (РАФО, «Петромидия»).

Õîçäåÿòåëüíîñòü
сновные секторы экономики Румынии, обра
О
зующие основу ВВП, – это промышленность,
сельское хозяйство и сфера услуг, на долю кото
рых приходится 85% его объема.
Промышленность остается ведущей отраслью
экономики Румынии. Промышленный сектор
представляет собой 34% от ВВП страны. Из обще
го объема промышленных ресурсов (производство
плюс запасы) в 700057 млрд.лей в текущих ценах
на обрабатывающую промышленность в 2001г.
пришлось 599308 млрд.лей (85,6%), а на добываю
щую — 69514 млрд.лей (9,9%),
В добывающей промышленности 78,5% объе
мов пришлось на добычу нефти и газа и 16,3% –
на добычу угля.
Среди обрабатывающих отраслей основное ме
сто принадлежит металлургическому сектору –
24%, далее следуют пищевая – 15%, машинотех
ническая (включая транспортные средства) –
13,7%, переработка нефти, производство кокса и
ядерного топлива – 13,7%, текстильная и обувная
– 12,9%, промышленность стройматериалов –
4,1%.
Общая промышленная продукция, выпущен
ная в 2001г., возросла по сравнению с 2000г. на
8,2%, в т.ч. на 9,6% в перерабатывающем секторе,
на 4,9% – в добывающем. В энергетическом сек
торе произошло снижение производства электри
ческой и термической энергии, газа и воды на
1,3%.
В рамках обрабатывающей промышленности
производство продукции возросло в абсолютном
выражении в большинстве подотраслей по срав
нению с 2000г. и особенно в тех, которые являют
ся экспортно направленными: производство ма
шин и оборудования (+14,8%), обуви (+15,1%), а
также в издательском деле (+34,1%), производст
во каучуков и пластмасс (+26,3%), производство
табака (+20,8%), в пищепрома (+17,1%), метал
лургии (+16,1%), в целлюлознобумажной про
мышленности (11,3%), производство электроап
паратуры (+10,7%), переработка нефти, произ
водство кокса и ядерного топлива (+10,5%). Сни
жение производства зарегистрировано в пяти от
раслях и самое значительное в производстве радио
и телеаппаратуры, средств связи.
Объем выпущенной продукции в 2001г. соста
вил 500085 млрд.лей в текущих ценах, причем на
долю перерабатывающей промышленности при
шлось 438616 млрд.лей (87,7%) и только 41780
млрд.лей на долю добывающей промышленности
(8,4%). Поставки на экспорт составили 115110
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млрд.лей. представляя 23.0% от выпушенной в
2001г. промышленной продукции, из которых
114770 млрд.лей пришлось на поставки на экспорт
продукции перерабатывающей промышленности.
Динамика выпуска продукции и ее объемы.
1999г.

2000г.

2001г.

Промпродукция, млрд.лей..............................234063 ......366990 ....500035
Изменения по отнош. к пред. году
(в сравн. ценах),% ...................................................8 .........+8,2 ........+8,2

Доля экспорта в произведенной продукции в
2001г. составила 72,6% по товарам длительного
пользования, 44,9% – по производству капиталь
ной продукции, 36% – по полуфабрикатам, 12,4%
– по энергетической продукции и 4,8% – по това
рам ежедневного спроса.
Запасы готовой промышленной продукции на
складах на 31.12.2001г. составили 38639 млрд.лей в
текущих ценах, представляя 41,3% от ресурсов
дек. 2001г.
Общий товарооборот продукции, реализован
ной промышленными предприятиями, увеличил
ся на 5,2% по сравнению с 2000г. благодаря росту
производства электро, термоэнергии, газа и воды
(+3,4%), росту производства в добывающей от
расли (+6,7%). В перерабатывающей промышлен
ности объем сделок снизился на 6,7%.
Запасы первичных энергоресурсов составили
55222,7 тыс.т. условного топлива (в т.ч. 37791,2
тыс.т. внутреннего происхождения), увеличив
шись на 7,8% по сравнению с 2000г., сопровожда
ясь увеличением продукции на 4,3% и импорта на
16,5%.
Первичные энергоресурсы
2001г.
Всего

2001/2000 в%

Прво Импорт Всего Прво Импорт

Уголь, тыс.т............36295,4....33280,1 .....3015,3....113,4 ....113,7.......110,7
Нефть, тыс.т...........11560,6 ........6017 .....5543,6....108,2 ......99,6.......119,4
Газ прир., млн.куб.м.17095 ......14225 ........2870....101,9 ....104,9 ........88,9
Электроэнергия ГЭС,
АЭС в счет им
порта, млн.квтч.........21133 ......20366 ..........767....100,6 ....100,7 ...........99
Нефтепродукты им
портные, тыс.т. ........2678,9 .............. ........2679....199,7 ..................199,7

Общее количество выработанной электроэнер
гии составило 53500,4 млн.квтч. или на 37% боль
ше показателей 2000г. (выработано на ТЭЦ – 62%,
ГЭС – 27,9%, АЭС – 10,1%). Годичное потребле
ние энергии составило 45358,7 млн.квтч. или на
3,1% выше пред.г. Потребление электроэнергии в
экономике возросло на 4,2%, государственном ос
вещении – 4,1% и сократилось на 1,9% в потреб
лении ее населением.
Сельское хозяйство Румынии обладает мощ
ным потенциалом, способным не только удовле
творить большинство внутренних потребностей
страны, но и содействовать поддержанию устой
чивости экономического роста и оказывать непо
средственное влияние на рост внутренних доходов
населения.
Согласно экспертным оценкам западных ис
точников у Румынии имеются потенциальные
возможности обеспечивать продуктами питания
население в 100 млн.чел. Однако по этим же дан
ным страна в 2005г. будет импортировать 85% необ
ходимых продуктов питания. Румыния располагает
16 тракторами на 1000 га. обрабатываемых земель.
В 2001г. было внесено менее 30 кг. удобрений на
гектар, что в 45 раз меньше, чем в 1990г. и в 8 раз
меньше, чем в странах ЕС.
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Сельхозсектор представляет собой 14% от ВВП
и 14,8 млн.га. с/х угодий, в нем заняты 36% населе
ния. Казалось бы, что все должно быть хорошо.
Однако этого не происходит. Наблюдается полное
несоответствие между климатическими условия
ми, почвой, изобилием рабочей силы и неэффек
тивностью сельхозсектора, упадком и слабой инте
грацией в рыночные структуры.
Причины создавшегося положения кроются в
разрушении крупных хозяйств промышленного
типа, в т.ч. в животноводческом секторе, отсутст
вии у крестьян технических и финансовых средств,
непомерном раздроблении земли, ориентации
производства на самопотребление и низкой про
изводительности труда, слабых законодательных и
финансовых рычагах.
Общая стоимость с/х продукции, реализован
ной в 2001г., составила 154311 млрд.лей в текущих
ценах, что на 21,2% выше показателей 2000г. Доля
растительной продукции увеличилась на 35,2%.
Доля животноводства уменьшилась на 0,3%.
Увеличение производства зерновых на 8393,4
тыс.т. было предопределено, в большей степени
увеличением посевных площадей на 639 тыс.га. и
некоторым повышением средней урожайности с
гектара. Увеличение продукции было и по осталь
ным культурам, за исключением винограда.
Основные показатели с/х продукции, в млн.лей:
1999г.

2000г.

2001г.

Продукция с/х сектора..............................128,656 .....163.264,9 ....199182,1
 растительная...............................................81632 ......100010,6 ....124012,4
 животноводческая......................................47024 ........63254,3 ......75169,7

Удельный вес частного сектора в растительной
продукции составил по зерновым 92,3%, бобовым
– 81,2%, масличным – 79,2%, сахарной свекле –
95,4%, картофелю – 98,7%, овощам полевым и
тепличным – 98%, винограду – 86,9%, фруктам –
93,2%.
В секторе животноводства снижение поголовья
скота началось еще в 1997г. На 31.12.2001г. по
сравнению с 2000г. оно составило по КРС 1,9%,
свиньям – 6,8% и овцам и козам – 5%. В частном
секторе снижение составило соответственно 1,2%,
6,4% и 4,6%.
Поголовье нa
31.12.01

31.12.99.

31.12.00

31.12.01
к 31.12.00

Крупн. рог. скот, всего, тыс.гол. .2815,7 .......3154,9......2924,8 .........109,1
 в частном секторе.......................2761,7 .......3016,8......2825,6 ...........76,1
Поголовье свиней – всего............4491,1 .......5950,6......5000,7 .........509,6
 в частном секторе.......................4267,7 .......4954,1......4592,1 .........324,4
Овцы и козы – всего ....................7805,4 .......8526,1......8373,9 .........568,5
 в частном секторе.......................7710,3 .......8298,9.........8176 .........465,7

По информации Конференции предпринима
телей предприятий по индустриальному выращи
ванию свинины, в зоотехническом секторе, рас
считанном на выращивание 10 млн. свиней, име
ется 650 тыс.
Практически промышленный сектор интен
сивного выращивания свиней, построенный в
60гг. по западным проектам и технологиям с помо
щью ЕБРР был уничтожен, одновременно с поте
рей Румынией традиционных рынков по экспорту
мяса и мясопродуктов. В результате возрос импорт
данной продукции. Только в I пол. 2001г. Румыния
импортировала из Венгрии 82 тыс. свиней, коли
чество, эквивалентное мощностям двух среднего
размера зоотехнических румынских комплексов. В
целом же за год экспорт свинины, мяса и мясопро
дуктов из Венгрии в Румынию резко вырос.

В сфере услуг, предоставляемых населению до
стигнутые результаты превысили показатели
2000г. на 1,7% за счет постоянного роста цен и та
рифов в междугороднем и городском транспорте,
ремонте обуви и одежды, в чистке, стирке, сало
нах красоты. В структуре предоставляемых услуг
населению по формам собственности основное
место принадлежит частному сектору (69,8%), да
лее следуют общества с преимущественно част
ным сектором (8,9%), госсектор (7,1%), общества
с полностью иностранным капиталом (6,4%), с
преимуществом госсектора (6,3%), общественные
(1,1%) и кооперативные (0,8%).
К сфере услуг относится и рынок страхования
Румынии. В 2001г. В связи с требованиями Закона
№ 32/2000, который повысил минимальный уро
вень уставного капитала страховых компаний с 25
млн. до 714 млрд.лей (в зависимости от сферы де
ятельности), завершилось укрупнение компаний
за счет поглощения или ликвидации мелких пред
приятий. В связи с введением системы частных
пенсий наблюдалось оживление на рынке страхо
вания жизни: ряд известных в мире страховых
компаний выразил намерение открыть в Румы
нии пенсионные фонды.
Потенциал рынка страхования в Румынии с
22миллионным населением велик, но остается в
значительной мере теоретическим. Так, 68% ру
мын не пользуются страхованием имущества, 90%
населения не используют страхование жизни,
причем 80% незастрахованных граждан и не соби
раются прибегать к услугам страхования в обозри
мом будущем.
Объем полученных компаниями страховых
взносов из года в год увеличивается: 181 млн.долл.
в 1997г., 268 млн.долл. в 1998г., 276 млн.долл. в
1999г., 360 млн.долл. в 2000г. и 390 млн.долл. в
2001г. Румыния остается на последнем месте в Ев
ропе по объему взносов на душу населения. Ру
мын платит в год за страхование жизни в среднем
1 доллар, в то время как чех – 47 долл., венгр – 42
долл., словак – 36 долл., поляк – 27 долл., росси
янин – 9 долл. По другим видам страхования раз
мер премий в год на душу населения (долл.): в Ру
мынии – 11, в Чехии – 124, в Польше – 80, в Сло
вакии – 77, в Венгрии – 72, в России – 21. Это
объясняется низким уровнем жизни населения
страны.
Крупнейшими страховыми компаниями в Ру
мынии являются «Асиром», «Астра» и «Асит», на
которые приходится 53,08% полученных от насе
ления средств. На 10 крупнейших компаний при
ходится 82% поступлений.

Íåôòåãàçïðîì
опливная промышленность Румынии контроли
Т
руется государством. Добыча нефти, угля,
природного газа, а также магистральные трубо
проводы и хранилища газа находятся в руках гос
компаний, подчиняющихся министерству про
мышленности и ресурсов.
Запасы углеводородов в Румынии относитель
но невелики. При существующем уровне добычи
углеводородного сырья запасов газа должно хва
тить на 20 лет. В 2000г. были детально обследова
ны 70 районов, представляющих интерес в отно
шении добычи углеводородов и выполнено буре
ние на нефть и газ 44 скважин. В отношении газа
7 скважин из 9 оказались непродуктивными.
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Добыча газа. Осуществляется производствен
ными предприятиями Национального нефтяного
общества «Петром» и компанией «Экспрогаз». В
газовом секторе работают такие компании как
«Трансгаз» (транспортировка газа), «Депогаз»
(подземное хранение газа), «ДистригазСуд» и
«ДистригазНорд» (распределение газа), ранее
входившие, как и «Экспрогаз», в Национальную
компанию «Ромгаз»,преобразованную в 2000г. пу
тем разделения на пять самостоятельных компа
ний.
Кроме того, согласно данным Национального
института статистики и Главного таможенного уп
равления Румынии, распределением и экспортом
газа занимается ряд мелких частных компаний.
Добыча природного газа в Румынии, в млн.куб.м.
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Газ всего................................14438 ...........14483 ............13560 ..........12984
 «Петром»..............................5338 .............5725..............6175 ............5830
 «Экспрогаз» .........................9100 .............8760..............7385 ............6974
Потребление Румынией природного газа, в млн.куб.м.
1999г.

2000г.

2001г.

Потребление ......................................17683.............16734,4 ..............15854
Добыча ...............................................14483.............13560,5 ..............12984
Импорт.................................................3200 .................3229 ................2870
млн.долл. ............................................198,6 ................326,2...............354,7

Румынские специалисты сравнивают эти пока
затели с цифрами 1991г., когда добыча газа состав
ляла 22 млрд.куб.м. и делают неутешительный
прогноз на будущее, оценивая добычу газа в 2015г.
на уровне 8,5 млрд.куб.м.
В соответствии с политикой кабинета А.Нэста
се промышленные предприятия нефтегазового
комплекса подлежат приватизации. В отношении
«Петром» ведется работа по подбору фирмы, на
которую будут возложены вопросы оценки фи
нансового состояния компании и подготовка тех
нического задания по составлению предложений
потенциальных покупателей. Из целого ряда
предприятий, входящих в «Петром», наибольший
интерес представляют НПЗ «Арпексим» и «Петро
браз».
Значительные количества природного газа, до
30% потребности, Румыния импортирует, при
этом весь закупаемый газ – российского проис
хождения. Поставка газа из РФ в Румынию, в
млн.куб.м.: 1996г. – 7148; 1997г. – 4895; 1998г. –
4736; 1999г. – 3200; 2000г. – 3229; 2001г. – 2870.
Экспорт газа российскими структурами в Ру
мынию осуществляется в соответствии с Соглаше
нием между правительствами России и Румынии о
расширении транзитного газопровода на террито
рии Румынии для увеличения поставок природно
го газа из РФ в третьи страны и в Румынию, под
писанным 25 окт. 1996г. В соответствии с этим до
кументом Российская Федерация обязалась поста
вить, а Румыния принять и оплатить объемы при
родного газа, в млрд.куб.м.: 1996г. – 7,8; 1997г. –
7,8; 1998г. – 9,2; 1999г. – 10,5; 2000г. – 12,9; 2005г.
– 14,0; 2010г. – 14.
Уменьшение производства и импорта природ
ного газа в Румынии связано с понижением плате
жеспособности потребителей газа. Румынские
промышленные предприятия имеют огромные
долги и перед госбюджетом и перед поставщиками
углеводородного сырья и электроэнергии. Изме
нение ситуации возможно лишь в случае реэшело
нирования долговых обязательств на длительные
сроки, либо долгов государством. Такая политика
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стала проводиться Управлением по приватизации
и государственному участию (APAPS) при прове
дении приватизации ряда предприятий.
Альтернативой поставкам природного газа из
России румынские власти рассматривают запад
ноевропейский (норвежский) газ, который мог бы
поставляться из Венгрии, имеющей подключение
к европейской системе транспортировке газа.
Стоимость прокладки газопровода Сегед (Венг
рия)Арад (Румыния) может составить 70
млн.долл. При этом румынская сторона ставит во
прос об уровне цены на газ, которая должна быть
«весьма благоприятной», т.е. менее практикуемой
в Западной Европе.
Национальная администрация по регламента
ции в области природного газа. К ее прерогативам
относятся: установление тарифов на продажу газа,
выделение объемов газа для свободной торговли,
установление «льготных» потребителей газа, т.е.
предприятий, имеющих право контрактовать газ
по договоренным ценам. Объем газа для свобод
ной продаж, зависит от уровня внутреннего по
требления и в соответствии с распоряжением Ад
министрации от 02.01.2002г. для 2002г. установлен
в 25% от 15,8 млрд.куб.м. (план потребления).
При среднемесячном потреблении природного
газа на уровне 4042 млн.куб.м. максимальное по
требление составляет 7577 млн.куб.м. и прихо
дится на дек. и янв. На долю промышленности
приходится 50% потребляемого газа (810% –
химпрома, 1314% – производство термической
энергии, 2526% – остальные отрасли).
Производство удобрений. Занимая весьма не
большую долю в структуре румынского экспорта
(1,4%), поставки удобрений демонстрируют отно
сительно стабильную динамику.
Производство химических удобрений, в тыс.т.
1997г.

1998г.

1999г. 2000 г. 2001г.

Всего ................................................850 ........451 ........763 ......1040 .......933
 азотные .........................................669 ........318 ........612...........– ..........–
 фосфорные ...................................136 ..........99 ........101...........– ..........–

Основными странамиимпортерами румын
ских азотных удобрений являются Болгария, Вен
грия, Греция, Италия, ряд африканских стран.
Импорт химудобрений весьма мал и в конце
90гг. был представлен закупками из России и Бол
гарии.
В 2001г. экспорт удобрений составил 168
млн.долл., где на долю азотных удобрений прихо
дилась 134,4 млн.долл.
Среднемесячные запасы на складах предприя
тий по производству минеральных удобрений со
ставляют 7580 тыс.т. При этом данный показа
тель увеличивается до 100110 тыс.т. в самом нача
ле и конце года, снижаясь до 5570 тыс.т. в летние
месяцы. Исключение составил 2001г., когда запа
сы минудобрений на складах предприятий состав
ляли в летние месяцы 125130 тыс.т.
Основными производителями минеральных
удобрений в Румынии являются Amonil г.Слобо
зиа, Azomures г.ТыргуМуреш, Turnu г.Турну Мэ
гуреле, Doljchim г.Крайова, Sofert г.Бакэу,
Nitromonia г.Фагараш, Oltchim г.Рымнику Вылча.
Владельцем контрольных пакетов акций ком
бинатов Turnu и Amonil с 1996г. является компа
ния Euro Trade Chemicals, ранее владевшая и ак
циями предприятия Azomures. В 1997г. APAPS ра
зорвало с компанией контракт на приватизацию
Azomures изза невыполнения покупателем обяза
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тельств по инвестированию средств в развитие
предприятия. С 1997г. владельцем Azomures явля
ется Transworld Fertilizers Holding, Голландия,
имеющий 35% акций. Но и с этим покупателем в
19982000гг. APAPS судился изза невыполнения
фирмой контрактных обязательств.
Комбинат Doljchim оценивался как один из са
мых успешных в этой сфере среди всех предприя
тий восточноевропейских стран. Однако, к лету
2000г. комбинат имел долги на 188 млн.долл. Толь
ко после реэшелонирования долгов он был прива
тизирован канадской фирмой Exall Resources, обя
завшейся инвестировать 150 млн. долл. в развитие
комбината. В связи с невыполнением фирмой
контрактных обязательств APAPS пытается в су
дебном порядке разорвать контракт. Несмотря на
долги комбината (более 20 млн. долл.), интерес к
приобретению контрольного пакета акций про
явили румынские холдинги Grivco и Tiriac, Vinnar
(США), Vienna Captal Partners (Австрия).
Предприятия Nitroamonia и Sofert производят и
экспортируют нитраты, натриевую селитру, аммо
ний, мочевину, взрывчатые вещества. Комбинат
Doljchim назывался специалистами самым жизне
способным предприятием. Экспортные возмож
ности комбината оценены в 4547 млн.долл. в год.
Предприятие экспортирует мочевину, аммиак и
аммиачную селитру. После аварии в фев. 2001 г.
комбинат так и не набрал полной производитель
ности.
Румынская промышленность по производству
химических удобрений является неэффективной,
как и остальные отрасли промышленности. Без су
щественных инвестиций, модернизации произ
водства, используя оборудование и технологии
70гг., при наличии крайне ограниченного в плате
жеспособности внутреннего рынка и неблагопри
ятной конъюнктуры на внешних рынках эта от
расль промышленности находится, по мнению ру
мынских специалистов, «в свободном падении».
Учитывая, что годами крестьянские хозяйства за
купали минудобрения по т.н. «правительственным
купонам» (т.е. фактически продукт дотировался),
то в ближайшей перспективе может сложиться си
туация, когда удобрения будут недосягаемы для
румынского сельского хозяйства.
Румынские фирмы отрасли. 1. Национальное
нефтяное АО «Петром», г.Бухарест, ул.Викторией
109. тел. 3156202, 2125001, факс. 3155166; 212
5091, a.chiriac@petrom.ro, www.petrom.ro. Дирек
тор – Попа Ион.
2. АО «Трансгаз», уезд Сибиу, г.Медиаш,
ул.Унирии 4, тел. (069) 842262, факс (069) 839031.
Директор – Коконя Габриэль.
3. АО «Арпеким», уезд Арджеш, г.Питешть,
бул.Петрокимиштилор 127, тел. (048) 632049,
факс (048) 216200, marketing@arpeсhim.rо.
4. АО «Петробразь» уезд Прахова, г.Брази де
сус, ул.Бразь, тел. (044) 143121, 144642, факс
(044) 110452, 112616. Директор – Пырву Ионель.
5. АО «Экспрогаз» уезд Сибиу, г.Медиаш,
ул. Унирии 4, тел. (069) 811668.
6. АО «Депогаз», уезд Прахова, г.Плоешть,
ул.Г.Г.Кантакузино 184, тел. (044) 123450, факс
(044) 145230. Директор – Дуце Думитру.
7. АО «Олтким», уезд Вылча, г.Вымнику Вылча,
ул.Узиней 1, тел. (050) 736101, факс (050) 735030,
oltchim@oltchim.onix.ro. Директор – Флореску
Ионико.

Òðàíñïîðò
стране насчитывается 11,4 тыс.км. железных
В
дорог и 80 тыс. автомобильных различной ка
тегории, активно используется речная артерия.
В области перевозки пассажиров основная роль
(85%) принадлежит общественному транспорту,
доля частного сектора – 15%. В транспортировке
грузов на долю государства приходится до 70%, ча
стного сектора – 26%, смешанного – 4%.
Среди основных моментов, оказывающих нега
тивное влияние на объемы перевозок пассажиров
и грузов, можно отметить регулярное повышение
стоимости проезда и провоза багажа, генеральных
грузов, сокращение собственных средств достав
ки, только начинающийся подъем промышленно
го производства после длительного спада, нако
нец, продолжавшуюся блокаду реки Дунай после
агрессии НАТО против Югославии в 1999г.
Разрушение мостов привело к «замерзанию»
речного флота, дававшего до этого 2% в ВВП. По
ту стороны блокады осталось 121 судно компаний
Navrom Галац, Navrom Джурджу, Trans Europa
Navrom Дробета ТурнуСеверин. Объемы перево
зок речных грузов снизились до 11 тыс.т. в 2001г.
Расчистка Дуная ведется, что позволит в 2002г.
увеличить объемы речных перевозок.
Ко всем проблемам, в 2001г. добавилась потеря
остатков государственного коммерческого флота,
насчитывавшего еще 10 лет назад более 300 судов
(Румыния имела четвертый флот в мире).
После разделения предприятия по эксплуата
ции морского флота в 1991г. на три общества («На
вром», «Петромин» и «Ромлайн») до 288 ед. сокра
тилось количество судов. «Навром» и «Петромин»
находятся в процессе ликвидации, а «Ромлайн»
потеряла за прошедший год все 16 судов, еще на
ходившихся в ее распоряжении.
После потери 90% румынского флота, в 2001г.
планировалось воссоздать госфлот на базе компа
нии «Ромлайн» (98% акций ее принадлежит госу
дарству).
6 судов еще находились в эксплуатации, а ос
тальные – под арестом в различных портах мира. В
дальнейшем все суда компании были задержаны
изза долгов перед портами. Еще ряд судов оста
ются арестованными в портах Италии, Греции,
Турции и Бангладеш, причем долги некоторых из
них превышают их стоимость. Сама «Ромлайн»
находится в состоянии банкротства «де факто» и
не может ничего сделать. 2001г. надежд на улучше
ние положения не прибавил.
В автотранспортной сфере продолжался второй
этап восстановительных дорожных работ (1998
2001гг.), осуществляемый на средства европей
ских финансовых организаций ЕБРР, ЕИБ, ЕС,
МБРР и оцененный в 553 млн.долл. Первый этап
завершился в 1998г. – было модернизировано 1053
км. дорог, стоимость работ составила 390
млн.долл. Третий этап начался в 2000г. и должен
завершиться в 2003г. Он предусматривает доведе
ние до европейских стандартов 334 км. шоссейных
дорог. На четвертом этапе (200105гг.) предпола
гается восстановить еще 2100 км. (500 млн. евро).
В 2001г. начата программа реструктуризации
железных дорог, финансируемая ВБ (120
млн.долл.), ЕБРР (72 млн.долл.), ЕС по проекту
PHARE (58 млн.долл.). Европейским инвестици
онным банком (30 млн.долл.).

17
Продолжается замена самолетного парка. Са
молеты ATR 42500 производства франкоиталь
янской компании Avions de Transport Regional
(ATR), купленные в последние годы, заменили
российские АН24. Сняты с международных ли
ний и перепроданы «Илы», которые заменяются
на Боинги737 и Аэробусы330.
В 2001г. компания Tarom получила первые из
шести самолетов Боинг 737700. Воздушный флот
Румынии имеет в своем составе два Боинга, семь
самолетов ATR и два аэробуса.
В Бухаресте 2930 мая 2002г. прошла 86 сессия
Европейской Конференции министров транспор
та (ЕСМТ). С июня 2001г. по июнь 2002г. Румы
ния председательствовала на этом европейском
форуме. Целью обсуждений являлось образование
интегрированной транспортной системы, дости
жение наивысших стандартов и эффективности на
транспорте, безопасность и защита окружающей
среды на паневропейском уровне. В конференции
участвовали представители 45 стран, а также меж
дународных и региональных транспортных орга
низаций, в т.ч. и от СНГ.
Российскую делегацию, состоящую из предста
вителей минтранса РФ, МПС, МИД, госдумы,
правительства Москвы, Евроазиатского транс
портного союза, Российского автотранспортного
союза (всего 12 чел.), возглавлял первый заммини
стра транспорта Насонов А.П.
Совет министров одобрил резолюцию о приня
тии Мальты в члены ЕСМТ и об упрощении про
цедуры и сокращении сроков получения транс
портниками профессиональных многократных
виз сроком на один год. Республика Армения так
же подавала заявление на принятие в члены
ЕСМТ, однако изза противодействия Азербайд
жана и Турции ей было отказано в этом.
Конференция ЕСМТ одобрила резолюцию о
принятии срочных мер по уменьшению на 50% в
течение следующих 10 лет аварий на дорогах со
смертельным исходом. С представителями США и
Канады, присутствовавшими на заседании, была
согласована совместная декларация о применении
более жестких мер в борьбе с терроризмом на всех
видах транспорта, а не только на авиационном.
Самой важной обсуждавшейся проблемой ока
залось установление баланса между различными
видами транспорта. Изза чрезвычайно большой
загруженности дорог Европы грузовым автотранс
портом и вредным воздействием на окружающую
среду некоторыми странами (Россия, Швейцария)
было предложено перенести акцент на ж/д, сме
шанный и речной виды транспортировки грузов.
Переориентирование транспортных потоков с
одного вида на другой потребует применения ком
плексных мер и соответствующего подхода на
международном уровне. Сегодня имеется шанс
сделать важный шаг для перехода к ж/д и смешан
ному видам транспортировки грузов, а также к
транспортировке по внутренним речным путям,
что потребует выработки необходимых законода
тельных рамок для межправительственного со
трудничества.
Одной из ключевых тем, обсуждавшихся на
конференции, стала «Региональная транспортная
инфрастуктура на Балканах». Главной целью об
суждения явилось определение приоритетов в
проектах развития инфраструктуры и инвестици
онное планирование, программирование и коор
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динация действий на Балканах. Участники встре
чи пришли к консенсусу относительно укрепле
ния сотрудничества в изучении проблем инфраст
руктуры и выдачи рекомендаций о необходимости
инвестирования в транспортные проекты.
Участники встречи обсудили квоты на транзит
ные грузовые и пассажирские автомобильные пе
ревозки по дорогам Европы без уплаты налогов.
Румынская сторона, несмотря на возражения не
мецкой делегации, сохранила за собой одну из са
мых больших квот (1327 разрешений на транспор
тировку). Британская делегация призвала обеспе
чить свободное перемещение грузов и передвиже
ние пассажиров по Европе.
В разделе «Дорожный транспорт» совет минис
тров ЕСМТ обсуждал проблему принятия срочных
мер по противодействию демпингу в регионе
ЕСМТ, имея в виду обеспечение свободной кон
куренции при транспортировке грузов в Европе.
В 2003г. исполнится 50 лет организации ЕСМТ.
Председательствовать на форуме с июня 2002г. по
июнь 2003г. будет Бельгия.

Íàóêà
рекомендациях комиссии по вступлению Ру
В
мынии в ЕС, в рубрике «Исследования и тех
ническое развитие» говорится: «Общие расходы
страны составляют 0,68% ВВП, а цель на 2001г. –
достичь 1% ВВП».
Если до 1990г. научные исследования занимали
особое место в жизни Румынии, которая по праву
гордилась своими достижениями, то сейчас в этой
области наблюдается упадок. Материальная база
румынских НИИ модернизировалась в 80гг., и
только очень немногие получили оборудование и в
90гг. Средний возраст сотрудников НИИ состав
ляет 55 лет, а от 150 тыс. чел., занятых в этом сек
торе в 1990г., осталось 25 тыс., из которых собст
венно исследователями являются 10 тыс.
Согласно закону, на исследования должно вы
деляться 20% средств из бюджета на образование,
т.е. 0,8% ВВП. В действительности наука получала
в 10 раз меньше. Даже в среднесрочной стратегии
развития Румынии, представленной в Брюссель,
лишь декларируется приоритетность исследова
тельского сектора, а на деле ставится задача довес
ти ассигнования на науку до 1% ВВП к 2004г.
У Румынии нет возможности заниматься всеми
проблемами: авиацией, судами, подводными лод
ками и атомными электростанциями. Бюджетные
деньги раздаются всем понемногу, вместо того,
чтобы направлять в достаточном количестве на те
проекты, которые способны внести вклад в воз
рождение экономики.
Выдается за успех реформ, проводимая прива
тизация научноисследовательских учреждений,
помещения которых используются в основном
коммерческими предприятиями. Из 300 исследо
вательских институтов, существовавших в 1990г.,
240 были приватизированы до 2001г., а оставшие
ся 60 предполагалось приватизировать в ближай
шие годы.
Национальный совет ректоров предложил ми
нистру образования и исследований перевести в
подчинение университетов 60 НИИ, находящихся
в ведении госадминистрации по приватизации и
распоряжению государственной собственностью.
Предложение ректоров соответствует общей стра
тегии министерства образования и исследований,
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согласно которой при высшей школе будут созда
ваться технологические базы для проведения ис
следовательских работ.
Согласно заявлению министраделегата по ис
следованиям, приоритетными областями научно
исследовательской работы являются энергетика,
сельское хозяйство и ядерная физика. Физика и
информатика являются наиболее высоко котируе
мыми областями румынской науки, обладающими
также и большим людским потенциалом. Деятель
ность госорганов будет сконцентрирована по трем
направлениям: выполнение программы управле
ния, выбор направлений исследований на долго
срочную перспективу и оживление прикладной
науки.
Румынская Академия в 2001г. на 30% сократила
персонал исследователей. Таково требование
минфина. Проект годового бюджета покрывает
лишь две трети зарплаты исследователей.
Но есть примеры и того, что работа ведется, хо
тя и трудно. Два института Румынской Академии –
Институт биологии и патологии клетки и Институт
математики признаны специальной комиссией ЕС
образцовыми научными учреждениями. Комиссия
отобрала четыре центра, в т.ч. упомянутые два ин
ститута, в качестве образцов европейского масшта
ба.
В 2001г. проведен сбор заявок на гранты Акаде
мии – это сравнительно недавняя, но хорошо заре
комендовавшая себя форма финансирования ис
следований в Румынии, особенно прикладных и
университетских. При выделении грантов прини
маются во внимание важность и ценность проекта,
наличие условий и возможностей для выполнения
работы и критическая масса финансирования, что
бы проект был выполним. Проекты обязательно
отслеживаются в процессе выполнения с тем, что
бы знать, стоит ли продолжать выделение средств.
С 1994г. Румынская Академия входит в ALLEA
(Ассоциация национальных академий Европы), а
с 1998г. румынский представитель входит в управ
ляющий совет этой ассоциации наряду с предста
вителями академий Голландии, Фламандии, Ита
лии, Финляндии, Чехии и Испании.
Выразила Румыния готовность принять учас
тие в общих усилиях ЕС по созданию нового про
екта «Европейская зона исследований», в котором
подчеркивается необходимость проведения срав
нительного анализа научных исследований на ев
ропейском и мировом уровнях. Глобализация эко
номики и связи, ускорение научнотехнического
прогресса, а также многочисленные социально
экономические последствия этих явлений превра
щают данный проект в приоритетный для стран,
входящих и планирующих вступить в ЕС.
В 2001г. наука освоила 2000 млрд.лей, то есть в
2 раза больше, чем всего выделено в 2000г. из гос
бюджета. На бюджетные средства планируется
возродить два центра изобретений (в Яссах и Тыр
гу Муреше), провести согласование университет
ских программ исследований с работами, прово
димыми специализированными институтами.
Если правительство не сумеет исправить со
здавшееся положение, Румыния рискует ограни
читься финансированием зарубежных исследова
ний из взносов на эти цели в рамках ЕС. Таким об
разом, проведенная в рекордный срок подготовка
к присоединению к ЕС в области науки может
обернуться лишь убытками.

Продолжающаяся структурная перестройка
экономики, рост самостоятельности предприятий
и организаций, меры по либерализации сферы
внешней торговли, развитие свободного предпри
нимательства и т.д. не принижают роли государст
ва в этом процессе, 70% активов промышленности
в 2001г. продолжало находиться еще под его кон
тролем.
Стратегия национального экономического раз
вития Румынии на средний срок откорректирована
кабинетом А.Нэстасе и изложена в «Программе
правительства на 200104гг.», затрагивающей до
статочно широкий круг экономических вопросов и
стратегий развития отдельных отраслей на пред
стоящий период.
Эти стратегии исходят не из форм собственнос
ти, а из потребностей внутреннего, европейского и
мирового рынков. В частности, в черной металлур
гии продуманы программы перестройки в отдель
ности для меткомбинатов SIDEX, Решица, Кэлэ
раш, Хунедоара и др. Комбинат SIDEX в 2001г.
приватизирован. Целью является приватизация
других объектов, в ходе которой должна быть осу
ществлена их структурная перестройка, в основе
которой лежит повышение рентабельности. Так,
например, по комбинату в Решице в приватизаци
онном контракте предусмотрено осуществление
капиталовложений в 60 млн.долл. для завершения
второго и третьего этапов модернизации и доведе
ния мощностей комбината до 400450 тыс.т. в год.
В ходе восстановления нефтехимии правитель
ство намерено всячески поощрять кооперирова
ние между нефтеперерабатывающими заводами,
совершенствовать систему заинтересованности
инвесторов, продолжить политику отмены штра
фов по отношению к предприятиямдолжникам.
Разработанная правительством концепция раз
вития горнодобывающей промышленности на
ближайшие четыре года предусматривает закрытие
нерентабельных шахт и увеличение добычи угля в
открытых карьерах.
Подписан контракт на сооружение блока № 2
АЭС «Чернавода», с привлечения кредитов из дру
гих стран под гарантию государства.

Ýëåêòðîíèêà
умыния не остается в стороне от бума инфор
Р
мационных технологий. В стране развит рынок
компьютерной техники, действует масса отечест
венных и зарубежных компаний в области IT. Ин
тернет доступен для широких слоев населения бла
годаря низким ценам на услуги провайдеров, а так
же развитой сети «Интернеткафе». Стоимость
безлимитного доступа в Интернет в режиме dialup
составляет 522 долл. в месяц, а пользователям мо
бильной связи «Коннекс» предоставляется бес
платно.
Вся деятельность в данной области координи
руется созданным в янв. 2001г. министерством свя
зи и информационных технологий. В планах пра
вительства фигурирует содействие инвестициям в
электронную торговлю, подсоединению квартир и
школ к Интернету и обучению молодежи и трудя
щихся новым видам цифровой экономики. При
менение электроники в сделках, а также использо
вание электронных систем оплаты в банковской
сфере будет способствовать уменьшению корруп
ции и бюрократии и выходу Румынии на междуна
родный рынок,
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Развитие электронной торговли и бизнеса в Ру
мынии идет медленно изза низкого качества ин
фраструктуры связи, монополии обычной теле
фонной связи и недостаточного уровня развития
сектора электронных способов оплаты в банках.
Министерство связи и информационных техноло
гий выделяет из своего бюджета 100 тыс. долл. для
осуществления пилотного проекта по созданию
«базы» электронной торговли в стране. Проект
должен быть поддержан и частными компаниями.
Правительство намерено организовать «диалог» с
населением посредством электронных систем и
Интернета. Премьер Нэстасе заявляет, что процесс
информатизации на уровне правительства начнет
ся в мае 2001г. программой в объеме 12 млн.долл.
Создание «базы» электронной торговли в Румынии
будет подразумевать организацию как услуг типа
businessto consumer (B2C), так и услуг электрон
ной торговли типа businesstobusiness (B2B). По
мнению правительства, – эта программа не ока
жется дорогостоящей по сравнению с большой
стоимостью осуществления механизмов обеспече
ния информационной безопасности в электрон
ной торговле.
Товарные биржи Румынии начинают использо
вать возможности электронной торговли, брокеры
которых связывают поставщиков и покупателей
через свои сайты. Специализированные сайты
снабжают информацией о продукции, ценах дру
гие компании.
В Румынии получил развитие рынок программ
ных продуктов в области экономики. Дело основы
вается на контрактах с известными фирмами стра
ны или с инофирмами. Самыми востребованными
программами на внутреннем рынке являются бух
галтерские и ведения дел фирмы, программы для
сельского хозяйства, особенно по ведению расче
тов по ресурсам.
В Румынии, в ответ на инициативу Европей
ской комиссии (ЕК) относительно внедрения эле
ктронной торговли, создана сеть «Евро Инфо Цен
тра» (ЕИЦ), состоящая из ЕИЦ в Бухаресте и отде
лений в г.г.Яссы, Клуж, Констанца, Тимишоара,
Байя Маре, Брашов и Галац. Компания по созда
нию центров финансируется ЕК, руководящей ев
ропейской сетью ЕИЦ. Для румынских фирм наи
лучшим путем подготовки к использованию элек
тронной торговли является созданная сеть ЕИЦ,
которая предлагает техническую и законодатель
ную документацию в этой области.
Постановление правительства №124/31.08.2000
(нормативный документ об унификации законода
тельства страны в области информационных тех
нологий с международными нормами) устанавли
вает авторское право разработчика программ, при
обретение лицензий на использование программ.
Для координации осуществления крупных про
ектов в области связи в Румынии действует «Груп
па по продвижению информационных техноло
гий» (GPTIR), в руководство которой входят пре
мьерминистр, министр финансов и министр свя
зи и информационных технологий. Основной за
дачей GPTIR является развитие рынка информа
ционных услуг при соблюдении интересов нацио
нальных компаний и коммерческих обществ с уча
стием госкапитала.
На сайте министерства развития и прогнозов
www.mdp.ro находится информация о перспектив
ных проектах привлечения инвестиций в румын
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скую экономику, стратегия и официальные про
гнозы экономического развития. Министерство
связи и информационных технологий на своем
сайте www.mct.ro поместило сведения о роли ин
формационных технологий в процессе подготовки
Румынии к вступлению в ЕС, о рынке информа
ционных услуг, а также документы из серии «План
еЕвропа».
Ценная информация содержится на сайтах пра
вительства www.gov.ro, ведомства по приватиза
ции и управлению госсобственностью www.autori
tate privatizare.ro, Нацинститута статистики и эко
номических исследований www.insse.ro, Нацбанка
Румынии www.bnro.ro. Последние новости можно
узнать из электронных газет, воспользоваться са
мой полной базой данных по румынскому законо
дательству www.indaco.ro.

Òîðãîâëÿ
отребительский рынок Румынии функциони
П
рует свободно, без ограничительных мер со
стороны администрации. Цены формируются в
свободной форме, как следствие соотношения
между спросом и предложением.
Основными нормативнозаконодательными
документами, регулирующими юридические рам
ки внутренней торговли и потребительского рын
ка, являются Коммерческий кодекс № 1233/1887,
дополненный и исправленный Законом №
195/1997, Закон №26/1990 об образовании и дея
тельности национального Коммерческого регист
ра, а также ряд других законов, распоряжений и
постановлений нормативноправового характера,
издаваемых непосредственно министерствами
промышленности и торговли, сельского хозяйства
и продовольствия, финансов, касающихся внут
ренней торговли и общественного питания.
Законом № 70/1994 был введен фиксирован
ный налог на прибыль в 38%, который был снижен
в конце 1999г. до 25%. Размер НДС с 1 янв. 2000г.
составляет 19% на продукты питания и товары. Ра
нее было 11% на продукты питания и 22% – на ос
тальные товары.
Применяются акцизы и другие непрямые нало
ги. Начало этому было положено введением в
1993г., на основе Закона № 42, акцизов на импорт
ную и произведенную продукцию. В 2001г. про
должали действовать Срочное распоряжение № 82
от 23 дек. 1997г. о режиме акцизов и других непря
мых налогов, в т.ч. на спирт и алкогольные напит
ки, табачные изделия, нефтепродукты и ряд дру
гих изделий, а также срочное распоряжение № 50
от 14 дек. 1998г., дополнившее упомянутое сроч
ное распоряжение. Помимо акцизов последним
срочным распоряжением были введены твердые
таксы на разрешение на продажу спирта, алко
гольных напитков, табачных изделий и кофе.
С 1 янв. 2000г. Распоряжением правительства
№ 27/2000г. введен новый режим применения ак
цизов на продукты, предусматривающий некото
рое снижение акцизов на спирт, алкогольные и
прохладительные напитки, расширяющий сферу
их применения и устанавливающий минимальные
цены на алкогольные напитки, в зависимости от
процентного содержания спирта. В порядке экс
перимента в 2000г. снижен уровень акцизов на ал
коголь на 50% (на шесть месяцев с 15.10.2000г.).
В начале 2001г. было создано министерство по
делам малых и средних предприятий и коопера
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ции, в рамках которого действует Главное управ
ление внутренней торговли. К нему отошли функ
ции департамента внутренней торговли и потре
бительского рынка расформированного минис
терства промышленности и торговли.
Наиболее актуальными проблемами, по мне
нию Главного управления внутренней торговли,
являлись защита внутреннего рынка от возросше
го импорта из странчленов ЕС и ЦЕССТ, сохра
нение на этом рынке отечественных производите
лей, а также увеличение покупательной способно
сти. В 2001г. продолжалось начатое годом раньше
принятие мер по ограничению импорта свиней
живых, свинины, мяса птицы и мясопродуктов из
Венгрии путем повышения импортных таможен
ных пошлин. В конце 1999г. было подписано меж
министерское соглашение о сотрудничестве меж
ду министерствами сельского хозяйства Румынии
и Молдовы, предусматривающее ограничение по
ставок сахара в Румынию в последующие годы.
Доля импортных товаров на потребительском рынке, в %
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Всего по перерабатывающей промышл. ....40 ........41,4.........45,1........45,6
Пищевая промышленность .......................8,3 ........11,6 ........13,4........14,5
Металлургия ................................................26 ........26,8.........27,1........26,9
Мебель ......................................................26,1 ........24,9.........26,1........25,2
Каучук и пластмассы ...............................58,4 ........59,1.........64,2...........64
Машины и оборудование ........................58,7 ........60,2.........64,3........65,2

В авг. 2000г. было опубликовано объемное по
становление № 99 «О торговле товарами и услуга
ми», установившее основные принципы осуще
ствления коммерческой деятельности и имеющее
своей целью сбалансированное развитие сети рас
пределения продуктов и услуг во внутренней тор
говле при соблюдении принципов свободной кон
куренции, защиты жизни, здоровья, экономичес
ких интересов потребителей и окружающей среды.
Существуют национальные стандарты техусло
вий качества на все продтовары и применение их
может стать обязательным только путем техничес
кой регламентации, одобренной национальным
руководством. Также существуют национальные
стандарты и обязательные нормативы, которые
действуют на уровне каждой группы изделий, но
они касаются безопасности жизни и здоровья на
селения.
Обеспечение зашиты прав потребителей осу
ществляется созданным в начале 2001г. Нацио
нальным управлением по защите потребителей,
являющимся юрлицом. Непосредственное руко
водство Национальным управлением возложено
на министра по управлению генсекретариатом
правительства.
Деятельность госадминистрации по защите по
требителей, а также отношения между ней и дру
гими компетентными органами в данной области
определены постановлением правительства № 166
от 11.01.2001г., касающимся защиты потребите
лей.
Правительство может установить обязанности
в области зашиты прав потребителей и для других
специализированных органов общественной ад
министрации и, соответственно министерств и
других руководящих администраций в уездах и в
г.Бухаресте.
Таксы, которые взимаются органами общест
венной администрации в области защиты потре
бителей, устанавливаются согласно закону, а та
рифы за проведение испытаний и анализов в соб

ственных или подчиненных лабораториях уста
навливаются согласно нормативных актам.
Для проведения необходимых мер по защите
прав потребителей в стране создана разветвленная
сеть ассоциаций по защите потребителей, являю
щихся юрлицами, и единственной целью которых
является защита прав и законных интересов их
членов и потребителей в целом.

Òàìîæíÿ
ащита внутреннего рынка. Возведения торго
З
вых барьеров не проводится. К тому же членст
во Румынии в ВТО ограничивает свободу ее дейст
вий, ибо каждое такое действие должно согласо
вываться в рамках этой организации.
Правительство принимает отдельные меры,
сдерживающие импорт товаров, традиционно
производимых в стране или получающих свое раз
витие. К указанным товарам применяется повы
шенная ставка таможенных пошлин, превышаю
щая первоначально установленную на 30% (поста
новление правительства № 673/1991г.). Список
таких товаров утверждается ежегодно специаль
ным правительственным решением и меняется в
зависимости от ситуации на рынке, В основном
это вино, крепкие алкогольные напитки, парфю
мерия, видео и телеаппаратура.
Согласно решению правительства № 228/1992,
для защиты интересов собственных производите
лей и внутреннего рынка от нелояльной конку
ренции, вызванной импортом отдельных изделий
по демпинговым или субсидированным ценам,
или в количествах и на условиях, способных нане
сти ущерб местным производителям аналогичных
или непосредственно конкурирующих товаров,
могут быть установлены антидемпинговые и ком
пенсационные пошлины, дополнительные про
текционистские пошлины. либо количественные
ограничения по импорту.
В отдельных случаях применяется принцип
льготного режима оплаты импортной таможенной
пошлины на те машины и оборудование, которые
закупаются румынскими производителями с це
лью развития своего экспортного производства.
Стоимостной объем импортируемого в этом режи
ме оборудования контингентируется.
Экспорт осуществляется свободно за исключе
нием некоторых товаров, подлежащих континген
тированию, список которых регулярно пересмат
ривается. В некоторых случаях вводятся запреты
на экспорт отдельных товаров.
В 2001г. лицензирование применялось для бо
лее чем 500 тарифных линий, таких как некоторые
виды сырья, изделия с содержанием драгоценных
камней и благородных металлов, масла и нефте
продукты, металлопродукция, предназначенная
не для стран ЕС. На основе лицензий поставляют
ся вооружение и военная техника.
В соответствии с преференциальными догово
рами, заключенными министерством промыш
ленности и торговли были определены импортные
и экспортные контингенты, касающиеся отдель
ных видов промышленных и с/х изделий, импор
тируемых из ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ и Турции (в соот
ветствии с договором о свободной торговле), экс
порта текстиля в США («текстильная виза») и Ка
наду (лицензионный сертификат), экспорта мел
кого рогатого скота в страны ЕС, а также импорта
некоторых видов товаров из странчленов ВТО.
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Правительством установлен также контроль
через Национальное агентство по контролю за
стратегическим экспортом и запрету химического
оружия за экспортом, импортом, реэкспортом и
другими видами коммерческих операций таких
изделий, транзитом их по территории Румынии,
перегрузкой, постоянным или временным ввозом
и вывозом.
Таможенные тарифы являются главным инст
рументом обеспечения развития экономического
равновесия в торговой политике Румынии. В этом
смысле одной из основных задач является обеспе
чение уровня таких таможенных пошлин, кото
рые повышали бы экономическую активность,
преимущественно экспортную, обеспечивали
уровень защиты румынского производителя, поз
воляющий избежать нелояльной конкуренции на
внутреннем рынке. Они применялись для реше
ния таких вопросов, как регулирование конку
рентного воздействия иностранных товаров на
румынский рынок с целью создания благоприят
ных условий для развития отечественных произ
водств, содействие структурной перестройке эко
номики, увеличение доходной части бюджета и
улучшение структуры платежного баланса, обес
печение потребления потребительского рынка то
варами.
Правительством Румынии в 2001г. был принят
ряд постановлений, касающихся таможеннота
рифной сферы и представляющий льготы участ
никам ВЭД. Этими документами узаконены осво
бождения в ряде случаев от таможенных пошлин
при импорте сырья, некоторых видов импортных
товаров, установлены налоговые и таможенные
льготы инвесторам с целью развития экономичес
кой деятельности.
Освобождены от оплаты таможенных пошлин,
супертаксы и НДС поставки природного газа из
РФ, необходимого для оплаты реализации работ
по расширению мощностей транзитного газопро
вода на территории Румынии для увеличения по
ставок газа в третьи страны и Румынию.
С 1 июля 2000г. с 45% до 25% были снижены
таможенные пошлины на мясо, импортируемое
из Венгрии. Их повышение было произведено ру
мынским правительством в 1999г. с целью защиты
местных производителей и ограничений импорта
венгерского мяса на румынский рынок во избежа
ние нелояльной конкуренции.
Совместными приказами минфина и минис
терства промышленности и ресурсов № 167/412 и
1672/413 от 20 дек. 2000г. компания «Ромарм» ос
вобождена от уплаты в 2001г. таможенной пошли
ны и супертаксы по импорту машин, оборудова
ния, установок, их частей и ноухау на соответст
венно 11,9 млн.долл. (создание производства чу
гунных труб) и 22,3 млн.долл. для модернизации
производства вооружения и боеприпасов для
стрелковых подразделений на основе стандартов
НАТО.
Продлено правительством на 2001г. постанов
ление № 1075/1999 об отмене или уменьшение та
моженных пошлин на ряд импортных товаров и
сырья (патока, медная руда и медные концентра
ты, шерсть, хлопковые нити и хлопковое шитье,
ковры, стеклоткань и изделия из нее, прокат из
нержавеющей стали, стеариновая кислота). Яч
мень и солод для производства пива были исклю
чены из списка на 2001г.

ТАМОЖНЯ

В развитие действующих законодательных ак
тов министерствами финансов, иностранных дел,
промышленности и ресурсов Румынии издавались
распоряжения, регулирующие отношения в та
рифнотаможенной системе. Отмеченные измене
ния были обусловлены структурными потребнос
тями румынской экономики.
Как развивающаяся страна, в отношениях с
Россией Румыния пользуется схемой тарифных
преференций РФ и к ней применяются ставки,
уменьшенные на 25% по сравнению с базовыми, в
отношении товаров, перечень которых утвержден
правительством РФ.
Обеспечение национальной и экономической безо$
пасности Румынии, защита ее интересов в сфере
внешнеэкономической деятельности базируются
на разработанной «Стратегии национальной безо
пасности Румынии», гарантирующей защиту еди
ного и независимого национального государства,
фундаментальные гражданские права и свободы,
укрепление правопорядка и демократических ин
ститутов, улучшение жизни населения, отстаива
ние интересов страны в международном плане.
Средства, которые применяются для реализа
ции этих целей: политические, юридические, эко
номические, специальные, военные, а также раз
витие связей с общественностью, сотрудничество
с государственными, политическими и экономи
ческими организациями.
Румыния не рассматривает ни одно государство
в качестве потенциального врага, считает, что в
последнее время опасность большой военной кон
фронтации уменьшилась, однако остаются внеш
ние и внутренние факторы риска. К первым отно
сятся региональные конфликты, неконтролируе
мая передача технологий и ядерных материалов,
экспансия транснациональных террористических
сетей и оргпреступности. Ко вторым – продолже
ние экономических, финансовых и социальных
трудностей, нарушения окружающей среды, а так
же действия, ведущие к разделению, националь
ным и религиозным конфликтам.
Государство разработало и применяет на прак
тике мероприятия в секторах внешней политики,
экономикофинансовой, национальной безопас
ности, общественного порядка, национальной
обороны, в сфере внешнеэкономической деятель
ности.
Все эти меры определяются внутренними рам
ками законности. Одновременно предусмотрены
меры по гармонизации законодательства страны с
европейскими и включение Румынии в основные
континентальные транспортные и коммуникаци
онные пути, способствующие укреплению нацио
нальной безопасности, международному эконо
мическому сотрудничеству, борьбе с оргпреступ
ностью и бесконтрольным ввозом товаров в стра
ну, повышению безопасности границ, консолида
ции партнерских связей между информационной
службой Румынии и аналогичными службами со
седних стран, странчленов ЕС и НАТО.
В правительственной программе новой коман
ды среди основных ее принципов главенствую
щим является вступление в ЕС, которое соответст
вует экономическим интересам страны, повышает
ее безопасность. Более того, присоединение к ЕС
гарантирует Румынии продолжительность и пред
сказуемость внешнего финансирования, которого
катастрофически не хватает.
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ЭКСПОРТ

Во внутреннем плане основными приоритета
ми по обеспечению экономической безопасности
страны объявлены последовательность правитель
ственной деятельности, прекращение обнищания
населения, развитие общества по восходящей ли
нии, создание общественных институтов на благо
граждан, повышение ответственности за трату об
щественных финансовых средств, развитие сред
него класса и нетерпимости к коррупции. Эти
приоритеты соответствуют и требованиям евро
пейской интеграции.

Ýêñïîðò

рье (13,3%) на долю которых приходится 70% объ
емов.
70% румынского экспорта приходится на 5 то
варных групп: текстиль и швейные товары
(26,2%), машины и оборудование (14,7%), продук
ция металлургии (13,2%), обувь (8,7%) и мине
ральное сырье (7%). По сравнению с 2000г. увели
чились поставки обуви (на 25%), текстильных и
швейных изделий (на 19%), машин и оборудова
ния (на 18%), а поставки металлургической про
дукции и минерального сырья сократились на 8%
и 2% соответственно).
Товарная структура экспорта по осн. товарным группам, в %

Р

умыния является членом ВТО и с 1 янв. 1995г.
применяет положения Марракешского согла
шения. Она участвовала в переговорах в рамках
ГАТС, ратифицировала Протокол № IV об основ
ных услугах связи 19 янв. 1998г. и Протокол V о
финансовых услугах 18 янв. 1999г. Страна пользу
ется преференциями, предоставленными разви
тыми странамидонорами в рамках Общей систе
мы таможенных преференций.
Tоварооборот Румынии, в млн.долл.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Товарооборот, всего.....19710,8.....20139,8 .....19043,7 .......23421....26936,6
Экспорт, FOB.................8431,1 .........8302 .......8486,9 ....10366,5 .......11385
Импорт, CIF.................11279,7.....11837,8 .....10556,8 ....13054,5 ....15551,6
Сальдо ...........................2848,6.....3535,8 .....2069,9 .......2688 ....4166,6

Объем внешней торговли Румынии в 2001г. до
стиг рекордного уровня 26,9 млрд.долл., в т.ч. экс
порт (FOB) – 11,4 млрд.долл. и импорт (CIF) –
15,5 млрд.долл. Прирост товарооборота за год со
ставил 15%, экспорта – 9,8%, импорта – 19,1%.
Ведущее место во внешней торговле Румынии
продолжают занимать развитые страны: 74,5% в
экспорте и 65,3% в импорте.
Как и в пред.г. основной задачей оставалось
снижение импорта и потребление валюты и рост
экспорта с целью повышения степени покрытия
импорта экспортом. Изза превышения роста им
порта над экспортом, коэффициент покрытия им
порта экспортом снизился с 79,4% в 2000г. до
73,2% в 2001г. Внешняя торговля была ориентиро
вана, главным образом, на Евросоюз, товарообо
рот с которым возрос на 15%.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г. 2001г.

Всего.................................................100 .........100 ........100 .......100 .......100
Продукция металлургии ................18,5 ........19,1.......15,4 ......16,1......13,2
Минеральное сырье .........................6,1 ..........4,7.........5,9 ........7,9...........7
Химическая продукция ...................4,2 ..........3,9.........3,8 ...........5........6,1
Текстиль, одежда, обувь....................23 ........25,9.......25,8 ......24,2......26,2
Машины и оборудование ................8,7 ..........9,5 .......11,4 ......14,2......14,7
Другие товары.................................39,5 ........36,9.......37,7 ......32,6......32,8

По удельному весу в экспорте среди партнеров
Румынии лидируют Италия (25%), Германия
(16%), Франция (8%), Великобритания (5%) и
Турция (4%). Россия занимает 20 место в румын
ском экспорте с удельным весом 0,6%.
Румынский импорт, как и экспорт, имеет опре
деленную специфику, связанную с зависимостью
части экспортного производства от импорта сырья
и материалов (система Lohn, характерная для ру
мынской текстильной и обувной промышленнос
ти), необходимостью импорта сырья и материалов
для дополнения внутренних ресурсов, а также
оборудования и установок для ретехнологизации
или поддержания в рабочем состоянии действую
щего производства. При этом одним из направле
ний внешнеторговой политики оставались попыт
ки уменьшения импорта и потребления валюты,
роль экспорта и сближение его с импортом для
снижения на этой основе дефицита торгового ба
ланса.
Товарная структура импорта, в %
1997г.

1998г. 1999г.

2000г.

2001г.

Всего..................................................100 ........100 .......100 .......100 ........100
Агропищевые продукты....................6,2.........8,6........7,7 ........7,1.........6,7
Минеральное сырье.........................21,4.......14,2 .........12 ......14,5.......14,8

Внешняя торговля Румынии
Импорт

Химическая продукция ...................12,3.........8,3 .........14 ......12,7.........8,2

2001г.

Продукция из древесины..................0,7.........2,8........3,2 ........2,9.........3,1

Всего ...............................100 ........100.........100..........100.........100 ........100

Текстиль, одежда, обувь..................17,7.......15,4 ......20,5 .........18.......16,7

Европа ...........................82,6 .......83,6 .......84,9.........85,3 .......80,8.......82,9

Общие металлы .................................5,9.........5,9........6,6 ........6,8.........7,5

Азия .................................9,8 .........8,8 .........9,8 ..........7,5 .......12,2.........9,8

Машины и оборудование................26,4..........23 ......26,4 ......28,9.......25,5

Африка ............................1,9 .........1,8 .........1,9 ..........2,5 .........0,6.......0,85

Другие товары....................................8,7.........9,4........2,7 ........9,6.........9,1

Америка...........................5,3 .........5,5 .........5,3 ..........4,6 .........5,7.........5,8

В общем объеме импорта основная доля прихо
дится на поставки из развитых стран (до 64% им
порта), среди которых основная часть поставляет
ся из стран ЕС (до 57%), Импорт из стран с пере
ходной экономикой составил 28,6%, а из развива
ющихся стран – 10,9%.
Анализ структуры румынского импорта пока
зывает, что за 19972001гг. существенных измене
ний в ней, а также какихлибо качественных сдви
гов в импорте товаров не произошло.
В импорте Румынии 68% приходится на пять
товарных групп: машины и оборудование (25,5%),
ткани и швейные изделия (16,7%), минеральное
сырье (14,8%), продукция химии (8,2%) и метал
лургии (7,5%). По всем этим группам товаров в
2001г. отмечен прирост, соответственно на 12, 18,
16, 15 и 28%.

Товароборот
2000г.

2001г.

Экспорт
2000г.

2001г.

2000г.

Океания...........................0,4 .........0,3 .........0,1 ..........0,1 .........0,7.......0,65
Направленность торговли по группам стран, в %
Экспорт
2000г.

2001г.

Импорт
2000г.

2001г.

Всего ................................................100 ........100 ......................100 ........100
1. Развитые страны ........................70,4 .......70,9 .....................64,2.......60,5
 ЕС.................................................63,8 .......67,8 .....................56,6.......57,3
 США ..............................................3,7.........3,1 ..........................3.........3,2
2. Страны с перех. экономикой ....13,8 .......15,5 .....................22,9.......28,6
 страны ЦВЕ .................................13,3 .......11,1 .....................20,5.......20,4
 ЦЕССТ ..........................................8,2.........7,1 .......................8,9.........9,9
 Развивающиеся страны ..............15,8 .......13,6 .....................12,9.......10,9

В товарообороте Румынии основными статья
ми являются машины, аппараты, электрооборудо
вание, средства транспорта (21% товарооборота),
текстиль, одежда, обувь (36,1%), минеральное сы
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В пятерку стран, лидирующих по удельному
весу в импорте Румынии, входят Италия (25%),
Германия (15%), Россия (7,5%), Франция (6%) и
Венгрия (4%).
Нормативно$правовая база регулирования
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в
2001г. не претерпела радикальных изменений.
Юридической основой являются Закон №
54/1990 о свободной инициативе, Закон №
15/1990 о реорганизации бывших госпредприятий
в самостоятельные экономические субъекты и
торговые общества, Закон № 31/1990, предусмат
ривающий различные формы создания торговых
обществ и вытекающих из этого прав и обязанно
стей.
Разработку и осуществление внешнеторговой
политики проводит департамент внешней торгов
ли и продвижения экспорта МИД Румынии.
Внешнеэкономической деятельностью в Ру
мынии имеет право заниматься любое юрлицо,
зарегистрированное в соответствии с местным за
конодательством, если это предусмотрено уста
вом о его создании.
Субъекты внешнеэкономической деятельнос
ти имеют полную финансовую и коммерческую
автономию и административно не подчиняются
департаменту. Деятельность фирм, осуществляю
щих экспортноимпортные операции, регулиру
ется посредством ставок таможенного тарифа, ли
цензирования, квотирования, системы кредито
вания экспорта, валютного режима.
С целью совершенствования законодательной
и нормативноправовой базы ВЭД в последние
годы был принят ряд документов, касающихся
непосредственно внешнеэкономической деятель
ности, в т.ч. о режиме экспорта и импорта страте
гической продукции (Закон № 93/1994), о регла
менте экспортноимпортных операций, осуще
ствляемых по клирингу, бартеру и международно
му экономическому сотрудничеству на основе
коммерческих договоров и правительственных
платежей (Закон № 127/1994), о режиме государ
ственной монополии (Закон № 31/1996), о режи
ме экспорта и импорта огнестрельного вооруже
ния (Закон № 17/1996), о поддержке экспорта, ус
танавливающий снижение налогов на прибыль
(Закон № 30/1999). В 1997г. был принят Закон №
141 о новом Таможенном Кодексе Румынии.
На основе законодательных документов был
принят ряд нормативноправовых актов, регули
рующих сферу ВЭД. К ним, в частности, относят
ся постановление правительства № 228/1992 о за
щите национальных производителей и внутрен
него рынка от нелояльной конкуренции в области
импорта некоторых товаров по демпинговым или
дотационным ценам, а также об экспорте товаров
по ценам, ниже цен местного рынка; № 340/1992
о режиме импорта любых отходов, в т.ч. опасных
для здоровья населения и окружающей среде; №
594/1992 о режиме импорта и экспорта изделий и
технологий, подвергаемых контролю их оконча
тельного назначения, а также о контроле экспор
та непрофилированного ядерного, химического и
биологического вооружения и ракетносителей
этого вооружения; № 276/1995 об экспортноим
портных операциях, заключаемых на уровне эко
номических агентств; № 15/1999 о временном ос
вобождении от уплаты таможенных пошлин на
некоторые импортные товары.
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Бывшим министерством промышленности и
торговли Румынии до его реорганизации и переда
чи функций ВЭД в МИД Румынии издавались
распоряжения и приказы, регулирующие отноше
ния в сфере ВЭД и являющиеся обязательными
для исполнения всеми субъектами внешнеэконо
мической деятельности. К таким распоряжениям
199899гг., относятся распоряжения № 13С/1998
о режиме лицензий на экспорт и импорт товаров и
об операциях, подвергнутых лицензированию, №
21С/1999 об освобождении от уплаты таможен
ных пошлин при импорте сырья, № 36С/1999 об
экспортном и импортном режиме товаров, №
58(1)/1999 об утверждении Рамочного соглашения
о деятельности по финансированию экспортных
операций и гарантированию кредитов по экспорту
и импорту, осуществляемых от имени и за счет го
сударства.
Срочным распоряжением, заменившим Сроч
ное распоряжение № 31/1994г. правительство ус
тановило перечень изделий, считающихся страте
гическими, а также операции с этими товарами,
которые будут контролироваться правительством
через Национальное Агентство по контролю за
стратегическими экспортом и запрету химическо
го оружия (ANCESIAC),
Контроль ANCESIAC над данными товарами,
технологиями и услугами распространяется на их
экспорт, импорт, реэкспорт и другие виды ком
мерческих операций, транзит по территории Ру
мынии, перегрузки, постоянный или временный
ввоз или вывоз.
С целью поддержания отечественных экспорте
ров в Румынии применяется система стимулирова
ния экспорта. Экспорт товаров освобождается от
всех внутренних налогов и сборов, как прямых, так
и косвенных. Основной формой налогообложения
является налог на добавленную стоимость. При
экспорте товара экспортерпроизводитель осво
бождается от уплаты НДС автоматически. Экспор
терупосреднику он возвращается после предъяв
ления в налоговые органы документа, подтвержда
ющего факт пересечения товаром таможенной гра
ницы Румынии и уплаты им всех остальных внут
ренних налогов по другим операциям.
Разработаны меры по льготному кредитованию
экспорта, стимулированию иностранных инвес
тиций и валютному режиму при осуществлении
экспорта. Функционирует Экспортноимпортный
банк, которому дано право предоставлять эконо
мическим агентам, как с государственным, так и с
частным капиталом, кредиты с пониженной про
центной ставкой (на 2530%). Сформирован меж
министерский комитет гарантий и кредитов
внешней торговли, принимающий решения по
финансированию, гарантиям и предоставлению
кредитов для осуществления внешней торговли от
имени и за счет государства. Финансирование, га
рантирование, кредитование может достигать 85%
от стоимости контракта на срок до одного года для
сырьевых контрактов и на 5 лет – для экспортиру
емых товаров длительного пользования, ком
плектного оборудования и установок.
В 1998г. актом специальных органов прави
тельства утверждены технические нормы стиму
лирования запродаж комплексных объектов и экс
порта товаров с длительным циклом изготовле
ния, разработанные в соответствии со ст. 18 поста
новления правительства № 14/1995.
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Согласно техническим нормам, под товарами с
длительным циклом изготовления подразумева
ются товары, предназначенные на экспорт, мини
мальный срок изготовления которых составляет 6
месяцев, а стоимость внешнеторгового контракта
превышает 500 тыс.долл. В разряд товаров с дли
тельным циклом изготовления включены техно
логическое оборудование всех типов и их состав
ные части, корпуса морской и авиационной тех
ники, тракторов, с/х машин, дорожного и ж/д
транспорта, гибкие системы и автоматические ли
нии для производства полуфабрикатов, станки с
ручным и программным управлением и др.
Предоставление льгот осуществляется только в
случае, если вклад румынской стороны (сырье,
материалы, оборудование, труд, проектирование)
составляет минимум 50% общей стоимости внеш
неторгового контракта. Предоставление валютных
гарантий производится под ответственность ми
нистерства финансов на основании заключения
межминистерского Комитета по гарантиям и кре
дитам во внешней торговле, выданного Экспорт
ноимпортным банком Румынии.
В 1999г. обнародован Закон о помощи экспор
терам, согласно которому снижаются таксы, при
меняемые к экспортным организациям. В госбюд
жете предусматриваются специальной статьей
суммы для возмещения всех банковских процен
тов, полученных для организации экспортных по
ставок.
Среди других юридических документов по сти
мулированию экспорта, рассмотренных и утверж
денных правительством в 2000г., можно отметить
нормативные акты о мерах по стимулированию и
продвижению экспорта, среди которых примене
ние нулевого сальдо НДС при экспорте товаров,
причем распоряжение устанавливает освобожде
ние от оплаты НДС и на импорт сырья и материа
лов, предназначенных исключительно для реали
зации конечной продукции, которая будет экс
портирована в течение 45 дней с даты осуществле
ния импорта. Устанавливаются также исключения
из базы налогообложения таксы, помимо сумм из
госбюджета, и сумм, инкассированных из местных
бюджетов, если это предназначено для финанси
рования инвестиций, покрывающих разницу цен
и тарифов или финансирования запасов со специ
альным предназначением.
Применение квоты «0» НДС было расширено
на транспорт и предоставление услуг, связанных
непосредственно с экспортом товаров, а также на
предоставление услуг в аэропортах и портах для
международных рейсов. Введена также возмож
ность компенсации НДС суммой из неоплачен
ных фактур поставщикам или представителям ус
луг, которые они должны госбюджету.
В 2001г. продолжал действовать Закон
№184/2000 об освобождении от уплаты НДС им
портных установок и оборудования, поставлен
ных на конкурсных условиях для оснащения мин
обороны.
В ходе повседневной деятельности экспортиру
ющих организаций отмечались сложности с полу
чением банковских кредитов, высокие банковские
проценты, недостаток фондов из бюджета, отсут
ствие поддержки со стороны государства участни
ков международных выставок, продолжительные
сроки возвращения такс за импорт сырьевых мате
риалов, высокий уровень тарифов на транспорт,

порождающие потери и отрицательно влияющие
на конкурентоспособность экспортеров.
Продолжает сокращаться экспорт комплектно
го оборудования. Тяжелые условия и жесткая эко
номическая среда привели к потери рынка СНГ,
стран Латинской Америки, Среднего Востока,
Африки и Южной Азии. Основной причиной та
кого положения, в принципе, является отсутствие
широкомасштабного финансирования в стране и
ограниченность объемов кредитов, получаемых
для этих целей за границей. Механизм предостав
ления гарантий со стороны государства очень тя
желовесный.
После 1990г. экспорт и строительные работы за
границей были сконцентрированы на завершении
строительных работ и сдачи заказчикам объектов,
по которым были даны правительственные гаран
тии. Румыния пока еще держится на этом рынке за
счет участия в строительстве цементных фабрик,
поставок комплектного энергетического оборудо
вания и судов с высокой степенью оснащения. И
гамма эта продолжает сокращаться. Основной
проблемой остаются банковские гарантии.
Очень бледно выглядит участие Румынии в
строительстве цементных фабрик. Спрос на внеш
нем рынке составляет 7,5 млрд.долл. ежегодно,
экспортная программа ведущей фирмы «Узинэкс
порт» – 160 млн.долл. Речь идет о контрактах в Па
кистане. Египте, Индии, Сирии, Филиппинах.
Иране. В начале 2000г. был подписан контракт на
новую цементную фабрику в Египте производи
тельностью 4 тыс.т. в день. Проект реализуется в
сотрудничестве с американской фирмой Fuller,
поставляющей технологию и основное оборудова
ние. Металлоконструкции поставляются из Румы
нии. Монтаж и пуск в эксплуатацию будут осуще
ствляться румынской стороной в сотрудничестве с
субподрядчиком из Египта (подобная фабрика,
также в Египте, была пущена в эксплуатацию в
июне 2000г.). Финансирование будет осуществ
ляться группой банков из США.
Эксимбанк, являющийся единственным ин
ститутом, поддерживающим экспортеров, декапи
тализирован и не заинтересован в поддержке ком
плектного экспорта.
Распоряжением №14/1995 была сделана по
пытка стимулирования румынских экспортеров к
участию в строительстве объектов за рубежом и
связанных с этим поставок комплектного обору
дования посредством гарантий, предоставляемых
государством через минфин, за счет средств из
госбюджета, отчислений в 25% от возвращаемых
странамидебиторами внешних долгов (только
долг Ирака перед Румынией – 3 млрд.долл.), но
эти источники не работают.
В правительственной стратегии на средний
срок в главе об экспорте почти все комплектные
объекты проигнорированы. В бюджете на 2001г.
не было предусмотрено даже финансирование за
вершения работ в Кривом Роге на горнообогати
тельном комбинате по производству окатышей, в
который румынской стороной уже вложено 800
млн.долл. Поощрен только экспорт в Евросоюз,
где рынок перенасыщен, и шансы выхода румын
ской продукции на нем невелики.
Без прямой поддержки государства Румыния
не сможет остаться экспортером комплектных ус
тановок и производителей работ за границей. По
ка не будет разработан реальный механизм стиму
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лирования финансирования производства с дли
тельным циклом изготовления, механизм предо
ставления госгарантий по кредитам, страхования
от имени и за счет государства экспортных креди
тов, а также риска, самый рентабельный экспорт –
комплектного оборудования – не будет иметь в
Румынии будущего.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
оргово$экономические отношения России с Ру$
Т
мынией складывались в последнее десятилетие
под влиянием коренных изменений политической
и социальноэкономической ситуации в восточ
ноевропейском регионе. Эти процессы сопро
вождались разрушением сложившихся экономи
ческих отношений между нашими странами, ког
да взаимный приоритет во внешнеэкономической
политике уступил место партнерству в условиях
свободного рынка.
Сузилась номенклатура поставляемых из Рос
сии товаров, резко увеличилась доля сырьевых то
варов в экспорте и, как следствие, снизилась его
эффективность. Экспорт машиннотехнической
продукции сократился до 1% от его общего объема
и даже ниже (в 2000г. поставки машин и оборудо
вания из России практически отсутствовали). В
увеличении сырьевой направленности экспорта
сыграло сокращение поставок военнотехничес
кой продукции, как в течение последнего десяти
летия, так и в 2001г., обусловленное курсом Румы
нии на вхождение в военные структуры НАТО и
отсутствием бюджетных средств на закупку новой
военнотехнической продукции.
Достигнутый в 2001г. уровень товарооборота в
1231 млн.долл. (1148 млн.долл. – российский экс
порт и 83 млн.долл. – румынский экспорт) – выше
объемов 1999 и 2000гг.
Россия продолжает оставаться среди основных
торговых партнеров Румынии. Традиционными
товарами российского экспорта в 2001г., как и в
предыдущие годы, были нефть и нефтепродукты
(48,5%), газ природный (30%), уголь (9%), чугун,
сталь и стальной прокат (6,2%), а также минераль
ное сырье, химическая продукция, удобрения,
пластмассы, машины и оборудование.
Структура российского экспорта осталась по
прежнему топливносырьевой: 88,5% российского
экспорта составляют поставки нефти и нефтепро
дуктов, природного газа и угля. За счет поставок из
России удовлетворяется 100% импортной потреб
ности Румынии в природном газе, 85% – в нефти и
нефтепродуктах и 60% – в угле. 6% российского
экспорта приходится на чугун и сталь, 2% – на
продукцию органической и неорганической хи
мии, включая удобрения и пластмассы. Удельный
вес других товаров незначителен. В 2001г. были
осуществлены поставки энергетического оборудо
вания на ТЭС «МинтияДева» в 7 млн.долл.
Российский импорт из Румынии по объему
уменьшился на 6,3% по сравнению с 2000г., в
структуре же произошли определенные измене
ния. Ведущее место в поставках из Румынии, как и
в 2000г., занимал глинозем с завода в г.Орадя, при
обретенного компанией «Русский алюминий»
(45%), однако доля этих поставок была ниже, чем
в 2000г. Доля импорта продукции черной метал
лургии увеличилась с 14 до 23%. На третьем месте,
как и раньше, мебель (7,6%). Удельный вес и объ
емы поставок остальных товаров незначительны, а
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номенклатура их постоянно меняется. В 2001г. из
Румынии поставлялись машины и оборудование
механические (7,2%), нефтепродукты (4%), изде
лия из кожи (2,8%), одежда (1,1%), медикаменты
(1,4%).
В 2001г. экономические связи между Россией и
Румынией осуществлялись на основе двусторон
них межправительственных соглашений: от 30
дек. 1991г. о торговоэкономическом и научно
техническом сотрудничестве, от 25 окт. 1996г. о
расширении мощностей транзитного газопровода
на территории Румынии для увеличения поставок
газа из РФ в третьи страны и в Румынию и от 18
авг. 1999г. об урегулировании взаимных обяза
тельств и задолженности в переводных рублях.
Внешний долг Румынии, в млн.долл. на конец периода
2000г.

2001г.

Долгоср. и среднеср. задолженность, всего ...........10240,5 ............11411,5
Государственная ........................................................4653,6..............4982,3
Гарантированная государством ................................2299,7..............2690,3
Частная.......................................................................3287,2..............3738,9

Финансовые отношения с Россией осуществля
ются на бескредитной основе, с расчетами в СКВ
и использованием аккредитивной формы оплаты.
Кредитной задолженности Румынии перед Росси
ей не существует.
Вероятность предоставления Румынией креди
тов России чрезвычайно мала. Реально это воз
можно только в случае подписания с Румынией
очередного соглашения о сотрудничестве в строи
тельстве на территории России объектов, с после
дующей компенсацией за участие поставками
энергетического сырья.
Подключение России к использованию креди
тов, предоставляемых Румынии со стороны МБРР
или региональных международных финансовых
организаций, возможно только через участие в
тендерах, проводимых румынскими заказчиками.
На основе соглашения от 25 окт. 1996г. в Румы
нии строится третья нитка транзитного газопро
вода длиной 190 км., позволяющая увеличить по
ставки газа из России с 10 до 20 млрд.куб.м. в год.
Строительство первого участка длиной 90 км. бы
ло завершено в конце 2000г. Второй участок дли
ной 65 км. сдан в эксплуатацию 15 окт. 2001г. Ве
дутся работы на третьем участке протяженностью
35 км. Общая стоимость проекта – 185 млн.долл.
Строительство финансируют румынское пред
приятие «Трансгаз» (35%) и российский «Газ
пром» (65%), предоставляющий товарные креди
ты, за счет которых румынские организации ведут
работы.
Реализация Соглашения от 18 авг. 1999г. потре
бовала значительных усилий. 21 нояб. 2000г. в Ру
мынии было принято решение правительства, со
гласно которому задолженность российской сто
роны в переводных рублях подлежит погашению
поставками из России энергетического оборудо
вания на 21,7 млн.долл. для энергоблока №1 ТЭС
«МинтияДева», как это предусмотрено межпра
вительственным соглашением. Ряд формальнос
тей, связанных с передачей поставляемого обору
дования госпредприятию «Термоэлектрика» для
его установки на электростанции и со списанием
погашаемой задолженности, не был своевременно
решен румынской стороной. Потребовались не
однократные обращения в министерство промы
шленности и ресурсов и министерство государст
венных финансов Румынии в период подготовки к
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IV заседанию РоссийскоРумынской МПК по
экономическому и научнотехническому сотруд
ничеству, чтобы необходимые формальности бы
ли, наконец, выполнены. Соответствующее реше
ние румынского правительства было принято за
несколько дней до начала заседания Комиссии и
опубликовано в день его открытия. В результате
приемка поставленного еще в мае оборудования
началась в нояб. 2001г.
Проблемы, связанные с реализацией данного
Соглашения сняты, подписаны письма к Согла
шению о продлении срока его реализации до кон
ца 2002г. и завершается согласование графика по
ставок оборудования и оказания услуг в соответ
ствии с новыми сроками. В середине янв. 2002г. в
Бухаресте состоялись переговоры с участием
представителей минфина России и фирмыпо
ставщика оборудования, с одной стороны, и ру
мынских министерств и фирмыполучателя обо
рудования, с другой стороны. В ходе этой встречи
румынская сторона признала, что задержка с при
емкой поставляемого из России оборудования
произошла по ее вине. В памятной записке по
итогам встречи зафиксирована договоренность
учитывать в дальнейшем полученный опыт осу
ществления поставок товаров в погашение гос
долга, а также отмечено, что в настоящее время
проблем с приемкой оборудования не наблюдает
ся.
В 2001г. после значительного перерыва возоб
новила работу межправительственная Российско
Румынская комиссия по экономическому и науч
нотехническому сотрудничеству. В начале апр.
состоялась встреча ее сопредседателей министра
труда и социального развития А.П.Починка и ми
нистра промышленности и ресурсов Д.И.Попес
ку, а в конце окт. – IV заседание Комиссии.
Решения Комиссии направлены на улучшение
сбалансированности взаимной торговли за счет
возобновления поставок в Россию мебели, вин,
продукции пищепрома, ж/д подвижного состава,
судов, нефтяного оборудования и других товаров,
диверсификацию российского экспорта, выявле
ние возможностей по налаживанию производст
венной кооперации, поощрение взаимных капи
таловложений, участие компаний обеих стран в
процессе приватизации.
Основные возможности расширения товаро
оборота и диверсификации российского экспорта
– изыскание и осуществление крупных проектов
сотрудничества в области промышленности.
Одним из таких проектов могло бы стать сов
местное строительство подземных хранилищ при
родного газа. Необходимость в создании новых
хранилищ в очередной раз стала очевидной в дек.
2001г., когда в связи с холодами резко возросло
потребление природного газа, и румынское пра
вительство было вынуждено принимать строгие
меры по экономии топлива. Вопрос о совместном
строительстве хранилищ уже обсуждался с руко
водством министерства промышленности и ре
сурсов Румынии.
Определенные возможности расширения со
трудничества связаны с реконструкцией и модер
низацией ТЭС и ГЭС в Румынии с повышением
мощности, эффективности и продлением сроков
работы оборудования. Это направление является
одним из наиболее перспективных с учетом того,
что десятки румынских электростанций построе

ны при техсодействии России. В окт. 2001г. на за
седании российскорумынской рабочей группы
по сотрудничеству в области промышленности
стороны договорились в ближайшее время согла
совать объемы, условия и программу работ по ря
ду объектов. В качестве первоочередных объектов
назывались энергоблоки № 2, 4, 5 и 6 ТЭС «Мин
тияДева» и еще 7 тепловых и 20 гидроэлектрос
танций. В случае достижения договоренности об
осуществлении этих проектов объемы поставок
энергетического оборудования только для ТЭС
«МинтияДева» могут составить 400 млн.долл.
Стороны договорились также о совместном учас
тии в будущем российских и румынских организа
ций в международных тендерах на изготовление и
поставку оборудования для энергетических объ
ектов в третьих странах. Это может иметь особую
ценность с учетом того, что Румыния имеет льгот
ный таможенный режим на рынках стран ЕС,
ЕАСТ, ЦЕССТ и других стран.
Имеется также ряд других перспективных про
ектов в области энергетики. Рассматриваются во
просы строительства в Румынии газотурбинных
теплоэлектростанций, в т.ч. на условиях «под
ключ», создания миникотельных, изготовления
установок, использующих в качестве топлива дре
весные отходы и биомассу.
В области химического и нефтяного машино
строения стороны договорились наладить коопе
рирование инжиниринговых компаний, а также
эффективный информационный обмен по общей
и отраслевой промышленной политике, програм
мам реконструкции нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий и соответствую
щим тендерам. Румынские специалисты прояви
ли интерес к предложению о внедрении на НПЗ
Румынии разработанной в России вакуумной ус
тановки, позволяющей снизить энергетические
расходы на производстве и утилизировать низко
напорные газы. Одна такая установка уже была
пушена на НПЗ «ПетротелЛукойл» и, по отзывам
специалистов, успешно функционировала вплоть
до остановки предприятия, давая большой эконо
мический эффект.
Перспективные направления сотрудничества.
Имеются реальные возможности внедрения на
предприятиях и в коммунальном хозяйстве Румы
нии газотурбинных электростанций мощностью
от 1 до 25 мвт., производимых российской корпо
рацией «Компомаш». Интерес для румын пред
ставляют также производимые этой корпорацией
установки для газоимпульсной обработки нефтя
ных скважин и установки по производству уголь
ной эмульсии для замены жидкого топлива в раз
личных котельных. Реализация этой тематики
позволила бы сохранить в Румынии представи
тельство ВО «Станкоимпорт», которое за 2001г.
поставило в Румынию лишь запасные части к ста
ночному оборудованию на 50 тыс.долл. Учитывая,
что в Румынии работают десятки тысяч станков
российского производства, существуют резервы и
в области их ремонта и модернизации. В прора
ботке ВО «Станкоимпорт» находится румынское
предложение о совместной модернизации стан
ков, приобретенных Россией и другими странами
СНГ в Западной Европе и Японии, по которым
Румыния имеет лицензии. Рассматривается также
запрос на поставку из России промышленных
природных алмазов.
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Тематика научнотехнического сотрудничест
ва, обозначена в окт. 2001г. на первом заседании
двусторонней рабочей группы по науке и техноло
гии. В качестве перспективных направлений науч
нотехнической кооперации рассматриваются
прикладные лазерные технологии, микроэлектро
ника и оптоэлектроника, агротехнологии и био
технологии, здравоохранение, нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии, телекомму
никации. Идет подготовка обеими сторонами пе
речня конкретных предложений по данной тема
тике.
Представители десятков румынских компаний
побывали в российских регионах и на месте убеди
лись в наличии возможностей для развития взаим
ной торговли, а российские бизнесмены побывали
с деловыми визитами во многих городах Румынии.
В 2001г. появились и конкретные результаты этой
деятельности. Национальная ассоциация экспорте
ров и импортеров Румынии не только помогала в
организации взаимных поездок, но и создала фир
му для содействия торговле, открывшую в Москве,
Туле и РостовенаДону свои коммерческие цент
ры.
Необходимость развивать сотрудничество на
уровне регионов подтвержденна тем, что соответ
ствующая двусторонняя рабочая группа в рамках
межправкомиссии создана на уровне замминист
ров России и Румынии. На состоявшемся в сент.
2001г. в Румынии заседании этой рабочей группы
стороны договорились развивать межрегиональ
ное сотрудничество (создание совместных пред
приятий), прежде всего, в деревообрабатываю
щей, легкой и пищевой промышленности и вино
делии.
В 2001г. подписаны соглашения о взаимодейст
вии и финансировании взаимных поставок между
Внешторгбанком и двумя румынскими банками
(BCR и Эксимбанком). Необходимо развивать
крупные проекты. Их число для Румынии может
быть 78, но они должны стать приоритетными и
пользоваться поддержкой государства. Такими
проектами являются:
1. Сотрудничество по линии ОАО «Газпром» –
строительство в Румынии крупных подземных
хранилищ природного газа (до 2,5 млрд.куб.м.).
Участие ОАО «Газпром» в сооружении хранилищ
может быть осуществлено путем создания СП с
доступом в распределительную сеть газа на ру
мынском рынке.
Расширению транзитного газопровода по тер
ритории Румынии должно быть уделено внимание
правительства РФ с тем, чтобы объемы россий
ского газа, транспортируемого на Балканы, до
стигли уровня, предусмотренного в межправи
тельственном российскорумынском Соглашении
от 26.10.1996г.
2. Сотрудничество по линии нефтяной компа
нии «Лукойл» в Румынии. Важным является обес
печение стабильных поставок нефти на НПЗ фир
мы «Лукойл» в Румынии для ее переработки и реа
лизации нефтепродуктов в Румынии и за рубежом.
Российскому правительству необходимо оказать
поддержку компании «ЛукойлРумыния» в деле
отстаивания ее интересов, как крупного иност
ранного инвестора, имеющего льготы, перед ру
мынским правительством.
3. Сотрудничество в строительстве румынской
АЭС «Чернаводэ». Румынское правительство со
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здало межминистерскую комиссию, подчиненную
премьерминистру Румынии, для возобновления
строительства блоков № 3 и № 4 АЭС. Будет объ
явлен международный закрытый тендер. Стои
мость строительства одного блока составит 800
млн.долл.
4. Сотрудничество в области энергетического
машиностроения. Реконструкция и модернизация
российскими фирмами ТЭС Румынии, построен
ных при техническом содействии СССР – может
привести к увеличению объема российского экс
порта машин, оборудования и услуг в Румынию.
Начало проекта положено поставками энергообо
рудования для реконструкции ТЭС «МинтаяДе
ва» в счет последней задолженности СССР перед
Румынией на 21,7 млн.долл. (согласно российско
румынского межправсоглашения от 18 авг. 1999г.
об урегулировании взаимных обязательств и за
долженности в переводных рублях).
5. Список 21 незавершенной ГЭС передан ру
мынской стороной на рассмотрение в «Интер РАО
ЕЭС». Этот проект по поставке энергооборудова
ния, предоставлению услуг при завершении стро
ительства ГЭС может привести к увеличению рос
сийского экспорта и улучшению его структуры.
6. Поставка в Россию нефтебурового оборудо
вания. В результате покупки в 2001г. российской
компанией «Объединенные машиностроительные
заводы УралмашИжора» контрольного пакета ак
ций румынского завода нефтебурового оборудова
ния УПЕТ – открылась возможность возрождения
поставки в Россию такого оборудования.
7. Сотрудничество в области поставки электро
энергии в Румынию и через Румынию в третьи
страны. Россия имеет возможность интенсифици
ровать экспорт электроэнергии через энергосис
темы Украины и Молдовы. Электроэнергия может
поставляться напрямую крупным румынским по
требителям или транзитом через Румынию в стра
ны Европы.
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Объем российских инвестиций в экономику
Румынии составляет 140 млн.долл. В марте 1998г.
был подписан контракт на 52,7 млн. долл., соглас
но которому компания «Лукойл» приобрела 51%
акций у бывшего Фонда госсобственности на НПЗ
«ПетротелПлоешть» (в дальнейшем «Петротел
Лукойл»). После приобретения контрольного па
кета акций «Лукойл» вложил в развитие производ
ства 84 млн.долл. (без учета стоимости контракта).
24 апр. 2002г. на внеочередном общем собрании
акционеров было принято решение об увеличении
капитала еще на 32 млн.долл. (дополнительно к
84).
В руках «Лукойла» оказалось 93,32% пакета ак
ций «Петротела». В числе других акционеров:
Фонд инвестиций и финансирования «Мунте
ния», Управление по приватизации и управлению
государственной собственностью, Инвестицион
ный фонд Broadhurst Investisment LTDКипр и ряд
физлиц.
Первоначальные инвестиции «Лукойла» в 84
млн.долл. были направлены на приобретение ли
ний по разливу нефтепродуктов и переработке ма
сел; оборудования по изомеризации, современных
катализаторов для нефтепереработки; была созда
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на современная сеть распределения нефтепродук
тов, осуществлена модернизация технологическо
го котла.
Завод приступил к освоению технологии по
производству экологически чистого бензина по
качеству на уровне мировых стандартов. В Румы
нии уже работают 32 собственные бензоколонки
«Лукойла», еще 10 – в стадии строительства.
Работа на заводе будет приостановлена на 1,5
года для осуществления модернизации предприя
тия с целью освоения производства бензина и диз
топлива сортов EURO 3 и EURO 4.
Что касается румынского экспорта в Россию,
то он чисто символический и составляет всего 80
млн.долл.
Как Вы оцениваете состояние торговли между
Румынией и Российской Федерацией за последние го$
ды?
В 2001г. по сравнению с 2000г. объем торговли
между двумя странами вырос на 5%. Увеличился
стоимостной объем российского экспорта при од
новременном сокращении румынского экспорта,
который и так был чисто символическим. Причем
его добрая половина была обеспечена единствен
ным предприятием по производству глинозема
«ALORОрадя», приобретенного российской ком
панией «Русский алюминий». В нояб. 2001г. и это
предприятие было закрыто и, как следствие этого,
в 2002г. румынский экспорт в Россию может со
кратиться еще наполовину. В 2001г. по сравнению
с 2000г. сократился физический объем поставок
природного газа из России. Рост товарооборота
был обеспечен исключительно за счет резкого
скачка цен на нефть и природный газ.
В последние годы румынские экспортеры не
приложили достаточных усилий для продвижения
своих товаров на российский рынок.
Румынский импорт из России несколько лет под$
ряд превышает 1,1 млрд.долл. Как бы Вы прокоммен$
тировали тот факт, что в торговле с Россией Ру$
мыния по$прежнему имеет самый большой дефицит
внешнеторгового баланса?
Когда речь идет о дефиците внешнеторгового
баланса, необходимо учесть и состояние платеж
ного баланса. В 2001г. Россия обеспечила часть
поставок натурального газа в счет платы за тран
зит. За эту часть газа Румыния не заплатила ни
цента. Такой импорт (порой очень значительный
по объему) следовало бы исключить из общего
объема импорта в 1,1 млрд.долл. Кроме того, необ
ходимо учесть и то, что импорт включал в себе так
же и нефть, полученную «Лукойлом» из России,
которая после переработки на «Петротеле» реэкс
портировалась в виде нефтепродуктов в третьи
страны.
По инициативе Национальной ассоциации ру$
мынских экспортеров и импортеров (НАРЭИ) при$
лагаются определенные усилия для продвижения ру$
мынских товаров на российский рынок. Считаете ли
Вы их достаточными?
Да, они своевременны и мы их всячески под
держиваем, в т.ч. и по линии нашего Представи
тельства. В свое время мы помогли НАРЭИ вос
становить торговые отношения с партнерами из
России. Были проведены мероприятия по продви
жению румынских товаров в 20 российских регио
нах. В Москве и других городах открыты румын
ские представительства. Однако усилия НАРЭИ в
этом направлении все еще недостаточны. В Рос

сии насчитывается 89 республик, краев и облас
тей. Румынские товары в них продвигаются мед
ленно. Необходимо лучше отлаживать механизм
экспортных гарантий. Румынская мебель, одежда,
текстиль, вина могут и должны снова вернуться на
российский рынок.
Ссылки на так называемую проблему плате
жей, которые все еще встречаются, давно устаре
ли. В 199293гг. эта проблема была у нас, однако
сегодня положение в корне изменилось. Весь мир
торгует с Россией и даже бывшие социалистичес
кие страны. С соседней с вами Болгарией, напри
мер, торговля с Россией идет активнее, чем с Ру
мынией. В Болгарии «Лукойл» тоже приобрел
нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, и там
дела идут неплохо. У поляков в России зарегист
рировано 1000 СП, румынских же всего 10. Что
они смогут делать по сравнению с 1000 или 2500
немецких предприятий в России?
Уставной фонд 190 российских предприятий, за$
регистрированных в Румынии, составляет 3,9
млн.долл. Как Вы оцениваете такой потенциал?
Российские инвесторы приобретают в Румы
нии предприятия не для того, чтобы в дальнейшем
их закрывать, а для того, чтобы, выпускать про
дукцию. Однако неблагоприятная экономическая
конъюнктура привела к закрытию ряда предприя
тий, в т.ч. и завода в г. Орадя, который понес в по
следнее время большие убытки в связи повышени
ем с июня 2001г. тарифов на электроэнергию на
50% и чуть позже тарифов на тепло. Это привело к
тому, что если на мировом рынке сегодня 1 т. алю
миния можно приобрести по 180 долл., то на гли
ноземном заводе в г. Орадя она уже стала обхо
диться в 220 долл., а ежемесячные убытки завода
при этом превышали 2 млн. долл. Очевидно, что
никакая компания в мире не сможет выжить в та
ких условиях. К тому же налогообложение в стра
не очень высокое. В г. Орадя российский инвестор
платил «дорожный» налог на дизтопливо, хотя
приобретал его не для транспорта, а для отопле
ния!?
Есть еще российские компании, которые сталки$
ваются с серьезными проблемами в Румынии?
«Лукойл» оказался в таком же положении. За
вод по переработке нефти «ПетротелЛукойл» с
июня 2001г. закрыт. Причины те же. Руководитель
российской компании посетил Румынию, вел пе
реговоры на уровне премьерминистра с целью
поиска путей выхода из создавшегося положения.
До сих пор ничего не сделано. Изначально были
нарушены условия договора, предусматривающие
порядок погашения долгов предприятия и предо
ставление ряда льгот инвестору. Российская сто
рона предложила, чтобы часть перерабатываемой
нефти на заводе частично была бы поставлена не
посредственно из Румынии (как это практикуется,
например, на «РафоОнешть» – тоже приватизи
рованном предприятии, но нефть завод получает с
местного рынка). Общеизвестно то, что импорт
всегда обходится дороже. В отличие от других
стран у вас еще не создано равных условий для
всех хозсубъектов. НПЗ «РафоОнешть» или
«Дэрмэнешть», имея немалые долги перед «Пет
ромом», при этом продолжают получать нефть с
внутреннего рынка, а «Лукойл», долги которого
равны нулю, не может? Именно изза этого «Лу
койл» и вынужден значительно сокращать свои
объемы производства в Румынии.
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В этих условиях ставится вопрос об уходе?
Не исключено и это. Однако такое решение до
рого обошлось бы не только «Лукойлу», но и Ру
мынии. Если будет принято такое решение, «Лу
койл» обратится в международный арбитражный
суд с иском о возврате компании всех инвестиций,
реализованных в вашей стране. Такой демарш до
рого обошелся бы обеим сторонам, поэтому мы не
уходим, а требуем соблюдения всех условий, пре
дусмотренных контрактом. В заключение хоте
лось бы отметить, что российским инвесторам по
рой трудно дается работа в Румынии.
В условиях, когда одни российские инвесторы ухо$
дят с рынка, есть ли примеры обратного порядка,
когда другие приходят?
Да. Российская компания «Синара Груп» мес
тонахождением в Германии, в марте 2002г. приоб
рела контрольный пакет акций трубного завода
«АлромСлатина». Новые собственники имеют
хорошие намерения относительно перспектив
развития производства, и мы надеемся, что дела
там пойдут хорошо. Посмотрим также первые ре
зультаты работы после приобретения российской
компанией «Уралмаш Ижора» в апр. 2001г. завода
по производству нефтяного оборудования
«УПЕТТырговиште». Предприятие находится в
стадии развития, и поэтому его продукция еще от
сутствует в списках товаров румынского экспорта.
Думаю, что объемы поставок в мою страну нефтя
ного оборудования, произведенного в Тырговиш
те, достигнет в перспективе 100 млн.долл. в год.
С какими трудностями сталкиваются инвесто$
ры в Румынии?
Чрезмерная бюрократизация, нарушение кон
трактных обязательств, частые изменения в зако
нодательстве, и в правилах «игры» на рынке и др.
К ним относится также и повышение тарифов на
электроэнергию и тепло.
Единственно, что хотелось бы порекомендо
вать, это постараться обеспечить равные условия
для всех инвесторов, независимо от стран, кото
рые они представляют. Мы не требуем для себя
никаких привилегий.
Румынская газета «Экономическая правда»,
Adevarul economic, 14 мая 2002г.
Динамика объемов инвестиции России в Румынии
Колво

Общ. сумма

зарегистрир.

уставного капит.

предпр.

тыс.долл.

дек. 1990 – дек. 1996гг. ...........................140.....................................3825,7
янв. 1998 – дек. 2001гг................................5 ...........................................16
Источник: национальная регистрационная палата.

— По заявлению министра финансов Тэнесес
ку инвесторы в слаборазвитые зоны Румынии, ко
торые вложат деньги до вступления в силу нового
законодательства о налоге на доходы, смогут вос
пользоваться льготами, предусмотренными дейст
вующим законом, в течение всего существования
такой зоны, но не позднее даты вступления стра
ны в ЕС. Те же фирмы, которые будут инвестиро
вать после принятия новых нормативных актов, не
будут пользоваться льготами для слаборазвитых
зон, а только общими льготами.
В соответствии с новым законом о доходе, фир
мы, имеющие таковой, смогут уменьшить его на
50% для реинвестирования половины дохода. Го
сударство предоставит инвестирующим фирмам
налоговый кредит в 20% вне зависимости от того,
имеет ли она доход или нет. Другим важным поло
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жением закона будет предусмотрено выведение из
общей суммы премий по страхованию рисков и
доходов по расширению производства. Новый за
кон стимулирует инвестиции и направлен на уско
ренную амортизацию и возмещение вложенных
средств. В случае отсутствия у фирмы дохода, го
сударство предоставляет возможность вернуть ей
долги в течение 5 лет от даты осуществления инве
стиций. Либералы критикуют новый закон о нало
ге на доходы, называя его ударом по румынским
инвесторам. «Адевэрул экономик», 1.05.2002г.
— Госадминистрация по приватизации и гос
собственности (APAPS) подписало документы по
переходу в частную собственность трех больших
коммерческих предприятий. Ситуация с этими
фирмами различна: в первом случае речь идет о
ALROСлатина, наиболее прибыльной акционер
ной госкомпании, а в двух других – о двух метал
лургических комбинатах, имеющих большие про
блемы.
Новым собственником предприятия по выпус
ку алюминия ALRO становится консорциум, об
разованный из Marco Aquisitions, Marco Intern. и
Conef, которые располагали 42% акций комбина
та.
Покупкой пакета в 10% акций, имеющихся у
APAPS, консорциум становится владельцем кон
трольного пакета акций ALRO. Сумма сделки со
ставляет 73 млн.долл., из которых 11,4 млн.долл.
представляют стоимость 10% пакета акций, 45
млн.долл. – инвестиции на развитие, а 16,5
млн.долл. – объем инвестиций в сохранение окру
жающей среды. Инвестиции в развитие и в охрану
окружающей среды будут представлять собой уве
личение уставного капитала. Из инвестиций на
развитие Marco обязался купить в Румынии завод
по производству глинозема BBG Alum Tulcea. К
окончанию процесса приватизации в 2004г. госу
дарство будет располагать 12,46% акций ALRO.
APAPS считает, что в 200204гг. будут получены
дивиденды в 10,8 млн.долл. В контракте на прива
тизацию новый собственник обязался довести к
2006г. уровень работников комбината до 3709 чел.
За 2001г. ALRO получил чистую прибыль 1428
млрд.лей и зарегистрировал объем сделок 8632
млрд.лей. «Эвениментул зилей», 1.05.2002г.
— За последние 8 лет Нацбанк Румынии (НБР)
перевел значительную часть госзапасов золота и
серебра за границу. 60% золотого запаса (100 т. или
1 млрд.долл.) находится в подвалах Банка Англии,
что приносит ежегодно несколько миллионов дол
ларов прибыли в виде выплачиваемых процентов.
В 2001г. за хранение 51,2 т. золота Банк Англии
выплатил НБР 4,2 млн.долл. В 2000г. проценты за
хранение составили 2,4 млн.долл., а в 1999г. – 4,3
млн.долл. Разница объясняется колебаниям про
центных ставок на мировом рынке золота. По
следняя партия золота в 10 т. была отправлена в
марте 2002г. «Адевэрул экономик», 7.05.2002г.
— Государство снова стало главным акционе
ром на меткомбинате «Решица». После собрания
акционеров комбината 30 апр. 2002г. румынское
государство стало владельцем 85% акций предпри
ятия. Было принято решение трансформировать
долги комбината (70 млн. долл.) перед государст
вом в акции. В результате американская фирма
Noble Ventures осталась только с 10% акций. Одна
ко по договоренности между госадминистрацией
Румынии по приватизации (APAPS) и фирмой
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Noble Ventures, американцы будут продолжать уп
равлять комбинатом. Также американская фирма
имеет преимущественное право на покупку кон
трольного пакета акций комбината в течение 90
дней. На собрании акционеров были одобрены ба
лансы за 200001гг. и выведено из активов комби
ната все заложенное недвижимое имущество. В
этих условиях комбинат может рассчитывать на
кредит Коммерческого Банка Румынии (BCR).
Теперь в работе нового совета директоров будет
принимать участие представитель APAPS, кото
рый ранее осуществлял наблюдение за деятельно
стью предприятия от имени государства. «Адевэ
рул экономик», 7.05.2002г.
— Согласно исследованию ООН восточноев
ропейские страны, кандидаты на вступление в ЕС,
преодолели мировой экономический кризис. Же
лание этих стран вступить в ЕС благоприятствует
привлечению иностранных инвестиций. ВВП
странкандидатов, среди которых находится и Ру
мыния, в 2001г. увеличился на 5% по сравнению с
пред.г. Только польская экономика в 2001г. заре
гистрировала стагнацию.
Далее в ежегодном отчете Экономической ко
миссии ООН по Европе говорится о том, что поло
жительные сдвиги в экономике странкандидатов
явились результатом проведения структурных ре
форм, что привело к увеличению внутреннего по
требления.
Комиссия подчеркнула, что импорт ЕС из этих
стран увеличился с 9,9% в 2000г. до 11,1% в 2001г.
Комиссия предсказывает небольшое замедление
экономического роста странкандидатов в 2002г.
на 4%. «Адевэрул экономик», 7.05.2002г.
— Цены на автомобильное топливо на запра
вочных станциях компании «Петром» увеличива
ются на 5% изза повышения акцизов на 10% и до
рожного сбора на 5,4%. Не меняются лишь цены
на дизельное топливо. Цена бензина «Премиум»
со свинцовой присадкой составит 19400 лей/л, без
присадки – 19200 лей/л, бензина «Супер Плюс» с
присадкой – 20400 лей/л, без присадки – 19700
лей/л. Предыдущее повышение цен было 10 апр.
2002г. «Морнинг Ньюс», 8.05.2002г.
— Модернизация ГЭС «Железные Ворота»:
техническая катастрофа стоимостью 300 млн.долл.
Необходимость модернизации энергоблоков и де
фицит времени были мотивами румынских влас
тей, спешивших провести торги по модернизации
шести энергогрупп на ГЭС «Железные Ворота I»
(PFI) и десяти энергогрупп на ГЭС «Железные Во
рота II» (PFII).
Первый контракт на 150 млн.долл. был подпи
сан еще при бывшем министре промышленности
Тэричяну. Как это делается в румынской эконо
мике, несмотря на решение проводить торги, за
каз напрямую был отдан швейцарской фирме
Sulzer Hydro/ABB. Ей нужно было восстановить
шесть энергогрупп, увеличив мощность каждой со
170 мвт. до 190 мвт. Представителем швейцарской
фирмы был румын Бузэйану, проживающий в
Швейцарии и хорошо знакомый с особенностями
бизнеса в Румынии. Далее произошло то, что мож
но увидеть только в абсурдном фильме.
Согласно имеющимся у редакции газеты доку
ментам, можно сделать вывод о том, что проекти
рование и выполнение работ по модернизации
ГЭС привело к громадным финансовым потерям
для государства. Работы началась на блоке № 6 с

замены ротора. Эту «модернизацию» Sulzer осуще
ствила по старым русским чертежам, переданным
румынским машиностроительным заводом UCM
из г.Решица, который 30 лет назад производил
турбинные лопатки.
Через год работы изза кавитации энергогруппа
была остановлена для ремонта. На самом деле
произошло следующее: на базе проекта из Реши
цы, швейцарцы попробовали улучшить профиль
лопаток и отлить их в Канаде после неудачи с ис
панской фирмой. В заключении НИИ металлур
гии Румынии говорилось о крупных ошибках в из
готовлении лопаток. Недостатки обнаружены и
при изготовлении ротора и статора. В результате
после 8000 часов работы появились значительные
дефекты. Агрегат был остановлен и за румынские
деньги разобран. Обнаружились и многие другие
дефекты в охлаждении. Ремонт не решил пробле
му. Подобная ситуация произошла и на энерго
блоках № 4, 5, где лопатки не фиксировались,
протекало масло и т.д. Как выяснилось, в контракт
со швейцарцами не были включены условия воз
мещения ущерба поставщиком некачественного
оборудования.
Правительство Нэстасе передало контракт на
модернизацию ГЭС PFII напрямую без торгов
другой швейцарской фирме VA Tech Hydro, кото
рая по сути является той же фирмой, т.к. она сли
лась с первой. Представителем фирмы стал тот же
румын Бузэйану. Десять энергогрупп по 27 мвт.
начали «модернизироваться» в обстановке замал
чивания дефектов при работах на ГЭС PFI. Кон
тракт был подписан с условиями оплаты после по
лучения денег за поставленную этой ГЭС электро
энергию в Грецию. Однако госпредприятие «Гид
роэлектрика» выплатила швейцарской фирме
аванс в 30 млн.долл. Источники из комиссии, рас
следующие это дело, сообщили, что на междуна
родном рынке новое подобное энергооборудова
ние стоит от 150 до 300 тыс.долл. за 1 мвт., т.е. вся
энергогруппа для PFI должна была стоить 8,5
млн.долл., а «Гидроэлектрика» заплатила только
за модернизацию этой энергогруппы 13 млн.долл.
Большая разница? Только Дунай знает куда утекли
эти деньги. «Адевэрул экономик», 8.05.2002г.
— До конца года APAPS намеревается привати
зировать 110 компаний из своего портфеля, из ко
торых 40 – это крупные предприятия. Министр
приватизации О.Мушетеску назвал среди важных
предприятий, подлежащих приватизации, бра
шовские заводы «Тракторул» и «Роман», комбинат
спецсталей в г.Тырговиште, завод тяжелого маши
ностроения «Николина». «Морнинг Ньюс»,
8.05.2002г.
— Румынские ученые получили 67 медалей (15
золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую), а также 3
специальные премии на Международном салоне
изобретений и новых технологий в Женеве, что
обеспечило Румынии первое место среди 44 стран,
участвовавших в Салоне.
Золотые медали получили: «Прибор для изме
рения давления в скважине», «Технология получе
ния стабильных дериватов витамина U из расти
тельного сырья», «Гамма средств защиты кожи от
излучений и окисляющих факторов», «Экологиче
ская водка Биотерра».
Автором рецепта экологической водки являет
ся университет «Биотерра» из Бухареста, который
получил в Женеве и серебряную медаль за рецепт
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морковнооблепихового сока, способствующего
восстановлению тканей и омоложению организ
ма. Водка обладает рядом терапевтических
свойств и защищает печень, хотя имеет крепость
40 градусов. В ее состав входят 14 лекарственных
растений и пчелиный мед. Уже получены заказы
на данный продукт из Англии, Бельгии и Танза
нии. «Курьерул националь», «Мониторул»,
9.05.2002г.
— Живущие в Румынии иностранцы, вложив
шие 250 тыс.долл. в экономику страны, смогут не
медленно получить по требованию румынское
гражданство для себя и для членов своей семьи.
Таково законодательное предложение, рассматри
вающееся в палате депутатов. Этим нормативным
актом будут внесены изменения в закон №
21/1991г. о румынском гражданстве. Необходи
мость изменений связана с тем, что иностранные
инвесторы зачастую вынуждены уделять больше
внимания продлению своих виз, чем хозвопросам.
«Курентул», 9.05.2002г.
— К концу апр. валютный резерв Нацбанка Ру
мынии достиг 4,3 млрд.долл., увеличившись за ме
сяц на 223,6 млн.долл. Этот рост связан с покуп
кой валюты на румынском рынке «Азь»,
9.05.2002г.
— В I кв. 2002г. румынский экспорт мебели уве
личился на 11,9 млн.долл. по сравнению с I кв.
пред.г., в то время как экспорт сырой древесины
сократился на 17,3 млн.долл.
Зарегистрировано также заметное увеличение
экспорта текстильной продукции, кожизделий и
обуви, что отражает дальнейшее развитие опера
ций Lohn, которому способствует низкая стои
мость рабочей силы в Румынии, а также географи
ческая близость к ЕС. «Зиуа», 9.05.2002г.
— Германия финансирует проекты по эконо
мическому развитию в Румынии в 16 млн.евро, из
которых 10% (1,6 млн.евро) выделены специально
для уезда Сибиу. Недавно из Германии прибыла
комиссия для проверки расходования безвозмезд
но выделяемых средств. Деньги немецких налого
плательщиков предоставляются в распоряжение
румын через федеральное учреждение и расходу
ются на деловые проекты в области туризма, сель
ского хозяйства, а также на модернизацию румын
ских органов управления. «Ромыния либерэ»,
9.05.2002г.
— Европейский Союз выделит 3,6 млн.евро на
финансирование программ подготовки кадров и
консультирования для малых и средних предприя
тий Румынии. Цель проектов – обеспечить доступ
малому бизнесу к информации по деловым воз
можностям, повысить технические стандарты и
качество продукции, приобщить малый бизнес к
современным средствам информатики и к элек
тронной торговле.
Финансирование будет осуществляться по ито
гам открытых торгов, в которых будут участвовать
консультационные и обучающие фирмы из четы
рех областей Румынии (СевероВосток, ЮгоВос
ток, СевероЗапад и Юг Мунтении). На каждый
проект будет выделяться от 10 до 200 тыс.евро – до
60% стоимости проектов (остальную часть оплатит
сам заказчик). «Курентул», 9.05.2002г.
— В будущем году румынская экономика поте
ряет 2 млрд.долл. изза того, что налоги на при
быль от экспортной деятельности вырастут с 6%
до 25%. Эти потери вызовут уменьшение объемов
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экспорта на 10% и отсутствие естественного роста
объема товарообмена, заявил М.Ионеску, генсек
ассоциации экспортеров и импортеров (ANEIR).
«Наши расчеты исходят из того, что уменьшение
на 10% объемов экспорта повлечет недополучение
1 млрд.долл. поступлений от экспорта. Другой
миллиард мог бы быть получен только изза уве
личения объемов экспорта товаров и услуг, кото
рое мы оцениваем в 68%. Кроме того, увеличится
дефицит текущего счета», – сказал М.Ионеску.
Экспортеры хотят компенсации потерь, вы
званных увеличением налога на прибыль, легаль
ными способами, такими как дотации и экспорт
ные премии. Они считают, что современная конъ
юнктура не отвечает росту налогов. Официальные
представители полагают, что у правительства не
будет финансовых ресурсов стимулирования экс
порта, необходимого для румынской экономики.
«Эвениментул зилей», 10.05.2002г.
— Внесение химудобрений в сельском хозяйст
ве Румынии снизилось до 30 кг/га. Премьер Нэста
се принял твердое решение: в 2002г. химкомбина
ты будут обязаны в первую очередь поставлять хи
мудобрения на внутренний рынок, а оставшиеся
объемы экспортировать. Многим предприятиям
по выпуску удобрений была оказана государством
помощь, поэтому от них ожидается приоритетное
выполнение насущных задач. В 2001г. было внесе
но на гектар всего 30 кг. химудобрений, что в 45
раз меньше, чем 510 лет назад и в 8 раз меньше,
чем в странах ЕС. В результате в Румынии получа
ют в 3 раза меньше сельхозпродукции по сравне
нию со странами с развитым сельским хозяйством,
что привело к импорту основных сельхозпродук
тов.
Румынская Лига ассоциаций сельхозпроизво
дителей Румынии обратила внимание властей на
большую разницу в ценах на химудобрения, по
ставляемые на внутренний рынок комбинатами из
Рымнику Вылча, Крайовы, Турну Мэгурелу, Сло
бозии, Тыргу Муреш и Бакэу (170 долл/т) и ценой
поставки этих удобрений на внешний рынок (90
долл/т). При отсутствии средств на закупку удоб
рений они вносятся в чрезвычайно ограниченных
количествах. За 2 мес. с.г. румынская промышлен
ность выпустила 144 тыс.т. химудобрений, экспорт
составил 21,7 млн.долл., что на 55,7% больше, чем
за аналогичный период 2001г. При этом мощности
по производству удобрений использовались только
на 70%. «Адевэрул», 10.05.2002г.
— Премьер Нэстасе заявил, что необходимо
прояснить ситуацию по переговорам с междуна
родными финансовыми институтами. Румыния
прислушивается к «советам и мнению» этих орга
низаций, однако правительство страны принимает
окончательные решения касательно функциони
рования румынской экономики и предприятий.
Властям приходится оглядываться на социальную
обстановку в стране. По мнению премьера причи
ной откладывания со стороны Всемирного Банка
переговоров с Румынией по программе PSALII яв
ляются последствия проблем с МВФ, с которым
тесно связан ВБ. Если с ВБ не было больших про
блем, то в отношениях с МВФ возникли «различия
в понимании» касательно сокращения персонала в
нефтяной госкомпании «Петром». По требованию
МВФ количество персонала должно быть сокра
щено на 4200 чел., а не на 1100 как это сделало ми
нистерство промышленности и ресурсов Румынии.
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МВФ одобрил в окт. 2001г. займ standby для
Румынии в объеме 383 млн.долл. Только в случае
выполнения Румынией всех согласованных усло
вий, МВФ продолжит переговоры по PSALII с Ру
мынией. «Зиуа», 11.05.2002г.
— Макроэкономические данные по Румынии в
марте 2002г. Положительным фактором явился са
мый низкий за всю историю показатель среднего
уровня инфляции румынской экономики – 0,4%.
Тенденция по снижению этого показателя прогно
зировалась властями. Этот рекорд сопровождался
ухудшением уровня жизни населения, снижением
потребления и резким ростом тарифов, что приве
ло к уменьшению доходов населения, снижению
покупательной способности и расходов на жилье.
Несмотря на громко объявленный макроэкономи
ческий показатель низкой инфляции, рост цен за 4
месяца 2002г. составил в среднем 6%, что приведет
к превышению намеченного годового показателя.
В I кв. 2002г. румынский экспорт несколько
увеличился (0,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2001г.) и составил 2896,9 млн.долл. Им
порт остался на прежнем уровне, что позитивно
сказалось на торговом дефиците. Попрежнему
страны ЕС остаются главными торговыми партне
рами Румынии. Несмотря на неутешительные
предсказания, международные экономические от
ношения восстанавливаются быстро, что позволит
Румынии использовать свой экспорт в качестве
двигателя роста экономики.
Увеличивается и производство промышленной
продукции, особенно в перерабатывающей отрас
ли. В марте 2002г. рост составил 5,6% по сравне
нию с фев., что сопровождалось снижением запа
сов конечной продукции. Рост в перерабатываю
щей промышленности зарегистрирован на уровне
4,2%. В добывающей промышленности отмечено
снижение в 1,2%, а в производстве электроэнер
гии, газа, воды снижение составило 3,4%.
Главный социальный показатель, средний уро
вень зарплаты брутто по экономике, вырос в марте
и составил 5091965 лей. Самыми высокооплачива
емыми остаются банковские страховые служащие,
а самая низкая зарплата – в деревообрабатываю
щей промышленности. Уровень безработицы в
марте 2002г. достиг 13% активного населения.
«Адевэрул», 13.05.2002г.
— Председатель Демократической партии Ру
мынии Бэсеску утверждает, что «премьер Нэстасе
лжет, когда говорит, что мотивом отказа Всемир
ного банка одобрить соглашение с Румынией по
программе реструктуризации промышленности
PSALII являются невыполненные задачи по рест
руктуризации государственной нефтяной компа
нии «Петром». Реальными мотивами отказа были
другие три. Первый мотив касается политики по
зарплате на большинстве убыточных предприя
тий. От румынского государства требовалось
уменьшить фонды зарплаты на этих предприятиях
через увольнение рабочих и служащих. Компания
«Петром» не является убыточной, а наоборот по
лучает прибыль. Вторым мотивом является непо
ступление доходов в госбюджет, международные
организации называют размер дефицита в 8400
млрд.лей. Бэсеску называет причины этого дефи
цита: освобождение от уплаты долгов и штрафов за
просрочки НПЗ RAFO из г.Онешть – 600 млрд.лей
и предприятия «Румынский табак» – 3000
млрд.лей.

Самым важным мотивом, по мнению Бэсеску,
является приватизация алюминиевого комбината
ALRO из г.Слатина. Так, после консультаций с ВБ
была оценена сумма, которая должна была быть
получена за продажу комбината – 8001000
млн.долл., из них 400500 млн.долл. – за кон
трольный пакет акций в 51%. Хотя ALRO и вклю
чен в программу PSAL ВБ, госадминистрация Ру
мынии по приватизации (APAPS) и правительство
Нэстасе решило продать 51% акций через биржу
Rasdaq, получив за них лишь 72 млн.долл., т.е.
ALRO был продан из рук в руки, а не путем между
народных торгов.
Председатель Демократической партии ут
верждает, что эти реальные мотивы явились при
чиной, по которой МВФ настоял на отказе про
должения переговоров ВБ с Румынией по про
грамме PSALII. «Зиуа», 13.05.2002г.
— С 1 мая 2002г. степень либерализации газо
вого рынка увеличился с 10% до 20% посредством
аккредитации в госадминистрации Румынии по
природному газу (ANRGN) еще 28 привилегиро
ванных потребителей газа. В прошлом году таких
предприятий в Румынии было 17. Привилегиро
ванные потребители имеют право заключать пря
мые контракты на закупку газа по рыночным це
нам с 23 поставщиками, имеющими лицензию, а
также контракты на получение услуг по транспор
тировке, хранению и распределению природного
газа. «Зиуа Экономика», 14.05.2002г.
— В случае, если ЕС будет ограничивать доступ
румынской металлургической продукции, прави
тельство Румынии применит ряд контрмер.
По сообщению министра иностранных дел Ру
мынии Джоанэ 17 мая 2002г. в Брюсселе состоятся
двусторонние консультации на тему введения в
ЕС мер по импорту металлургической продукции.
После принятия со стороны США ограничений
импорта стали ЕС также ограничило объем своего
импорта металлургической продукции до сент.
2002г. по принципу «кто первый пришел, тот будет
и первым принят». До 60% румынского экспорта
стали приходится на ЕС. По заявлению Джоанэ
румынская делегация представит на консультаци
ях тяжелое состояние отечественной металлургии
и предложит меры по выходу из сложной ситуа
ции. Будут представлены меры противодействия,
которые Румыния вынуждена будет предпринять
для позитивного решения проблемы. В первую
очередь, намечается введение системы монито
ринга всего румынского импорта стали и ограни
чительных мер по объему импорта или введение
компенсационных пошлин. Румынские власти бу
дут знать сколько стали поступило в страну по им
порту.
На базе статистических лицензий на экспорт
будет известно об объемах румынского экспорта
металлургической продукции. Приказом МИД
Румынии введена и статистическая лицензия на
импорт стали для получения точных данных по
объемам импорта. Европейцы знают, что Румы
ния поддерживает меры ВТО против США. Ру
мынская же сторона желает после этого узнать об
объемах металлургической продукции, которые
она сможет экспортировать в ЕС, начиная с сент.
2002г. Самой тяжелой мерой со стороны ЕС яви
лось ограничение на 180 дней объемов импорта
стали. Если США ввели дополнительные пошли
ны, которые почти не коснулись Румынии изза ее
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статуса развивающейся страны и небольших объе
мов экспорта в Америку, то ограничительные ме
ры ЕС могут тяжело сказаться на румынской чер
ной металлургии, которая находится в процессе
реструктуризации и приватизации. «Зиуа»,
14.05.2002г.
— По данным ТПП Румынии, из 84 тыс. СП,
зарегистрированных в стране с 1991г. по март
2002г., 37,48% создано в области оптовой торгов
ли, 19,29% – в розничной торговле, 19,15% – в
промышленности, 9,62% – в сфере услуг.
По количеству СП на первом месте Италия
(11185 компаний), за ней следуют Германия (9711
компаний), Турция (7658 компаний) и Китай
(7539
компаний).
«Зиарул
финанчиар»,
14.05.2002г.
— Ежегодное заседание управляющего совета
Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) впервые проводится в Румынии. Оно
пройдет во дворце Парламента 1920 мая. Для уча
стия в заседании в Бухарест прибудет более 2000
участников из 62 стран, которых разместят в 12
гостиницах. На проведение мероприятия прави
тельство Румынии выделило 1,9 млн.долл. из ре
зервного фонда. Среди участников представители
международных финансовых организаций, дело
вые люди. Организуя встречу, румынские власти
надеются улучшить мнение о стране за рубежом и
продемонстрировать, что Румыния в состоянии
обеспечить безопасность подобного мероприятия.
«Ромыния либерэ», 14.05.2002г.
— Премьерминистр А.Нэстасе встретился с
парламентской делегацией Канады, которую воз
главляет П.Милликен, председатель палаты об
щины. Обсуждались вопросы двустороннего со
трудничества в областях энергетики и связи. Ру
мыния заинтересована в укреплении экономичес
ких отношений с Канадой и в продолжении со
трудничества в сооружении АЭС «Чернаводэ», где
завершается строительство второго энергоблока.
Общий объем канадских инвестиций в эконо
мику Румынии к началу текущего года составил
68,1 млн.долл. В стране зарегистрировано 664
предприятия с канадским участием. Канада зани
мает 20 место в списке инвесторов. «Адженда кон
структорилор», 15.05.2002г.
— «ЕБРР выделил 150 млн.долл. кредит на при
ватизацию компании «Петром», – заявил министр
финансов Румынии Тэнэсеску. Кредит будет вы
деляться тремя траншами до середины 2003г.
Хотя приватизация самой крупной в Румынии
нефтяной компании вызывает много вопросов,
международные финансовые организации настаи
вают на этом. В конце концов премьер Нэстасе
объявил, что «Петром» будет приватизирована до
конца 2002г.
Сотрудничество Румынии с ЕБРР в деле прива
тизации придает этому процессу больше доверия,
что приведет к привлечению важного стратегичес
кого инвестора. Кроме того, как случалось и с дру
гими проектами, ЕБРР имеет возможность стать
акционером компании «Петром», имея право ку
пить до 5% акций. После одобрения со стороны
ЕБРР займа для «Петром» румынские власти нач
нут процесс торгов по приватизации компании.
«Зиуа», 16.05.2002г.
— В любой стране ЕС можно купить одежду и
обувь под интернациональной маркой, но сделан
ную в Румынии. Резкое увеличение работы по си
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стеме Lohn сделали из Румынии «Закройщика Ев
ропы». Преимуществами этой схемы являются де
шевая и квалифицированная рабочая сила, близ
кое географическое расположение Румынии к За
падной Европе, что привлекает иностранные фир
мы и дома моды к румынским швейным фабри
кам. В I кв. 2002г. экспорт текстильных изделий из
Румынии в Европу вырос на 6,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2001г. Рост экспорта про
изошел благодаря необложению его таможенны
ми пошлинами и отсутствию количественных ог
раничений на импорт в ЕС. Рост экспорта продук
ции по системе Lohn произошел по обуви и по ко
жаным изделиям. «Зиуа», 16.05.2002г.
— В марте 2002г., по сообщению ТПП Румы
нии, объем иноинвестиций составил 35 млн.долл.
или 40,8 млн.евро – это больше, чем в фев. На 31
марта 2002г. акционерный капитал предприятий с
иностранным участием составил 7,95 млрд.долл.
(9,13 млрд.евро), а их количество было 83934, из
которых 558 с общим капиталом 4,8 млн.долл. за
регистрировано в марте 2002г.
На первом месте среди иноинвесторов по объе
му капитала, вложенного с 1991г., находится Гол
ландия (14,7% общего объема капиталовложе
ний), за ней следуют Германия (10,4%), США
(8,7%) и Франция (8,3%).
Характерной чертой марта 2002г. явилось уве
личение акционерного капитала многими пред
приятиями: свой капитал в марте увеличили 508
СП на 83,2 млн.долл. (95,5 млн.евро). «Диминя
ца», 17.05.2002г.
— С 2002г. Румыния начинает создавать мини
мальные запасы нефтепродуктов. Согласно нор
мативному акту Госадминистрация по госрезер
вам (ANPS) будет финансировать в объеме 50% со
здание минимальных запасов нефтепродуктов на
национальном уровне, которые должны обеспе
чить их потребление в течение 10 недель. Осталь
ные 50% должны обеспечить НПЗ госкомпании
«Петром», фирмы по транспортировке и хране
нию нефтепродуктов (Conpet, Petrotrans и Oil Ter
minal). Вклад в финансирование создания запасов
должны внести главный потребитель «Термоэлек
трика» и фирмы, поставляющие нефтепродукты
на внутреннем рынке, независимо от формы соб
ственности.
Создание минимальных запасов нефтепродук
тов в стране является требованием к Румынии при
вступлении в ЕС. Минимальные запасы будут со
зданы в течение 10 лет. Запасы будут состоять из
автобензина, авиабензина, дизтоплива, керосина
и других нефтепродуктов. «Адевэрул», 17.05.2002г.
— Статданные за I кв. 2002г. показывают неко
торые улучшения показателей внешней торговли
Румынии. Торговый дефицит снизился до 764,7
млн.долл. (в I кв.2002г. – 821 млн.долл.). Произо
шли некоторые изменения по позициям экспорта.
Первые позиции занимают экспорт текстильных и
кожизделий, обуви, где зарегистрировано увели
чение на 54 млн.долл. Увеличивается объем экс
порта мебели, медикохирургического оснаще
ния. Еще одним положительным фактором явля
ется уменьшение экспорта необработанной древе
сины на 11,2 млн.долл.
Уменьшился экспорт черных металлов и метал
лопродукции по причине негативной междуна
родной конъюнктуры на 186 млн.долл. в I кв.
2002г. Положительным моментом явилось увели
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чение экспорта сельхозпродукции, т.к. в предыду
щие годы постоянно регистрировался дефицит во
внешней торговле этой продукцией.
В импорте первое место занимают машины и
оборудование, электроаппаратура (789,4 млн.
долл.), где зарегистрировано некоторое уменьше
ние по сравнению с I кв. 2001г. (880,7 млн.долл.).
Основным направлением внешней торговли Ру
мынии остается ЕС, со странами которого Румы
ния либерализовала свою торговлю по соглашению
об ассоциации. Доля стран ЕС составляет 86,1% от
всего экспорта Румынии и 81,5% импорта. Экспорт
в ЕС равен 2896,7 млн.долл., а импорт – 2507,4
млн.долл. за I кв.2002г. «Адевэрул», 17.05.2002г.
— Президенты Румынии и Югославии Илиеску
и Коштуница встретились на границе на ГЭС «Же
лезные Ворота I» на Дунае по случаю 30летия пус
ка в эксплуатацию этой ГЭС, считавшейся самой
крупной в Европе. Во время встречи было объявле
но, что Илиеску посетит Белград осенью 2002г., где
будет подписан договор о свободной торговле меж
ду Румынией и Югославией. «Адевэрул»,
18.05.2002г.
— Налог на прибыль возможно будет снижен до
18%. По заявлению госсекретаря министерства
финансов Румынии Георге Оанэ правительство
примет летом этого года меры по стимулированию
экспорта, которые должны будут компенсировать
увеличение с 2004г. налога на прибыль при экспор
те. Этими мерами будут предоставление гарантий
через Эксимбанк, страхование на базе предостав
ляемых государством бонусов, а также экспортные
премии по продукции, считающейся приоритет
ной для румынской экономики. Госсекретарь до
бавил, что минфин не исключает возможности
уменьшения ставки налога на прибыль с 25% до
18% и обещал, что с 2003г. государство наведт по
рядок в налогах. «Зиуа», 18.05.2002г.
— Иноинвестиции превысили 100 млн.долл. в I
кв. 2002г. Хотя инвестиции увеличились на 8,6
млн.долл. по сравнению с пред. месяцем, они были
в марте 2002г. ниже ожидавшихся правительством,
т.е. 35,6 млн.долл. За I кв. иноинвестиции в акцио
нерный капитал предприятий составили 112,6
млн.долл. За этот же период создано 1511 обществ
с иностранным участием, из которых 479 – в Буха
ресте. Однако в марте прекратили свое существова
ние 11574 частных предприятия изза применения
Закона 314/2001г., согласно которому фирмы, не
увеличившие акционерный капитал в течение 60
дней, подлежат исключению из регистрации в
ТПП Румынии. «Адевэрул», 18.05.2002г.
— ING Barings заинтересовано участвовать в
приватизации Румынского коммерческого банка
(BCR) и намерено представить правительству
очень хорошее предложение для утверждения фир
мы в качестве партнера в этом процессе. Так заявил
президент европейского отделения фирмы
J.Nijsen.
Он отметил, что ING уверено в экономической
программе правительства и желает развивать свою
деятельность в Румынии – одной из самых важных
стран ЮгоВосточной Европы.
Jean Nijsen встретился с премьером А.Нэстасе
для обсуждения варианта, которым румынские
власти могли бы «запустить» процесс приватиза
ции Банка. Пресссекретарь правительства сооб
щил, что ING считает BCR одним из наиболее важ
ных банковских институтов в регионе и что фирма

предрасположена принять условия, которые будут
установлены для процесса приватизации банка.
Стратегия приватизации предусматривает продажу
всего пакета акций, принадлежащего государству,
из которого чуть более 51% – стратегическим инве
сторам, 8% – банковским служащим, а остаток –
ЕБРР и Международной финансовой корпорации
(отделению по инвестициям ВБ). Основным акци
онером BCR сейчас является госадминистрация по
приватизации и госсобственности (69,88%). В про
шлом году банк получил прибыль в 4615 млрд.лей,
что эквивалентно 146 млн. долл. «Курьерул нацио
наль», 20.05.2002г.
— Правительство готовит начало работ по Бло
ку 3 АЭС «Чернаводэ». Межминистерская комис
сия, возглавляемая министром Валека, приступит
к организации международных торгов на строи
тельство Блока 3 АЭС «Чернаводэ». Комиссия зай
мется поиском источников иноинвестиций и изу
чит международный рынок энергии, а также схемы
финансирования строительства. Правительство
решило, что эта комиссия займется и строительст
вом Блока 4 АЭС «Чернаводэ». «Адевэрул»,
20.05.2002г.
— Кредит ЕБРР для реструктуризации Petrom.
ЕБРР 18 мая заключил с румынскими властями со
глашения по финансированию трех проектов об
щим объемом 26,5 млн.евро, а также меморандум о
намерениях по кредиту в 150 млн.долл. для рест
руктуризации Национальной нефтяной компании
Petrom ввиду ее приватизации.
«Утверждение меморандума показывает реши
мость правительства приватизировать националь
ную компанию и сделать этот процесс успешным»,
– заявил А.Нэстасе. Руководитель правительства
заявил, что кредит будет использован для введения
на комбинате принципов и механизмов корпора
тивного управления. Кредит в объеме 150
млн.долл. (175 млн.евро) будет обсужден до конца
текущего месяца международными финансовыми
структурами. ЕБРР обеспечит 100 млн.долл. из
этой суммы, остаток предоставят частные банки, в
т.ч. Черноморский банк торговли и развития пре
доставит 10 млн.долл.
Министр Д.И.Попеску заявил, что правительст
во начало обсуждение с ЕБРР серии проектов по
распределению электроэнергии, распределению и
хранению природного газа, а также производству
термо и электроэнергии.
Один из первых подписанных проектов на 14,5
млн.евро направлен на финансирование работ по
восстановлению и модернизации водоочистных
сооружений в уезде Брашов. Это одна из частей об
щего проекта по восстановлению подобных стан
ций в Констанце, Яссах и Араде стоимостью 58.7
млн.евро.
Второй кредит представляет собой кредитную
линию объемом 10 млн.евро, открытую в Bank Post
для финансирования малых и средних предприя
тий (МСП).
И еще одним проектом является создание
MicroFinance BankRomania, целью которого так
же является финансирование МСП. ЕБРР распо
лагает 22,5% акций этого зарегистрированного
банка, а кредитная линия оценивается в 7
млн.долл. «Курьерул националь», 20.05.2002г.
— В Бухаресте 1820 мая 2002г. состоялись еже
годная сессия ЕБРР и одновременно с ней «Инве
стиционный форум».
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Этот съезд сразу был назван банковскофинан
совым событием года. На открытии сессии при
сутствовали и выступали президент Илиеску, пре
мьер Нэстасе, президент Банка Лемьер.
Президент Илиеску отметил, что «Румыния и
ЕБРР – партнеры на длительный срок в процессе
проведения экономических реформ и прочного
развития». Он подчеркнул важность привлечения
европейских банков в реализуемые в Румынии
проекты, сказал, что сумма уже инвестированных
ими средств достигла 2 млрд.евро. Но в процессе
проведения реформ бедность является основным
дестабилизирующим фактором и «необходимо не
обычайное внимание к социальным факторам».
Премьер А.Нэстасе внушал руководству ЕБРР,
что необходимо глубже проникнуться задачей
«уменьшения различий, которые разделяют сей
час передовые страны от находящихся на началь
ном этапе этого пути». В своем выступлении он го
ворил о эволюции страны и о мерах по улучшению
делового климата, сфере, весьма чувствительной с
точки зрения инвестиций. Как говорил президент
ЕБРР Ж.Лемьер «Румыния уже начала реструкту
ризацию промышленности, которая приведет к
благоприятному финалу как в экономическом
плане, так и в том, что касается румынского наро
да. Но существуют и препятствия, связанные с по
терями рабочих мест и с отказом от имеющих мес
то стереотипов в социальном плане.
По словам министра иностранных дел Джеоанэ
ожидается, что весной 2003г. будет подписан про
токол о присоединении Румынии, а в 2004г. нач
нется сам процесс присоединения к ЕС. С другой
стороны позитивные изменения в стране связаны
с внешней политикой. В этой связи министр отме
тил, что на прошлой неделе Румыния начала дей
ствия по отмене сенатом США (в отношении Ру
мынии) статуса «страны с нерыночной экономи
кой».
Министр промышленности и ресурсов Попес
ку подчеркнул большую значимость энергетичес
кого сектора, перспектив разработки газовых мес
торождений в Трансильвании совместно с фир
мой Wintershall и создания мощностей по хране
нию природного газа – как объектов по привлече
нию инвестиций.
Отмечена необходимость усиления конкурен
тоспособности в условиях открытости страны. Ос
новополагающими моментами для экономическо
го роста были названы приватизация и реструкту
ризация экономики.
Комментируя выступления руководителей Ру
мынии и оценивая экономическую ситуацию в
стране, экономисты из ЕБРР отмечают, что Румы
ния может вновь опоздать в процессе присоедине
ния к ЕС. Экономика Румынии не соответствует
уровню экономики стран ЕС, а успех переговоров
по присоединению во многом зависит от этого.
Совершенно ясно, что среди десяти странканди
датов на присоединение к ЕС Румыния находится
на последнем месте.
По мнению представителей бухарестского бю
ро фирмы «Прайтс Уатерхауз Куперс», одной из
ведущих аудиторских компаний, иностранным
компаниям сейчас необходимо значительно боль
шее время для регистрации в румынском Едином
бюро Коммерческого регистра, чем до образова
ния этого Бюро. Законодательная система страда
ет от отсутствия хороших кадров, а рынок капита
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ла слабо развит. Уровень налогов и сборов весьма
велик и законодательство нестабильно.
По словам секретаря казначейства США, успех
слабой экономики зависит от частного сектора, а
он может развиваться в условиях соответствующей
законодательной атмосферы. Если рассматривать
развитие экономики, то можно увидеть, что част
ный сектор вносит в производство основную часть
и имеет важнейшую роль в отношении повыше
ния уровня развития страны. Отсюда и крайняя
необходимость внимания к этому сектору эконо
мики. «Курьерул националь», 20/21.05.2002г.
— Компании по добыче и поставке природного
газа «Дистригаз» Север и Юг – будут приватизиро
ваны. Министр Попеску заявил, что министерство
промышленности и ресурсов (MIR) начинает про
цесс приватизации компаний Distrigaz Nord, Dis
trigaz Sud и добавил, что желательно завершить
приватизацию раньше намеченного срока в 1,52
года, т.к. необходимо привлечь финансовые ре
сурсы для освоения новых месторождений с целью
обеспечения повышенного спроса на газ. В конце
мая 2002г. MIR объявит о начале приватизации
этих двух поставщиков газа и начнет выбор кон
сультантов. Приватизация предприятия по добыче
газа является требованием со стороны МВФ.
Согласно заявлению министра Попеску в июне
2002г. начнется создание совместного общества
Gazexport Romania по поставкам газа. Румынская
сторона ожидает от российского «Газэкспорта»
одобрения своего предложения по форме СП.
Румынский министр подтвердил сообщение,
что Romgaz совместно с фирмой Wintershall 22 мая
с.г. начинает бурение первой газовой скважины.
Запасы газа в этом месторождении оцениваются в
6 млрд.куб.м. Румынская сторона надеется начать
ее эксплуатацию в этом году. «Адевэрул»,от
22.05.2002г.
— Министр сельского хозяйства Сырбу сооб
щил о желании Египта закупить 200 тыс.т. зерна в
Румынии. Министерство намерено обсудить с
производителями и экспортерами вопрос наличия
в стране зерна требуемого качества, т.к. урожай
прошлого года не совсем соответствует предъявля
емым параметрам качества. Египет импортирует
зерно из США, Австралии и Франции. Урожай
2001г. в Румынии составил 7 млн.т., из которых 1
млн.т. предназначен для экспорта. Однако может
возникнуть проблема цены на румынское зерно,
составляющая 100 долл/т, в то время как на меж
дународных биржах цена котируется на уровне 95
долл/т «Адевэрул», 22.05.2002г.
— Одна из ведущих в мире нефтяных компаний
«Лукойл» объявила о своей стратегии развития се
ти заправочных станций в Румынии. Компания
планирует построить 200250 АЗС за три года, вло
жив 148 млн.евро. Кроме российского гиганта, о
готовности вкладывать средства в развитие бизне
са заявили и другие крупные компании, действую
щие на румынском рынке топлива – MOL, OMV,
Rompetrol.
«Лукойл» действует в Румынии с 1998г., зани
маясь сбытом топлива, а также переработкой сы
рой нефти и нефтепродуктов на заводе «Петротел
Лукойл».
В 2002г. компания планирует вложить в строи
тельство АЗС 68,3 млн.евро и ожидает, что к концу
2002г. ее сеть будет включать в себя 100 станций.
«Инвест Ромыния» №25 (май 2002г.).
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— Гендиректор автозавода ARO в г.Кымпулунг
А.Дорча сообщил, что в скором времени завод
ARO приступит к сборке грузовика, разработан
ного южнокорейской фирмой KIA. Завершается
согласование цен на первые партии частей, из ко
торых будет собираться модель KI 2700, оснащен
ная дизельным двигателем мощностью 80 л.с. и
предназначенная для перевозки 1000 кг. груза.
«Зиарул финанчиар», 24.05.2002г.
— Палата депутатов одобрила 23 мая подготов
ленный правительством законопроект о создании
и функционировании агентства по иностранным
инвестициям (ARJS), которое будет координиро
вать всю деятельность по содействию прямым
иностранным капиталовложениям в Румынии.
Выполняющие эти функции в настоящее время
подразделения Министерства развития и прогно
зов – Департамент по связям с иностранными ин
весторами и Главное управление содействия инве
стициям – прекратят свое существование после
вступления закона в силу. «Курентул», 24.05.2002г.
— Всемирный банк совместно с правительст
вом Румынии 24 мая начинает реализацию проек
та по финансированию сельского развития. Выде
ленный банком кредит в сумме 150 млн. долл.
предназначен для сельских предпринимателей.
Первая фаза проекта рассчитана на 200206гг. и
оценивается в 80 млн. долл. Предполагается охва
тить данным проектом более половины рабочей
силы и 20% румынских компаний, действующих в
сельской местности. «Курентул», 24.05.2002г.
— В течение двух лет Румыния и Болгария
должны осуществить 10 проектов из финансируе
мой из фондов PHARE «Программы пригранич
ного сотрудничества 2002». Каждая из стран полу
чит по 8 млн. долл. на проекты в областях транс
порта, защиты окружающей среды и социально
экономического развития. Цель проектов – разви
тие румыноболгарских экономических отноше
ний, что должно способствовать подготовке обеих
стран к интеграции в европейские структуры. «Ро
мыния либерэ», 24.05.2002г.
— Премьер Адриан Нэстасе решил избавить
министра иностранных дел М.Джеоанэ от «тяжес
ти» внешней торговли. Он решил передать Депар
тамент внешней торговли МИД Румынии в новую
структуру, которая будет называться Департамент
экономической политики. Он будет подчинен на
прямую премьеру и его возглавит Еуджен Дижмэ
реску, советник Нэстасе по экономическим и фи
нансовым проблемам. Департамент включит в се
бя и управления по экономическим вопросам дру
гих министерств. Основной задачей Департамента
будет обеспечение согласованности действий вла
стных структур и выполнение в короткий срок це
лей, определенных программой правительства и
положениями переговоров с ЕС. «Эвентул зилей»,
24.05.2002г.
— Немецкая компания Wintershall (член кон
церна BASF) намерена стать первым частным
иностранным производителем газа в Румынии с
начала 2003г. Компания начала бурение газовой
скважины около г. Сигишоара. Для добычи газа в
этом районе в окт. с.г. будет создано СП с румын
ской фирмой «Ромгаз Медиаш», в котором парт
нерам будет принадлежать по 50% акций. Необхо
димые инвестиции оцениваются немецкими спе
циалистами в 200 млн.долл., запасы газа – в 6
млрд.куб.м.

Потребности Румынии в газе на 80% покрыва
ются из собственных источников и на 20% – им
портом из России. Компания Wintershall намерена
участвовать в программе строительства подземных
хранилищ газа в Румынии около г.Билчюрешть.
«Зиуа», 27.05.2002г.
— Румыния обязалась ввести в национальное
законодательство положения общеевропейского
законодательства по сельскому хозяйству и со
здать учреждения, которые непосредственно будут
заниматься их применением в стране до момента
присоединения к ЕС, как это и было записано в
документах по позиции Румынии в области сель
ского хозяйства, представляемых в Европейскую
Комиссию. В этих документах Румыния ходатай
ствовала о переходном периоде 38 лет для адапта
ции европейского законодательства и подготовки
внутреннего рынка к массовому импорту сельхоз
продукции из ЕС. Для инвентаризации плантаций
виноградников и создания общего регистра запра
шивается 4 г., для наведения порядка в сортах и
гибридах винограда – 8 лет, для проведения вак
цинации свиней на госуровне – 3 г., для создания
скотобоен по европейским нормам – 3 г., для мо
дернизации предприятий по выпуску молока по
евронормам – 3 г.
Румыния запрашивает предоставление ей квот
и лимитов на уровне государства с целью получе
ния финансовой помощи от ЕС. Речь идет о сель
хозугодиях в 6891100 га. Румыния просит предо
ставить ежегодную квоту на поставку в ЕС 4000 т.
картофельного крахмала; компенсацию на произ
водство риса на 17000 га.; квоту на 500 тыс.т. фу
ражного зерна; квоту на 500 тыс.т. белого сахара;
на 8876 т/год конопли. Румыния запрашивает по
мощь на производство 400 тыс.т. свежих помидо
ров, 5 тыс.т. персиков, 1 тыс.т. груш. Страна обя
залась соблюдать предел в производстве табака
сырца в 21300 т. в год для получения премий и фи
нансовой помощи. Квота на производство молока
будет 7,5 млн.т. в 2007г., поголовье коров – 725
тыс.голов, хотя запрашивался потолок в 1550
тыс.голов. Поголовье овец будет ограничено в 8,9
млн.голов и коз – 400 тыс.голов.
Румыния еще не начала переговоры с ЕС по са
мому важному для нее разделу № 7 – сельскому
хозяйству. Власти надеются, что вступление в ЕС
произойдет в 2007г. «Зиуа», 28.05.2002г.
— В Вене 27 мая с.г. состоялась встреча минис
тров иностранных дел группы стран от Германии и
Австрии до Румынии и Молдавии по случаю от
крытия «Конференции по проблеме придунайско
го сотрудничества». Участники встречи приняли
предложение Румынии провести будущую регио
нальную конференцию в 2004г. в Бухаресте. Меж
ду тем, в 2003г., тоже в Бухаресте, пройдет «Биз
несконференция придунайских государств». На
встрече в Вене премьер Нэстасе заявил, что Дунай
является укрепляющей осью между Карпатами и
Черным морем.
Главной целью конференции стало обеспече
ние безопасности в регионе и развитие экономи
ческого сотрудничества придунайских государств,
преимущественно в области транспорта и туризма.
Можно сделать вывод, что конференция под
твердила политическую волю придунайских госу
дарств к ускорению процесса разблокирования Ду
ная и полного восстановления навигации в этом
важном речном коридоре. «Адевэрул», 28.05.2002г.
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— «Гидроэлектрика» (ГЭ) – это акционерное
коммерческое общество с госкапиталом, задача
ми которого является производство электроэнер
гии на ГЭС и распоряжение гидроресурсами на
местном и национальном уровне.
В момент выхода в сент. 2000г. из состава гос
предприятия «КОНЕЛ» финансовые потери ГЭ
составляли 500 млрд.лей. В 2001г. ГЭ получила
прибыль в 1500 млрд.лей. Объем сделок АО увели
чился с 4600 млрд.лей в 2000г. до 8600 млрд.лей в
2002г. с возможностью его увеличения до конца
года до 10000 млрд.лей. ГЭ производит самую де
шевую и чистую электроэнергию в стране, однако
производство зачастую зависит от погодных усло
вий, уровня воды в реках и от засухи. Располагая
130 ГЭС и насосными станциями ГЭ производит
5900 мвтч. электроэнергии в год. Число занятых
на предприятиях общества составляет 5700 чел.
Развитие ГЭ тесно связано с комплексными инве
стициями на 200204гг.
ГЭС, подлежащие ретехнологизации, имеют
мощность 2251 мвт. из общей установленной
мощности 5830 мвт., т.е. 38,6%. В 2001г. ГЭ закон
чила модернизацию некоторых важных ГЭС, сре
ди которых ГЭС «Железные Ворота I» (энерго
группы № 4 и 5), увеличив мощность гидроагрега
тов. Одновременно были разработаны проекты
модернизации ГЭС «Железные Ворота II», Лотру
Чунгет на реках Олт, Слатина, Дунай и Ислаз, а
также ГЭС СтежаруБиказ. Также в 2001г. были
подписаны контракты на модернизацию ГЭС
«Железные Ворота II». Объем необходимых для
модернизации финансовых ресурсов составил 578
млн.долл. На 200104гг. финансовые ресурсы оце
нивались в 215 млн.долл. для восстановления
мощностей в 1000 мвт.
ГЭ в 2001г. пустила в эксплуатацию гидроагре
гат № 10 мощностью 27 мвт. на югославской ГЭС,
что дало румынской стороне дополнительно 78
гвт/год электроэнергии, а также гидроагрегат
НА1 на ГЭС Dragoslavele мощностью 2,8 мвт. и
производительностью 8 гвт/год.
Из запланированных 80 млн.долл. в 2001г. бы
ло освоено 64 млн.долл. В 200204гг. ГЭ предус
матривает ввести в действие мощности в 136 мвт.
и 563,2 гвтч. с финансовой эффективностью в 187
млн.долл.
Собственные ресурсы ГЭ на 200204гг. соста
вят 64 млн.долл. в год, к которым необходимо бу
дет добавить из спецфонда развития 33 млн.долл.
в год. Все ГЭС должны быть укомплектованы
оборудованием, системами автоматизации миро
вого уровня, соответствующими будущему соеди
нению энергосистемы Румынии с европейской
UCTE.
В отношении ретехнологизации существую
щих ГЭС, то на 2002г. потребуются 800 млрд.лей.
По программе увеличения существующих мощ
ностей 21 ГЭС предусматривается привлечь ино
инвестиции. К проекту будут привлечены и ру
мынские фирмы, сотрудничающие с инофирма
ми в этой области. ГЭ также намерена инвестиро
вать в ретехнологизацию 21 ГЭС свои средства в
объеме 3900 млрд.лей.
В 2002г. ГЭ, впервые после 1989г., пустит в
эксплуатацию новую ГЭС в местечке Корнету. По
планам ГЭ в течение 67 лет все 21 незавершен
ные ГЭС должны быть построены и пущены в
эксплуатацию.
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Для покрытия расходов на ретехнологизацию и
строительство новых станций ГЭ экспортирует
электроэнергию в Грецию мощностью 175 мвт. и в
Сербию мощностью 150 мвт. Контракты действу
ют на один год и на пять лет. В зимний период это
го года ГЭ имела экспортный контракт «Спот» с
ценой выше рыночной на 50%.
ГЭ в перспективе планирует и экспортировать
услуги по обслуживанию системы. Это означает,
что Румыния будет импортировать энергию в ноч
ное время и экспортировать ее в дневное время,
когда потребности в ней очень высоки. Таким об
разом не будет экспортироваться ни одного ватта
румынской энергии. Это не посредничество, а
экспорт услуг энергосистемы. «Адевэрул»,
28.05.2002г.
— Все румынские фирмы, как государствен
ные, так и частные, могут обратиться за получени
ем рассрочек платежей своей задолженности, на
копленной до 31 дек. 2001г. По заявлению пре
мьерминистра Нэстасе процедура предоставле
ния рассрочки будет «суперпрозрачной» в соот
ветствии с недавно принятым Указом правитель
ства. По его словам, компьютер будет решать – кто
имеет право на рассрочку, а кто не имеет.
Любая фирма может получить рассрочку опла
ты налогов и сборов на срок до 5 лет при условии,
что она выполняет определенные условия. В зави
симости от даты основания самой фирмы и срока
задолженности, стабильности состояния фирмы и
ее акционеров, объема задолженности, нахожде
ния фирмы в процессе ликвидации или реструкту
ризации – фирму оценивают по баллам. Фирма
может получить разрешение на рассрочку, если
вовремя подала налоговую декларацию, если не
получала ранее рассрочку, если оплатила в боль
шей части задолженность текущего года, если не
штрафовалась налоговыми органами. Все эти ус
ловия оцениваются по баллам. Минимальное ко
личество баллов – 14, максимальное – 158. Указ
правительства содержит и ряд противоречащих
друг другу положений. «Адевэрул», 1.04.2002г.
— Газопровод, связывающий Россию с Турци
ей, прошел под каналом ДунайЧерное море в 3
км. от порта Меджидия на глубине 6 м. под водой.
Последний этап строительства на румынской тер
ритории третьей нитки транзитного газопровода, а
именно, сооружение подводного перехода через
Дунай, начнется в апр. 2002г. Участок третьей нит
ки до г.Исакча уже действует.
Транзит российского газа по территории Румы
нии начался в 1974г. с создания газоизмеритель
ных пунктов в Исакче и НегруВодэ. Сейчас
функционирует две нитки транзитного газопрово
да, по которым природный газ из РФ подается на
юг Балканского полуострова. В 2000г. началось
сооружение третьей нитки, конечный пункт кото
рой находится в Турции. Общая стоимость проек
та – 186 млн.долл. Финансирование осуществля
ют компании «Трансгаз» и «Газпром». Кредит в
116 млн. долл., полученный без правительствен
ных гарантий и под низкие проценты, будет воз
вращаться в течение 10 лет услугами по транзиту
газа.
В апр. закончатся переговоры с компанией
«Рургаз» по объединению румынской и венгер
ской систем транспортировки газа. Таким обра
зом, Румыния будет связана с передачей газа из
Норвегии. «Курентул», 01.04.2002г.
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— Румыны снова хотят экспортировать тяже
лую воду в Корею. Уже второй год подряд госпред
приятие RAAN будет участвовать в торгах, органи
зованных корейской энергетической компанией,
с целью экспорта тяжелой воды, производимой за
водом «Ромаг» в г.Дробета ТурнуСеверин.
«Экспорт в прошлом году 16 т. тяжелой воды
был успешным и показал, что Румыния в состоя
нии выигрывать международные торги, связанные
с высокими технологиями», – заявил гендиректор
RAAN Родин Трайку. В этом году корейцы устра
ивают новые торги для восполнения нормальных
технологических потерь тяжелой воды на действу
ющих четырех реакторах типа «Канду». Эти поте
ри составляют от 4 до 7 т. на каждый реактор в год.
RAAN получит техническое задание в апрелемае.
Тогда и станут известными запрашиваемое коли
чество тяжелой воды и условия поставки.
Внутри страны завод в ТурнуСеверине обеспе
чивает постоянное пополнение госрезерва тяже
лой воды с тем, чтобы к 2004г. было накоплено 510
т., необходимых для пуска второго блока АЭС
«Чернаводэ».
RAAN исправно вносит в госбюджет текущие
долги и платежи в счет отсроченных «историчес
ких» долгов. «Курентул», 1.04.2002г.
— Стоимость акций трубного завода Artrom из
г.Слатина. Если нельзя говорить о значительных
позитивных изменениях на всем рынке капитала
Румынии, то можно увидеть положительные явле
ния в отдельных его частях. Например, в конце
марта 2002г. на фондовой бирже акции Artrom
поднялись на 43,7%, а за весь март – на 95%. Эта
тенденция наблюдается с фев. 2002г. Первого апр.
рост стоимости акции составил 14,3% за один
день. Чем объясняется такой рост? В конце фев.
2002г. госадминистрация по оценке банковских
активов (AVAB) решила продать за 6 млн.долл.
долги трубного завода из г.Слатина российской
компании Sinara Group, что привело к оздоровле
нию финансового положения предприятия. Одно
временно, покупатель долгов, который является и
коммерческим партнером Artrom, давал эти 6
млн.долл. с целью начать переговоры с владельцем
контрольного пакета акций – австрийской фир
мой Staro Stahl – для покупки акций завода. Таким
образом, опять появился положительный сигнал:
Artrom (эмитент) считается интересным предпри
ятием для известных иностранных инвесторов.
По производителю алюминиевого профиля –
заводу Alprom из г.Слатина, по которому румын
ское государство объявило торги, курс акции на
бирже снизился на 13,8% за 2128 марта. Этим за
водом заинтересовался владелец алюминиевого
комбината ALRO. «Адевэрул», 2.04.2002г.
— Премьер Нэстасе выразил недовольство по
поводу увеличивающегося импорта продуктов пи
тания из Венгрии. Так, если в 2000г. Румыния им
портировала всего 58,9 млн.яиц, то только за I кв.
2002г. было ввезено 60 млн. куриных яиц. Такая же
ситуация с импортом мяса и мясопродуктов из
стран ЕС, ЦЕССТ и США, который наносит
ущерб отечественным сельхозпроизводителям,
которые не выдерживают ценовой конкуренции.
Румыния снабжается на 65% по говядине и свини
не и на 35% по куриному мясу по импорту. Одной
из причин такого положения является продолжа
ющийся импорт мяса через так называемые слабо
развитые приграничные зоны без уплаты тамо

женных пошлин согласно румынскому законода
тельству.
Чтобы удержаться на рынке, отечественные
сельхозпроизводители вынуждены продавать
свою продукцию на 30% дешевле, что приводит к
накапливанию долгов перед поставщиками кор
мов и госбюджетом и, в конечном итоге, к ликви
дации зоотехнических предприятий. Постоянно
растут цены на газ, тепло, воду и транспорт. По
этому румынская зоотехника не выдерживает кон
куренции с импортом продуктов питания. «Адевэ
рул», 2.04.2002г.
— Промышленная продукция составляет 90%
внешнеторгового оборота Румынии. Департамент
внешней торговли и экономического развития
МИД Румынии сообщает о положительной тен
денции в румынском экспорте и импорте за два
месяца 2002г., что привело к сокращению торго
вого дефицита. По сравнению с соответствующим
периодом 2001г. экспорт FOB увеличился на 2,2%
и составил 1866,4 млн.долл., а импорт CIF умень
шился на 2,1% и составил 2366,8 млн.долл. Дефи
цит торговли снизился на 15,6% или на 100
млн.долл. Во внешнеторговой структуре промыш
ленная продукция составляет 96,9% в экспорте и
92,5% в импорте.
Касательно сельхозпродукции экспорт увели
чился по зерну на 17,5 млн.долл., вину на 0,9
млн.долл. Относительно импорта рост зарегистри
рован по сырью, продукции и товарам, входящим
в инвестиционный поток: пластмассы и каучук –
на 15,5 млн.долл., специальные автомобили – на
14,8 млн.долл., хлопок – на 10 млн.долл., оптика –
на 6,6 млн.долл., руды – на 4,1 млн.долл. «Адевэ
рул», 3.04.2002г.
— «Гидроэлектрика» будет экспортировать в
Грецию в течение 7 лет самую дешевую в Румынии
электроэнергию. Один из контрактов был подпи
сан осенью 2001г. Его положения о периоде дейст
вия, цене на энергию, посредниках и назначении
полученных денег от сделки сохраняются в тайне.
Доходы от экспорта самой дешевой в Румынии
электроэнергии будут предназначены для инвес
тиций в восстановление самой крупной ГЭС в
стране – «Железные Ворота». Правительство по
ручило эти работы одной швейцарской фирме.
Сделка заключена. Однако по имеющейся инфор
мации должны быть даны официальные объясне
ния кроме тех, которые дали министр промыш
ленности и президент госкомпании «Гидроэлект
рика».
Согласно источникам из «Гидроэлектрика» это
предприятие будет поставлять энергию электриче
ской мощностью 175 мвт. одной из греческих гос
компаний.
Одним из настораживающих пунктов контрак
та является пункт о семилетнем сроке поставки
энергии, который не будет зависеть от уровня рек
в различные периоды года или от засухи в стране,
т.е. не будет зависеть от стоимости вырабатывае
мой электроэнергии, которая будет экспортиро
ваться по контрактной цене.
Вторым моментом является контрактная цена:
так как «Гидроэлектрика» вырабатывает самую де
шевую электроэнергию (средняя стоимость 7
долл./мвтч.), в то время как на ТЭС страны ее сто
имость 32 долл./мвтч., то можно позволить себе
продавать на экспорт (или какомуто посреднику,
который будет сам экспортировать) электроэнер
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гию по цене намного ниже, чем на внутреннем
рынке.
Третьим и самым важным моментом является:
именно изза своей дешевизны, энергия ГЭС ис
пользуется в «общей корзине» для выравнивания
средней цены электроэнергии на внутреннем
рынке. В случае, если следующие годы окажутся
засушливыми, то дешевая энергия ГЭС все равно
пойдет на экспорт, а не для внутренних нужд.
Еще одним интересным аспектом является то,
что «Гидроэлектрика» экспортирует свою деше
вую электроэнергию не напрямую, а через гречес
кую фирмупосредника АТЕГ.
Официальным мотивом экспорта дешевой эле
ктроэнергии является ссылка на необходимость
финансирования восстановления ГЭС «Железные
Ворота». Работы по восстановлению ГЭС поруче
ны напрямую правительственным решением
швейцарским фирмам Sulzer Hydro/ABB – на ГЭС
«Железные Ворота I» и VA Tech Hydro – на ГЭС
«Железные Ворота II» на 300 млн.долл. и по цене
гидроагрегатов, которая не прошла отбора через
торги.
Все поднятые в статье проблемы требуют объ
яснений официальных правительственных лиц.
«Адевэрул», 3.04.2002г.
— «Ромгаз» объединяется с «Газпромом». Ру
мынский производитель природного газа «Ром
газ» и входящая в концерн «Газпром» компания
«Газэкспорт» образуют СП «Газэкспорт Румы
ния», которое будет обеспечивать прямые постав
ки газа из России в Румынию. Об этом заявил в
пятницу министр промышленности и ресурсов
Д.И.Попеску.
Каждая из компаний получит 50% акций СП.
Поставки газа могут начаться уже в сент. с.г. На
первом этапе сотрудничества будут созданы также
хранилища на 400 млн. куб. м. газа в дополнение к
уже имеющимся в Румынии хранилищам на 1,5
млрд. куб. м. Новое предприятие будет поставлять
газ и химическим предприятиям.
Директор компании «Газэкспорт» Олег Сиенко
заявил, что «Газпром» намерен также принять уча
стие в распределении природного газа в Румынии,
когда этот сектор будет готов к приватизации.
Министр Попеску сказал также, что для им
порта газа через новую компанию не потребуются
правительственные гарантии, поскольку распре
деляющие компании в состоянии оплачивать по
лучаемый из России газ. Министр добавил также,
что не исключается также импорт газа через дру
гие компании, действующие на румынском рын
ке.
В отношении участия компании «Роснефть» в
поставках газа в Румынию определенности пока
нет. Для этой компании будет зарезервирована
часть акций совместного предприятия в счет доли
«Газэкспорта». «Курентул», 6.04.2002г.
— Правительство Румынии согласовало с
МВФ, что в 2002г. 14000 госслужащих останутся
без работы. Такая политика согласована в отноше
нии госпредприятий, имеющих убытки. Всего бу
дет сокращено 24769 ставок, из которых 50% явля
ются вакантными в различных министерствах.
Больше всего будет сокращено на предприятиях
министерства промышленности и ресурсов, а
именно на госпредприятиях по добыче угля «Ол
тения», «Петрошань», «Плоешть», «Минвест Де
ва» и «Ремин Байя Маре».
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Для оставшейся части рабочих и служащих
министерств и подчиненных им предприятий
зарплата будет увеличена на 22%, что соответст
вует установленному правительством годовому
уровню инфляции. «Адевэрул», 08.04.2002г.
— У государственной нефтяной компании
«Петром» вскоре будет своя ТЭЦ. Разрешение на
собственную ТЭЦ получено от госадминистра
ции по регламентации в области энергетики
(ANRE). «Адевэрул», 08.04.2002г.
— Судоверфь в г.Констанце (SNC) рискует
войти в процесс юридической ликвидации. «Ес
ли переговоры с настоящим инвестором не за
вершатся к середине апр. 2002г., то последствия
будут непредсказуемыми», – заявил министр по
приватизации Мушетеску.
Министр добавил, что последствиями развала
судоверфи могут быть огромная ее задолжен
ность, забастовка и выход на улицы рабочих
предприятия с пикетированием префектуры и
блокированием шоссе к черноморскому побере
жью в июнеавг. с.г.
Переговоры ведутся 4 месяца и по мнению
консультанта – фирмы Price Water House Cooper
– судоверфь не может быть приватизирована в
рамках действующего законодательства, предо
ставляющего покупателю ограниченное число
налоговых льгот, а SNC имеет огромные долги.
Так как приватизация судоверфи началась в дек.
2001г., то инвестор не может воспользоваться
льготами по законодательству. В этой ситуации
госадминистрация по приватизации (APAPS)
пытается найти альтернативное решение путем
применения системы конверсии задолженности
SNC. По мнению министра, инвестор вкладыва
ет деньги в развитие предприятия, а не на оплату
его долгов. Судоверфь из Констанцы имеет долги
перед бюджетными организациями (министерст
вами, труда, финансов и страховой кассой), а
также перед частными фирмами и международ
ными финансовыми организациями по старым и
новым делам. «Адевэрул», 08.04.2002г.
— Министр приватизации Мушетеску обви
няет предыдущее правительство в «безумстве».
Это обвинение министра связано с переговорами
и подписанием контрактов куплипродажи в ру
мынской промышленности. «Является фактом,
что во многих случаях ликвидация предприятий
проводилась хаотически, необратимо. Не прини
малось в расчет то, что ликвидация обойдется до
роже, чем реструктуризация задолженности и
приватизация, в т.ч. и за один евро. Как бы то ни
было, если не достигается хорошая цена, то важ
но, что предприятие вновь будет работать и вы
пускать продукцию», – заявил Мушетеску. Он
привел в пример судоверфь в г.Констанца –
SNC, которую ни один Рокфеллер не купил бы
изза огромных долгов. "Адевэрул", 08.04.2002г.
— Кто победит на этот раз: предприятияне
плательщики или население? Намерение каби
нета Нэстасе заткнуть финансовые дыры в энер
госистеме страны кажется несбыточным. Теоре
тически 1 мая с.г. может стать самым черным
днем для предприятийнеплательщиков по сче
там госэнергокомпании «Электрика», которая
настаивает на отключении от электросети таких
предприятий. С другой стороны, с 10 апр. введе
ны новые тарифы на электроэнергию, увеличен
ные на 14%.
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Национальный институт статистики (INS)
опубликовал данные о производстве электроэнер
гии в Румынии. Так, в янв. 2002 г. в стране произ
ведено 5646,8 млн.квтч. электроэнергии. Из них
70,2% произведено на ТЭС, 20,4% – на ГЭС и
9,4% – на АЭС. Потребителями выработанной
энергии являются: румынская экономика (57,5%),
население страны (12,8%), 11% идет на экспорт,
1% – на освещение общественных мест и 17,7%
идет на собственное технологическое потребление
в сетях и помещениях, что является крайне неэф
фективным. В нормальной ситуации собственное
потребление не должно превышать 10%. Уровень
потребления электроэнергии населением говорит
о низком уровне его жизни. Практически, после
отключений предприятий с 1 мая, единственным
источником поступления денег за электроэнергию
станет население. Другим путем может стать оче
редное увеличение цен на энергию. «Адевэрул»,
09.04.2002г.
— В связи с требованиями МВФ ускорить при
ватизацию в энергетическом секторе правительст
во Румынии приступило к поискам нового кон
сультанта для госкомпании «Петром». Министер
ство промышленности и ресурсов через свой при
ватизационный департамент должно опубликовать
объявление о конкурсе по подбору консультацион
ной фирмы, которая будет помогать приватизиро
вать компанию «Петром». Последний срок подачи
заявок на участие в этом конкурсе – 15 мая 2002г.
Оборот компании «Петром» за I пол. пред.г. со
ставил 1,2 млрд.долл. Акционерный капитал ком
пании составляет 1,2 млн.долл., а количество ра
ботников – 78 тыс. чел. «Котидианул», 09.04.2002г.
— Румынская экономическая делегация напра
вится в Белград для обсуждения способа участия
румынских фирм в восстановлении югославской
экономики. Премьер Нэстасе заявил, что в бли
жайшем будущем пройдет заседание второй сес
сии смешанной румыноюгославской межправко
миссии в области транспорта, промышленности и
научнотехнических исследований.
Румыния и Югославия ускорят переговоры по
подписанию договора о свободной торговле и со
гласуют законодательство в области коммуника
ций, туризма, окружающей среды и банковского
сектора. «Адевэрул», 10.04.2002г.
— Согласно заявлению министра туризма Дан
Матей Агатона все гостиницы выше двух звезд и
рестораны люкс будут обязаны принимать от кли
ентов электронные карточки для оплаты услуг. В
Румынии у населения находится 2 млн. карточек.
В дальнейшем классификация гостиниц и ресто
ранов будет проводиться в зависимости от воз
можности предоставления услуг через электрон
ные системы расчетов. «Адевэрул», 10.04.2002г.
— Стоимость производства энергии снизится
через 23 года. Такое заявление сделал румынский
министр промышленности Попэску. В энергети
ческом секторе косвенные расходы очень высоки
и поэтому необходимо вывести громоздкие и убы
точные энергетические предприятия из господчи
нения. До 15 апр. с.г. 9 ТЭС будут выведены из со
става госпредприятия «Термоэлектрика» и переда
ны в ведение местных властей по соответствую
щей цене и со всеми долгами, которые будут замо
рожены на 2г., после чего они могут быть аннули
рованы, если термостанции станут рентабельны
ми. С 1 апр. государство больше не поставляет

топливо на станции, которые планируется вывес
ти из состава «Термоэлектрики», ссылаясь на на
личие запасов на ТЭС. «Адевэрул», 12.04.2002г.
— Для привлечения иноинвестиций министр
промышленности представил энергопредприятие
«Термоэлектрика» со своими отделениями в пись
менном виде. На каждую ТЭС у правительства
имеется подробное досье, которое может быть
представлено потенциальному иностранному ин
вестору. В деле содержится информация о состоя
нии ТЭС и их стоимости с модернизацией. Прави
тельство заинтересовано в инвестициях в строи
тельство ТЭС на угле в угольных районах страны.
В других же районах ТЭС должны быть переори
ентированы на другие источники топлива. «Адевэ
рул», 12.04.2002г.
— Министров финансов М.Тэнэсеску заявил,
что в начале мая будет осуществлен выпуск ру
мынских еврооблигаций на сумму от 500 до 750
млн.евро в зависимости от спроса на международ
ном валютном рынке.
Посредником в этой операции выступает бан
ковский консорциум, в который входят Deutsche
Bank, ING Baring, JP Morgan и Salomon Smith Bar
ney City group.
Сроки выплаты по предыдущему выпуску об
лигаций, выданных под 10,675%, наступают в
2007г. «Индепендент», 12.04.2002г.
— Фирма из Маршалловых овов купила судо
верфь в г.Констанца (SNC). Фирма Resource Inter
national купила у государства контрольный пакет
акции SNC. Объем сделки – 17,4 млн.долл., из ко
торых 1,3 млн.долл. будут уплачены за акции, в ко
торые были переведены долги предприятия перед
госбюджетом. Пакет акций в 51% будет принадле
жать двум фирмам из г.Констанца, а остальное –
фирмам из Кипра и Мальты.
Согласно представителю покупателя объем за
долженности SNC составил 62 млн.долл., из кото
рых 20 млн.долл. будут переведены в акции, а ос
тальное будет оплачено инвестором. В первый год
инвестиции в судоверфь составят 2 млн.долл.,
объем сделок – 23 млн.долл. Министр приватиза
ции Мушетеску заявил, что эта приватизация ока
залась такой же трудной, как и приватизация мет
комбината Sidex и НПЗ Rafo.
Одновременно завершились переговоры по
второму этапу приватизации Rafo из г.Онешть.
Его задолженность в 11,5 млн.долл. также переве
дена в акции. Новый собственник комбината оп
латит частями эту сумму в течение 5 лет. Общая
сумма контракта приватизации составила 93,3
млн.долл.: 1,5 млн.долл. – пакет акций в 59,9%,
11,5 млн.долл. – стоимость 94,5% пакета акций,
переведенных из долга и 81 млн.долл. – инвести
ции. «Зиуа», 13.04.2002г.
— По заявлению гендиректора «Трансэлектри
ки», если рейстинг его предприятия по оценке
агентства Moody's будет хороший, то руководство
намерено выпустить бонды для финансирования
инвестиций в компанию. До 2004г. программа ин
вестиций «Трансэлектрики» составляет 450
млн.долл., а в этом году – 130 млн.долл. Важным
пунктом плана инвестиций является создание се
ти телекоммуникации, имея в виду, что с 1 янв.
2002г. внутренний рынок коммуникаций Румы
нии либерализуется. Для этой цели создана ком
пания «Телетранс», которая начнет функциониро
вать с мая 2002г.
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В 2001г. «Трансэлектрика» имела доход брутто
340 млрд.лей, а объем сделок – 210 млн.долл., за
долженность на конец года – 1000 млрд.лей. Дол
ги на 31.03.2002г. выросли до 1500 млрд.лей изза
низких поступлений в зимний период. «Зиуа»,
13.04.2002г.
— «Ромпетрол» берет кредит 18 млн.долл. на за
купку оборудования для производства битумов на
НПЗ «Вега» в г.Плоешть и линии выпуска бензина
на нефтекомбинате «Петромидия» в г.Нэводарь.
Кредит предоставляет Black Sea Trade and Develop
ment Bank из Греции.
В 2001г. объем сделок группы «Ромпетрол» со
ставил 720 млн.долл. В состав группы входят НПЗ
«Вега» и комбинат «Петромидия». «Зиуа»,
16.04.2002 г.
— Румынская госадминистрация по приватиза
ции (APAPS) получила в 2001г. 3455,9 млрд.лей в
результате продажи госпакетов акций предприя
тий, что по среднему за 2001г. курсу 29500 румын
ских лей за долл. равно 117 млн.долл. Всего же бы
ли проданы пакеты акций 93 предприятий на 9250
млрд.лей. Самыми крупными приватизированны
ми объектами являются меткомбинат Sidex, сель
хозбанк Banca Agricola, нефтекомбинат Rafo
Onesti. Согласно заявлению министра приватиза
ции Мушетеску полученные средства пошли в бю
джет государства для уменьшения госзадолженно
сти и для пенсионного обеспечения населения.
«Зиуа Экономика», 16.04.2002г.
— С 16 апр. «Ромтелеком» повышает тарифы на
телефонные переговоры в национальной сети на
10,5% и на международные переговоры – на 5,9%.
Стоимость абонемента на месяц с оплаченными
100 импульсами составит 137 тыс.лей, с 50 импуль
сами – 111 тыс.лей и без оплаченных импульсов –
84 тыс.лей. Для спаренного телефона стоимость
абонементов составит, соответственно, 111
тыс.лей, 86 тыс.лей и 58 тыс.лей. «Журнал нацио
нал», 16.04.2002г.
— Действие льгот, предоставленных Законом
№ 35/1991 по режиму иноинвестиций и Законом
№ 71/1994 по предоставлению дополнительных
льгот, откладывается. Срочным распоряжением
правительства, опубликованным в Официальном
вестнике № 241/10.04.02, отменяются льготы по
таможенным пошлинам, предоставлявшиеся 11
лет. Один из параграфов, касательно предоставле
ния таможенных льгот, позволял коммерческим
предприятияминвесторам ввозить в Румынию
сырье с нулевой импортной пошлиной в течение
первых двух лет от начала функционирования
производства. Спекулируя предоставляемыми за
коном послаблениями, некоторые коммерческие
общества регистрировали каждые два года новую
фирму и постоянно пользовались льготами по бес
пошлинному импорту.
Согласно данным таможни Румынии, за пер
вые 10 мес. 2001г. в страну было ввезено беспош
линно 28433 т. мяса. Государство потеряло на этом
423 млрд.лей. С принятием Срочного распоряже
ния нанесен удар по нелегальным пользователям
льгот.
Конфликт между производителями, переработ
чиками мяса и фирмамиимпортерами только раз
ворачивается. Минсельхоз, финансов и развития
выпустили совместный приказ, посредством кото
рого вводятся строгие нормы по соответствию ев
ропейским стандартам румынских скотобоен.
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Производители и переработчики мяса в Румынии
грозят обратиться с жалобой на государство в меж
дународные инстанции. «Адевэрул», 17.04.2002г.
— Госсекретарь министерства сельского хозяй
ства, продовольствия и лесов (МСХПЛ) М.Лунгу
заявил, что тариф на импорт сахарасырца будет
увеличен с 30% до 100%. Эта мера обусловлена
тем, что существующий сегодня тариф не защища
ет должным образом производителей сахарной
свеклы.
Тариф на импорт рафинированного сахара мо
жет достигнуть 80%. М.Лунгу уточнил, что будет
принят ряд мер, чтобы не допустить повышения
цены на сахар на внутреннем рынке. Среди этих
мер – дотация от 1200 до 2000 лей на кг. реализо
ванного на рынке сахара, произведенного из са
харной свеклы. Также в целях защиты внутренних
производителей будут отменены льготы для зон
бедствия. Представитель МСХПЛ утверждает, что
принимаемые меры не нарушают международных
соглашений, подписанных Румынией.
В этом году производители сахарной свеклы
получат дотацию в 250000 лей за каждую тонну
свеклы, сданную на переработку. Условием для
получения финансовой помощи от государства
является членство в ассоциации производителей
свеклы.
До середины апр. свеклой было засеяно 21000
га (29% запланированной площади). Меры, объяв
ленные МСХПЛ, направлены на поддержку внут
ренних производителей и переработчиков сахар
ной свеклы и объясняются тем, что все сахарные
заводы в прошлом году работали в убыток. «Ку
рентул», 17.04.2002г.
— Премьер Нэстасе «практически уверен», что
швейцарские банки будут участвовать в привати
зации Коммерческого банка Румынии (BCR). По
заявлению премьера Нэстасе швейцарские банки,
возможно, направят свои предложения на прива
тизацию BCR в момент, когда вся процедура будет
ясна. Это высказывание было сделано в Женеве
после встречи премьера с швейцарскими банкира
ми. Между румынскими и швейцарскими банками
не существовало «конкретного» сотрудничества, а
только на уровне наблюдения за румынскими вы
пусками евробондов. Ни один из швейцарских
банков не имеет своего отделения в Румынии или
доли в румынском банке.
В дополнительном письме о намерении в адрес
МВФ правительство Румынии обязалось опубли
ковать объявление о торгах по приватизации BCR
15 июня 2002г. Срок подачи предложений от инве
сторов – до 31 окт. 2002г. Заключение контракта
планируется на конец дек. 2002г. «Зиуа»,
17.04.2002г.
— Национальная ассоциация потребителей
энергии Румынии (ANCER) надеется, что импорт
энергии приведет к снижению тарифов для насе
ления и промышленности. Такое заявление сделал
председатель ANCER Юлиан Флореску. Сегодня
средний тариф, по которому госкомпания «Элект
рика» продает электроэнергию, составляет 48
долл/мвтч. Компания «Электрика» не имеет воз
можности закупать по импорту большие объемы
электроэнергии по техническим и коммерческим
причинам. Кроме того, национальная энергетиче
ская система Румынии в начале 2003г. будет со
единена с европейской системой UCTE, что ста
нет другим источником энергии для промышлен
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ных потребителей в Румынии. Дамиан добавил,
что поставщики импортной энергии настаивают
на 10дневном сроке оплаты поставленной энер
гии через аккредитив. Компания «Электрика» не
может позволить себе принять такие условия, т.к.
промышленные потребители в Румынии оплачи
вают энергию через 90 дней с даты ее поставки на
предприятие. По этой причине «Электрике» долж
ны потребители огромную сумму в 14000
млрд.лей.
ANCER также недовольно тем фактом, что
предприятия, аккредитованные в качестве приви
легированных потребителей электроэнергии, еще
не нашли поставщиков и не заключили прямые
контракты. Степень либерализации рынка энер
гии в Румынии сейчас 33%, но только 8% из него
обеспечено контрактами. Две другие госкомпании
«Гидроэлектрика» и «Термоэлектрика» объявили
о создании «общей корзины энергии» в рамках ко
торой привилегированные потребители будут за
ключать контракты. «Зиуа», 17.04.2002г.
— Капиталовложения ЕБРР в Румынии могут
удвоиться в 2002г. по сравнению с уровнем 2001г.,
в котором на румынские проекты было выделено
282 млн.евро. По заявлению генсека ЕБРР
А.М.Коста, в текущем году банк уже одобрил вы
деление 250 млн.евро, а к концу года капиталовло
жения должны превысить 500 млн.евро. Общий
объем капиталовложений ЕБРР в Румынии пре
вышает 2 млрд.евро, из которых около 60% вложе
но в частный сектор. «Мониторул», 18.04.2002г.
— С 1 мая должны повыситься акцизы на топ
ливо, кофе и алкоголь, от 4 до 54%. Самый высо
кий уровень повышения коснется спирта, сборы
за который составят 100,4 евро за гектолитр. Акци
зы на бензин со свинцовыми присадками увели
чатся на 10,1% и составят 319,4 евро за т., а на бен
зин без свинца повысятся на 11,6% до 263,6 евро за
т. В отношении кофе повышение составит 6,2% на
зеленые бобы, 4,1% – на жареный и 10% – на рас
творимый кофе, соответственно, до уровня 850
евро, 1250 евро и 5000 евро за т. «Курентул»,
18.04.2002г.
— Во время визита главы итальянского прави
тельства С.Берлускони в Румынию согласован
комплекс мер по развитию связей между региона
ми обеих стран. Выполнению программы будет
способствовать отмена с 1 мая 2002г. виз для ру
мынских перевозчиков. Италия является ведущим
торговым партнером Румынии. На нее приходится
22% внешнеторгового оборота страны. Взаимный
товарооборот в 2001г. достиг 6 млрд.долл. (2,8
млрд.долл. – румынский экспорт и 3,1 млрд.долл.
– импорт). Объем итальянских инвестиций в Ру
мынии достиг 517,4 млн.долл., вложенных в 10634
СП. Это 12,9% общего объема иностранных капи
таловложений в стране. «Адженда конструктори
лор», 18.04.2002г.
— «Лукойл» инвестирует 30 млн.долл. в Румы
нию. Согласно заявлению официальных предста
вителей Lukoil Europe Holding, которая владеет
контрольным пакетом акций румынского НПЗ
Lukoil Petrotel из г.Плоешть, компания намерена
инвестировать 30 млн.долл. в расширение сети
АЭС на территории Румынии с 30 до 150 станций.
Некоторые из вновь построенных станций будут
управляться совместно с другими компаниями.
Lukoil отправит в отпуска до 15 июня 2002г.
1800 рабочих и служащих НПЗ Petrotel, т.е. до мо

мента утверждения программы модернизации за
вода, запланированной на 2004г. Lukoil купил в
1998г. 51% акций НПЗ Petrotel, объем сделки,
включая цену и объем инвестиций, составил око
ло 300 млн.долл. НПЗ может перерабатывать 3,5
млн.т. нефти в год. «Адевэрул», 18.04.2002г.
— Премьерминистр Италии Берлускони на
нес официальный визит в Румынию 17.04.2002г.,
где провел переговоры с румынским премьером
Нэстасе, президентом Румынии Илиеску. По за
явлению Берлускони две знаменитые итальянские
фирмы Marconi и Finmecanica изучают возмож
ность инвестирования в румынскую экономику,
что позволит увеличить объем двусторонних эко
номических отношений. В Румынии действуют
около 11000 смешанных италорумынских фирм
на которых занято более 270000 рабочих и служа
щих в энергетическом и металлургическом секто
рах румынской промышленности. Правительство
Италии рассматривают возможность отмены виз
для румынской рабочей силы в Италии. Румын
ское правительство остается довольным сотрудни
чеством с итальянской фирмой Ansaldo в строи
тельстве второго блока АЭС «Чернаводэ» в Румы
нии.
Румынская Госадминистрация по приватиза
ции (APAPS) получило около 400 писем о намере
нии от итальянских фирм, приведших к заключе
нию 26 контрактов куплипродажи акций 25 пред
приятий. Италия занимает первое место среди
иностранных партнеров Румынии. «Зиуа»,
18.04.2002г.
— Представитель министерства промышлен
ности и ресурсов подтвердил, что с 1 мая цены на
топливо повысятся примерно на 700 лей за литр,
что вызвано повышением акцизов, которые не по
вышались с прошлого года, хотя их уровень значи
тельно ниже принятого в европейских странах ми
нимума. После повышения цены составят: бензин
марки «Премиум» со свинцовыми присадками –
19,2 тыс.лей за литр, бензин «Премиум» без свин
ца – 17,9 тыс.лей за литр, бензин «Супер Плюс» со
свинцом – 18,9 лей за литр, «Супер Плюс» без
свинца – 18,1 лей за литр. «Ромыния либерэ»,
19.04.2002г.
— Международное агентство Standart and Poor's
(SP) повысило рейтинг Румынии. Рейтинг Румы
нии улучшился с «В» до «В+» по долгосрочным
кредитам и с «В+» до «ВВ» по долгосрочной за
долженности в местной валюте. Также агентство
подтвердило рейтинг «В» по краткосрочным кре
дитам в валюте и в леях с благоприятной перспек
тивой. Согласно заявлению SP улучшение рейтин
га Румынии произошло изза роста объема экс
порта страны и увеличения доли частного сектора
в экономике. Агентство SP надеется, что экономи
ческие реформы в Румынии продолжатся, т.к.
правительство страны продемонстрировало реши
тельность и мощь в проведении структурных ре
форм и в стремлении вступить в ЕС.
Правительство Румынии надеется, что повы
шение рейтинга ускорит получение кредитов на
международном
рынке
капитала.
«Зиуа»,
20.04.2002г.
— 24 апр. Совет МВФ будет обсуждать допол
нительное письмо о намерениях румынского пра
вительства. Румыния имеет шанс получить два
транша кредита «стэндбай» от этой международ
ной организации.
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Всемирный банк должен выделить в мае 150
млн.долл. на реализацию программы PSAL II. Вся
программа, направленная на ускорение привати
зации, финансовое оздоровление, социальную
поддержку, улучшение делового климата и рефор
мы в энергетическом секторе, требует выделения
300 млн.долл.
По предварительной оценке МВФ, опублико
ванном в этом месяце, Румыния и Латвия являют
ся самыми динамично развивающимися страна
микандидатами на вступление в ЕС. Экономиче
ский рост в текущем году должен составить 4,5%, а
темпы инфляции должны снизиться с 34,5% в
2001г. до 25,2% в 2002г. и 17,5% в 2003г. Дефицит
текущего счета, согласно этой же оценке, должен
понизиться с 5,9% ВВП в 2001г. до 5,3% в текущем
и 5,1% в 2003г.
В 2003г. экономический рост в Румынии соста
вит 5%, как и в Болгарии, на Кипре и Мальте, а са
мые высокие темпы роста ожидаются в Латвии –
6%. «Зиарул финанчиар», 22.04.2002г.
— «Сисвэр Румыния», дочерняя компания гре
ческой фирмы «Алтек», выиграла международные
торги, организованные государственной нефтя
ной компанией «Петром», на проектирование и
установку информационной системы стоимостью
55,2 млн.евро. Эта система позволит сбытчикам
нефтепродуктов получать данные о предложении
компании «Петром» в режиме реального времени.
«Сисвэр» обязуется также обслуживать систему в
течение трех лет. «Ромыния либерэ», 22.04.2002г.
— Государственная нефтяная компания «Пет
ром» получила в 2001г. чистую прибыль в 83
млн.долл. Это немного больше, чем в пред.г. От
сутствие серьезных прибылей связано с неблаго
приятной конъюнктурой международных рынков
и с ценовой политикой компании. Из трех секто
ров деятельности прибыль была получена только в
нефтедобыче. Потери в нефтеперерабатывающем
секторе составили 166 млн.долл., а в области сбы
та продукции – 11,7 млн.долл. «Ромыния либерэ»,
26.04.2002г.
— На заседании правительства объявлено, что
реструктуризация металлургического сектора стра
ны в 200205гг. будет стоить 354 млн.долл. и повле
чет увольнение 12 тыс.чел. Эти цифры не касаются
крупнейшего комбината Sidex из г.Галац. Прави
тельство заявило, что в первые два года осуществ
ления стратегии оно будет гарантировать внешние
кредиты для металлургических предприятий.
Определена стоимость модернизации ряда мет
комбинатов:
Siderurgica
Hunedoara
(108
млн.долл.), COS Targoviste (комбинат спецсталей
– 65 млн.долл.), ISCT (производство проволоки) –
85 млн.долл. и Siderca Calarasi (101 млн.долл.). По
заявлению представителя правительства «в случае
приватизации этих металлургических предприя
тий в первые два года новый инвестор должен бу
дет принять на себя полную ответственность вы
полнения инвестиционной программы и ее соот
ветствующей стоимости без гарантий со стороны
румынского государства».
Представитель правительства не уточнил, будут
ли закрываться производственные мощности.
Также будет составлена программа возврата задол
женности по каждому предприятию. Стоимость
социальной реструктуризации (активные и пас
сивные меры по социальной защите) оцениваются
в 135 млн.долл.

ОБЗОР ПРЕССЫ

По мнению правительства после проведения
реструктуризации объем производства продукции
в черной металлургии достигнет 9 млн.т. стали в
год, из которых 6,5 млн.т. придется на Sidex. Ру
мынская черная металлургия должна обеспечивать
ежегодный экспорт в объеме 2 млн.т. стали, а с
2005г. и ежегодную прибыль в 100 млн.долл. «Аде
вэрул», 1.03.2002г.
— Госадминистрация по оценке банковских ак
тивов Румынии (AVAB) и российская компания
Sinara Group подписали контракт цессии задол
женности общества Artrom в объеме 6 млн.долл.
Условиями сделки обеспечивается невозможность
закрытия трубного завода Artrom в г.Слатин, не
смотря на конкуренцию со стороны ряда фирм из
стран ЕС. Artrom в 1989г. получил 15 млн.долл.
кредит от немецкого банка KFW для закупки обо
рудования, которое так и не было использовано и
поэтому морально и технологически устарело.
Artrom выпускает бесшовные трубы. Его глав
ным акционером с 1999г. является австрийская
фирма Staro Stahl (57,82% или 141,9 млрд.лей).
Sinara Group является самым важным партнером
Artrom, профинансировав общество в 4,5
млн.долл. в виде рабочего капитала. «Зиуа»,
1.03.2002г.
— 8 марта минфин Румынии и Европейский
инвестиционный банк подпишут три соглашения о
финансировании на 330 млн.евро. Первое касается
кредита в 55 млн.евро на финансирование проекта
по водоснабжению. Еще один кредит в 240
млн.евро ЕИБ выделяет на работы по восстановле
нию национальных шоссе в Румынии. Третий заем
в 38 млн.евро предназначен для укрепления бере
гов Сулинского канала и создания системы сигна
лизации на р. Дунай. «Моннторул», 01.03.2002г.
— Согласно положениям закона № 76/2002, ко
торый вступает в силу сегодня, с 1 марта безработ
ные будут получать пособие в 75% от минимальной
зарплаты. Закон предусматривает также ряд льгот
для нанимателей, принимающих на работу безра
ботных. «Ромыния либерэ», 01.03.2002г.
— Оппозиция требует новой приватизации
нефтекомбината RAFO из г.Онешть. Вицепредсе
датель Демократической партии Румынии Эмил
Бок оценил издание нормативного акта в пользу
некоторых лиц и, в частности, в случае с RAFO
Onesti, как высшую форму институциональной
коррупции, как политику «забрать у бедных и пе
редать богатым». Он добавил, что правительство
Нэстасе и не думает аннулировать задолженность
населения по оплате коммунальных услуг на 3210
млрд.лей, в то время как оно аннулировало задол
женность комбината RAFO на несколько миллиар
дов лей.
Сенаторы от Демпартии потребовали создания
парламентской комиссии по расследованию при
ватизации НПЗ RAFO. Главными пунктами обви
нения являются несоблюдение «Закона о прямых
инвестициях», получение пакета льгот по Срочно
му распоряжению правительства №177/2001 после
приватизации и объявления имени победителя
торгов; увеличение объема полученных льгот, что
является уникальным для Румынии; возможность
переработки нефти, полученной от компании «Пе
тром» в последние месяцы 2001г. без оплаты нало
гов, пошлин и исходного сырья, проведение в дек.
2001г. оплаты продукции, произведенной только в
янв. 2002г.

ОБЗОР ПРЕССЫ

44

Сенатор от ДП заявил, что, хотя он запросил у
правительства данные о льготах, предоставленных
при приватизации нефтезаводов Petrotel, Petro
midia и RAFO, но так и не получил ответа. Кроме
того, инвесторы заводов Petrotel и Petromidia не
только не получили налоговые льготы как RAFO,
но и имеют в приватизационных контрактах
пункт, обязывающий их закупить 3 млн.т. нефти
по импорту.
Сенатор заявил, что на бюро сената будет вне
сено предложение под названием «Институцио
нальная коррупция» и потребовано снятие минис
тров, принимавших участие в деле приватизации
RAFO, изменение Срочного распоряжения прави
тельства о предоставлении комбинату налоговых
льгот и отсрочки выплаты задолженности перед
госбюджетом, а также Распоряжений правитель
ства №№177, 180 от 2001г. и №242/2001г. по при
чине нарушения положений Закона о прямых ин
вестициях и Закона о конкуренции. Сенаторы по
требовали проведение новой приватизации RAFO
после определения объема предоставляемых нало
говых льгот с целью соблюдения лояльной конку
ренции. «Зиуа», 1.03.2002г.
— Румынский премьер Нэстасе заявил, что
правительство взяло на себя ответственность пе
ред парламентом за проект Закона об ускорении
приватизации, что явилось сигналом о желании и
существовании политической воли для ускорения
процесса продажи госпредприятий. «После 12 лет
только 3035% госпредприятий приватизированы,
поэтому необходимо использовать более эффек
тивные и быстрые процедуры», – добавил пре
мьерминистр.
Проект Закона предусматривает сохранение
принципа продажи предприятия по наиболее вы
годной цене (независимо от ее величины), переход
на покупателя задолженности приватизируемого
общества, обеспечение социальной защиты. По
сле 12 лет разговоров о возможности «приватиза
ции за один доллар», правительство пришло к ре
шению о необходимости ускорения процесса по
средством продажи предприятий госсобственнос
ти за один евро.
Новым элементом в ускорении приватизации
будет введение специального управления. На ос
новании полученного мандата специальный уп
равляющий определит мероприятия, повышаю
щие привлекательность предприятия: разделение,
слияние, продажа активов, реструктуризация, пе
редача деятельности и активов специального ха
рактера, конверсия задолженности и т.д. В про
цессе осуществления специального управления
предприятиепоставщик услуг не имеет право из
менять, отказывать или временно прекращать
предоставление услуг при условии оплаты выстав
ляемых счетовфактур. Нормативный акт устанав
ливает возможность предоставления коммерчес
ким предприятием, находящимся в процессе при
ватизации, некоторых льгот по полной или час
тичной отмене обязательств перед госбюджетом
(включая и местные бюджеты), а также по отмене
штрафов за опоздание оплаты и процентов. Одно
временно укорочены процедуры приватизации
при продаже пакетов акций менее 33% от акцио
нерного капитала и выбора покупателя по пакетам
акций после увеличения капитала с 60 до 15 дней.
Министр по приватизации Мушетеску предло
жил несколько уточнений по характеру примене

ния будущего закона. Он заявил, что долги перед
госбюджетом, накопленные до 31.12.2001г., при
ватизируемых в этом году предприятий, будут «за
морожены» при условии оплаты текущей задол
женности. Сумма задолженности на конец 2001г.
составляет 840 млн.долл. Льготы будут предостав
ляться только в момент передачи права собствен
ности, подписания контракта приватизации и его
оплаты. «Адевэрул», 2.03.2002г.
— Долги перед госбюджетом коммерческих об
ществ, которые будут приватизированы в течение
этого года, будут заморожены по состоянию на 31
дек. 2001г., а предприятия будут платить долги те
кущего года и возможные штрафы. Эта работа оз
начает, что инвесторы, которые будут приобретать
предприятия, будут оплачивать только долги, об
разовавшиеся с начала года и до момента привати
зации. Остаток долгов должен быть реэшелониро
ван, либо аннулирован. С этой целью Управление
по приватизации и госсобственности установит
требования по развитию предприятий, которые в
последующем будут проданы. Требования охваты
вают финансовую информацию (уровень долгов,
уставной фонд, бухгалтерский баланс). «Этой ме
рой мы сделаем доступной информацию для всех
инвесторов, как будут уменьшены долги предпри
ятия, какой уровень штрафов, более не будет со
мнений в отношении процедуры списания долгов,
а также обеспечиваются равные права всех участ
ников процесса приватизации», – сказал О.Муше
теску.
Согласно О.Мушетеску эти льготы будут согла
сованы только тогда, когда будет подписан кон
тракт по приватизации или контракт на покупку
соответствующего предприятия, а его стоимость
оплачена. Объем задолженности перед госбюдже
том 60 обществ, продажу которых APAPS намерен
осуществить в этом году, составляет 840 млн.долл.
Мушетеску заявил, что долги в местные бюджеты
соответствующих обществ будут аннулированы. В
отношении долгов перед поставщиками энергии
сказано, что они не будут аннулироваться, а будут
реэшелонированы.
Все эти меры включены в проект Срочного рас
поряжения правительства по ускорению привати
зации. «Эвениментул Зилей», 02.03.2002г.
— Департамент по отношениям с иностранны
ми инвесторами (DRIS) объявил, что в 2002г. объ
ем новых иноинвестиций может достичь 2
млрд.долл., принимая в расчет те проекты, кото
рые были одобрены в прошлом году на базе «Зако
на о стимулировании прямых инвестиций».
Иноинвесторы пока проявляют сдержанность в
отношении Румынии, в первую очередь, по при
чине частых изменений в законодательстве и нео
пределенности при гарантировании права собст
венности. Власти надеются, что в середине следу
ющего года деловая среда в Румынии будет более
привлекательной. Правительство скоро завершит
обсуждение вопроса создания агентства по при
влечению инвестиций в Румынию. Агентство объ
единит вышеназванный департамент в рамках
правительства, дирекцию развития иноинвести
ций МИД и департамент инвестиций министерст
ва развития и прогнозов Румынии.
DRJS будет в прямом подчинении премьерми
нистра и предназначен специально для оказания
информационных услуг о румынской деловой сре
де инвесторам, которые намерены открыть новое
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дело объемом минимум 10 млн.долл. Руководство
DRIS заявляет, что для инвесторов представляет
интерес энергетический сектор, городское строи
тельство, переработка древесины.
Руководитель DRJS Константин Думитру заяв
ляет, что для иностранных инвесторов, в первую
очередь, представляет интерес существование
рынка для своих инвестиций, экономическая и
политическая стабильность, минимальный риск
при реализации инвестиций и получении прибы
ли, а не получение налоговых и таможенных льгот
и дешевая рабочая сила.
Одной из проблем для инвесторов являются
трудности и опоздания при возврате НДС по экс
портным операциям. Правительство Румынии
обещало инвесторам в конце прошлого года изме
нить положение румынского законодательства в
отношении возврата НДС. Проект закона, одоб
ренный Сенатом, находится на обсуждении в па
лате депутатов. Аналогичная проблема с измене
нием законодательства по налогу на прибыль бу
дет решена до середины 2002г.
Глава DRJS говорит, что инвесторы уже при
сутствующие на румынском рынке жалуются на
нестабильность законодательства, коррупцию и
бюрократию, существование подпольной эконо
мики, на налоговую систему, злоупотребления ме
стных властей, трудности в получении прав собст
венности на недвижимость и землю, на недоступ
ность сырья. «Адевэрул», 05.03.2002г.
— Объявление о приватизации Коммерческого
банка Румынии (BCR) опубликовано. Потенци
альным инвесторам, интересующимся приватиза
цией BCR, необходимо направить до 15 июня
2002г. в Госадминистрацию по приватизации
(APAPS) письмонамерение участвовать в торгах
– говорится в опубликованном объявлении
APAPS. «Эффективный переход Банка в частную
собственность будет осуществлен в I кв. будущего
года», – заявил министр по приватизации Муше
теску. APAPS и финансовый консультант проана
лизируют письма потенциальных покупателей,
после чего отобранные инвесторы подпишут кон
фиденциальные соглашения до того, как APAPS
передаст им информационный меморандум, кото
рый содержит правила торгов и детальную инфор
мацию о BCR. Фирмаконсультант будет выбрана
на следующей неделе между компаниями JP Mor
gan и Daiwa.
Вопросами переговоров в процессе приватиза
ции будут план развития BCR и предлагаемая цена
за акции. APAPS уточняет, что оставляет за собой
право свободного выбора контрагента, с которым
будет обсуждать приватизацию, право прервать
дискуссии в любой момент и изменить правила
торгов без представления объяснений.
Согласно стратегии приватизации, принятой
правительством Румынии, продажа BCR будет
осуществлена путем продажи контрольного паке
та акций одному стратегическому инвестору, т.е.
банку с международной репутацией или консор
циуму стратегических инвесторов, который имеет,
по крайней мере, один банк с международной ре
путацией.
Одновременно в процесс продажи будет вовле
чен миноритарный пакет акций международных
финансовых институтов и служащих банка. В рам
ках письма о намерении потенциальный инвестор
должен представить последнее аудиторское за
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ключение и финансовый отчет, презентацию сво
ей деятельности в ЦВЕ и Румынии, а также крат
кое описание своей мотивации осуществить инве
стирование в BCR.
Контрольный пакет акций BCR находится у
APAPS (69,88%), у чекового фонда CIF Oltenia –
6,11%, остальные чековые фонды – 6%. BCR по
лучил в 2001г. чистый доход 4615 млрд.лей (экви
валент 146 млн.долл.), зарегистрировав рост в
56,8% по сравнению с пред.г. «Зиуа Экономика»,
05.02.2002г.
— Несмотря на объявленный Госадминистра
цией по приватизации (APAPS) прием предложе
ний по химкомбинату SC Carom из г.Онешть, до 4
марта не поступило ни одного документа по учас
тию в приватизации. Этот факт является большим
сюрпризом, т.к. две иностранные фирмы – Itera
(Россия) и Makrochem (Польша), находящиеся в
сфере влияния концерна «Газпром», а также фи
нансовая группа Vradicor из г.Бакэу (Румыния),
участвовавшая через фирму Imperial Oil в привати
зации нефтекомбината RAFO из г.Онешть и НПЗ
«Дэрмэнешть», твердо заявляли о намерении уча
ствовать в приватизации SC Carom – единствен
ного производителя синтетического каучука в Ру
мынии. Польская фирма привлекла аудитора для
оценки возможностей покупки Carom. Источники
из фирмы из г.Онешть, которые пожелали остать
ся неизвестными, говорят, что «речь идет только
об отсрочке на 30 дней». APAPS, которому оказы
вает содействие в процессе приватизации Carom
консорциум, состоящий из Societe Generale Con
seil Pay Emergent Paris и Banca Romana pentru Dez
voltare (Румынский Банк Развития) – Grupul Soci
ete Generale, объявил о намерении выставить на
продажу свой пакет акций комбината Carom 21
дек. 2001г. после 4 месяцев от последней неудач
ной попытки приватизации и после того, как 6 авг.
2001г. отозвал объявление о приватизации. «Курь
ерул Национал», 06.03.2002г.
— Запрос Демпартии (ДП) под названием «Ин
ституциональная коррупция» был направлен в Се
нат для обсуждения. Документ подписали более 40
сенаторов, принадлежащих парламентским груп
пам от ДП, Национальнолиберальной PNL и
Партии великой Румынии (PRM).
Запрос требует изменить Срочные распоряже
ния правительства №№177/2001, 180/2001, Реше
ние правительства №242/2001 и Законы о прямых
инвестициях и конкуренции, а также «повторной
приватизации RAFO после определения объема
льгот с целью соблюдения лояльной конкурен
ции».
Согласно мнению демократов, приватизация
нефтекомбината RAFO нарушила Закон о прямых
инвестициях, который устанавливал, что инвесто
ры в Румынии пользуются равными правами, не
зависимо от того, являются они румынами или
иностранцами, резидентами или нерезидентами.
В запросе сенаторов указывается на такие нару
шения, как предоставление налоговых льгот после
начала процесса приватизации и «льготы, которые
ввергли в опасность нефтяную систему Румынии»,
т.к. с точки зрения правительства государственная
нефтяная компания «Петром» «обязана постав
лять нефть на RAFO, в то время как для своих го
сударственных НПЗ вынуждена закупать нефть по
импорту». «Таким образом, госкомпания «Пет
ром» превратилась в организацию, представляю
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щую услуги для НПЗ господина Якубова (Iacubov),
увеличивая при этом себестоимость своей продук
ции», – говорится в обращении сенаторов. Поэто
му приватизация комбината RAFO оценена демо
кратами как «одно из самых больших жульничеств
в румынской промышленности». «Курьерул На
ционал», 06.03.2002г.
— Министр промышленности и ресурсов Ру
мынии Попеску заявил, что путем создания СП
между румынским Romgaz и российским «Рос
нефть» цена импортного природного газа снизит
ся на 20%. «Надеюсь, что на следующей неделе в
Бухарест прибудет гендиректор «Роснефти» для
подписания актов создания СП». Уточняется, что
во время визита в Москву премьера Нэстасе было
согласовано, что через СП в Румынию будет еже
годно поставляться до 2 млрд.куб.м. газа. В этом
году средняя цена импортированного из России
газа была 143 долл. за 1000 куб.м. газа. Объем еже
годного потребления газа Румынией составляет 17
млрд.куб.м., из которых 3 млрд.куб.м. представля
ет импорт из России. В этом контексте Попеску
заявил, что в 2002г. возможно начнутся работы по
строительству газопровода ШегедАрад, в случае,
если цена импортного газа будет приемлемой для
зоны севера Трансильвании. Установленный объ
ем работ – 50 млн.долл. Министр промышленно
сти сказал, что тариф за поставку 500 млн.куб.м.
газа в год покроет в течение нескольких лет стои
мость строительства газопровода. «Зиуа»,
06.03.2002г.
— Украинские и английские хозяева закрыли
Ferom Tulcea, единственный завод ферросплавов
в Румынии. На Ferom – паника. 720 рабочих стали
потенциальными безработными в городе, где уро
вень безработицы 19%. Гендиректор завода ут
верждает, что иностранные инвесторы не только
оплатили полученную, при подписании в 1999г.
контракта приватизации задолженность, но и по
лучили в 2001г. прибыльбрутто в 2 млрд.лей. Бо
лее того, инвесторы опять ожидают получения
прибыли. Завод ферросплавов стал работать ста
бильно после объединения иностранных инвесто
ров в прошлом году в Ferco Intertrate (75% акций у
украинской стороны и 25% у английской). Однако
с удорожанием электроэнергии на 3,6% ежемесяч
но и на 16% в будущем месяце производство фер
росплавов стало убыточным.
Завод Ferom, г.Тулча располагается на 65 га.,
имеет уникальные цехи и импортирует сырье
(марганцевую руду) из Украины. Предприятие
производит 100000 т. ферросплавов в год и покры
вает 65% потребностей в этих сплавах в Румынии.
Иностранные инвесторы завода для выхода из
сложившейся ситуации предлагают установить
дифференциальные цены на электроэнергию для
завода с тем, чтобы он смог получать прибыль. Но
все обращения к министерству промышленности
и ресурсов Румынии пока не имели конкретных
результатов. «Адевэрул», 6.03.2002г.
— Эксплуатация запасов газгидратов, находя
щихся на дне Черного моря, может стать источни
ком природного газа на длительный период. Об
этом заявил деректор института «Джеоэкомар»
Георге Оайе. Газгидрат является обычным при
родным газом, находящимся в твердом состоянии
изза низких температур и высокого давления на
глубинах свыше 500 м. В нормальных условиях он
превращается в газ. Проблема состоит в техноло

гии добычи, являющейся пока очень дорогой. Ин
ститут ведет поиски партнера для финансирова
ния работ. Интерес к данной теме проявили ми
нистерство промышленности и ресурсов Румы
нии и ряд научных институтов за рубежом.
Исследования должны продолжиться в конце
мая 2002г. на борту судна «Сомешул», приобре
тенного в Германии в 1994г., где оно было списа
но. Его модернизация обошлась румынскому пра
вительству в 15 млрд.лей. «Диминяца»,
06.03.2002г.
— Объем румынского экспорта в Россию
уменьшился в три раза за последние 5 лет. По за
явлению госсекретаря МИД Румынии Колцяну
это министерство разработало стратегию увеличе
ния румынского экспорта на рынки тех стран, где
он уменьшился по сравнению с потенциальными
возможностями. По словам официальных румын
ских лиц повторное завоевание российского рын
ка является приоритетной задачей, тем более, что
в 2000г. импорт РФ составил 34 млрд.долл. С це
лью осуществления этих задач румынским фир
мам со стороны государства будет предоставлять
ся соответствующая деловая информация, по
мощь для участия в выставкахярмарках, а также
будет введен в действие банковский механизм по
средством установления отношений между банка
микорреспондентами в этой зоне.
Одновременно стратегия по стимулированию
внешней торговли предусматривает укрепление в
2002г. отношений с ЕС, США, Канадой и Япони
ей путем продвижения румынской качественной
продукции под единой аббревиатурой. В связи с
этим была создана программа консультаций с
коммерческими фирмами по двум группам про
дукции: сельхозпродукция и программное обеспе
чение.
Одновременно МИД Румынии намерен разви
вать кооперацию с балканскими странами. С
Югославией и Македонией планируется заклю
чить соглашения о свободной торговле. Также бу
дут организованы Центр по электронной торговле
в рамках «Румынского центра по внешней торгов
ле» и свободная зона для инвестиций в ЮгоВос
точную Европу. «Зиуа», 7.03.2002г.
— Румыния заинтересована экспортировать
электроэнергию в Болгарию, Грецию и Турцию.
Согласно заявлению болгарского премьера Симе
она румынские и болгарские эксперты проанали
зируют вопросы экспорта электроэнергии из Ру
мынии в Болгарию, Грецию и Турцию, а также ме
тоды защиты окружающей среды. Премьермини
стры Румынии и Болгарии на встрече в г.Синая
обсудили развитие двусторонних экономических
отношений в области транспорта и энергетики.
Румынская сторона предложила организовать в
2002г. экономический форум румынских и бол
гарских фирм, работающих в этих областях. Ру
мынский премьер Нэстасе высказал принципи
альную озабоченность двух правительств в вопро
сах развития энергетического сектора и системы
эффективного производства дешевой электро
энергии. Нэстасе подтвердил, что между двумя
странами существует чувствительная проблема,
связанная с экспортом электроэнергии из Румы
нии в страны балканского региона, но отверг вы
сказывания о существовании конкуренции в этой
сфере между Румынией и Болгарией. «Адевэрул»,
11.03.2002г.

47
— Компания «Термоэлектрика», производи
тель тепловой и электрической энергии, получит
кредит от консорциума западных банков на 150
млн. долл. для закупки топлива. Контракт будет
подписан на этой неделе и гарантирован прави
тельством Румынии. Ранее «Термоэлектрика» уже
получила заем в 250 млн.долл. для финансирова
ния импорта топлива в зимний период. «Бизнес
Ревью», 11.03.2002г.
— На конец 2001г. поголовье свиней в личных
хозяйствах и на зоотехнических фермах в Румы
нии уменьшилось на 320000 и соответственно про
изводство свинины в живом виде уменьшилось на
61000 т. В этом контексте был зарегистрирован са
мый большой за все времена импорт свинины, а
именно 31516 т. в живом виде, 46536 т. мяса свини
ны в свежем и замороженном виде и 18673 т. мяс
ных полуфабрикатов. Венгрия занимает ведущую
позицию по поставкам в Румынию свинины
(91,5% по поставкам свинины в живом виде). Экс
порт Румынии свинины выглядит плачевно – 466
т. мяса свинины за 2001г. по сравнению с 57209 т.
в 1997г. По этой позиции у Румынии в 2001г. заре
гистрирован торговый дефицит в 111,5 млн.долл.
Проблемы остаются и в оплате импортных по
ставок мяса. Так, в то время, как средняя цена на
свинину в живом виде не превышает 1300 долл/т и
1587 долл/т на свежее мясо, то импортные мясо
продукты дешевле на 557 долл/т. «Адевэрул»,
12.03.2002г.
— Американская администрация установила
на 3 года повышенные импортные пошлины на
сталь от 13% до 30%. Согласно заявлению прези
дента Буша эти меры не относятся к развиваю
щимся странамчленам ВТО, квота развивающих
ся стран в общем импорте стали США не превы
шает 3%. Румыния, как развивающаяся страна,
также не вошла в список стран, для которых уве
личены пошлины (кроме позиций по фланцам и
фитингам). В 2001г. Румыния экспортировала в
США 6624 т. стали на 6,85 млн.долл. Поэтому аме
риканские протекционистские меры практически
не окажут серьезного вреда румынскому экспорту
стали. Более того, если сейчас пошлина на фитин
ги и фланцы равна 13%, то в 2003г. она уменьшит
ся до 10%, а в 2004г. – до 7%.
— Согласно заявлению президента фирмы ABB
Romania ветроэнергетическое оборудование зна
менитой фирмы может сыграть огромную роль в
развитии румынской экономики. Возникла идея
использования энергии ветра на черноморском
побережье Румынии. Документация на установки
имеется и к концу 2002г., возможно появление на
побережье первых ветроагрегатов, которые дадут
электроэнергию в порт Констанца. Высота ветро
агрегатов 80 м. Энергия ветроагрегатов на побере
жье окажется дешевой, т.к. ветер там дует со ско
ростью более 7 м/с в течение 270 дней в году. Са
мой сложной проблемой проекта строительства
ветроустановок будет финансирование. Проект
стоит 30 млн.долл., а государство не может предо
ставить гарантии. Поэтому существует идея найти
финансирование от стран Северной Европы и
применить систему финансового лизинга для
строительства ветростанций.
— Согласно данным румынского Националь
ного института статистики (INS) ВВП Румынии в
2001г. увеличился на 5,3% по сравнению с про
шлым годом. Директор института заявил, что уве
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личение произошло в условиях применения новой
методики, которая используется в ЕС. Эта система
подсчета ВВП учитывает объем взяток и включает
их при определении налогов при производстве и
импорте. Новая система подсчета приводит к уве
личению ВВП на 0,1%0,2%. Подпольная эконо
мика была впервые включена в статистические
данные страны. Директор INS разъяснил, что, ес
ли в прошлые годы подпольная экономика Румы
нии представляла из себя 20% от ВВП, то в 2001г.
– 18,5%, т.е. сократилась. В эти цифры включены
и доходы от проституции. На взятки берется 10%
от объема сделок по предоставлению услуг.
Согласно данным INS основной вклад в увели
чение ВВП Румынии внесли доходы в сельском
хозяйстве, переработке древесины, рыболовства
(+21,2%). Позитивные результаты зафиксированы
в промышленности (+7,9%) и в строительстве
(+5,2%). «Зиуа Экономика», 12.03.2002г.
— Румынское министерство финансов и мини
стерство экономики, финансов и промышленнос
ти Франции будут сотрудничать в области улучше
ния процедур аудита и финансовых расследова
ний. Этот проект стоимостью 1,6 млн. евро будет
финансироваться ЕС. 150 аудиторов и 200 финан
совых инспекторов получат подготовку в рамках
этой программы. «Мониторул», 12.03.2002г.
— Руководство российской компании «Лу
койл», владеющей НПЗ «Петротел», должно ре
шить судьбу предприятия, которое было закрыто
восемь месяцев назад изза финансовых проблем.
Возможны два решения: вновь пустить завод или
начать программу капиталовложений. Однако на
мечавшееся на 11 марта заседание совета директо
ров российской компании отложено, поскольку
румынское правительство пока не приняло поста
новления о реструктуризации долгов НПЗ «Пет
ротел». Представители компании «Лукойл» заяви
ли, что завод будет закрыт, пока правительство не
примет это постановление. «Ромыния либерэ»,
13.03.2002г.
— Согласно данным международного агентства
Brainbench, Румыния занимает первое место в Ев
ропе по числу дипломированных специалистов в
области информационных технологий (16122
чел.). На втором месте – Великобритания (15000),
на третьем – Болгария (8844). В мире Румыния за
нимает шестое место по данному показателю по
сле США, Индии, Российской Федерации, Украи
ны и Канады. «Ромыния либерэ», 13.03.2002г.
— Всемирный банк выделил минюсту безвоз
мездную помощь в 250 тыс.долл на поддержку на
циональной программы борьбы с коррупцией.
Вчера, 12 марта, президент ВБ Эндрю Воркинк и
министр юстиции Румынии Родика Стэною обсу
дили вопросы независимости юстиции и борьбы с
коррупцией. «Азь», 13.03.2002г.
— Представители министерства сельского хо
зяйства Румынии побуждают отечественных пере
работчиков мяса птицы воспользоваться «торго
вой войной» между РФ и США и вновь завоевать
рынок России. Госсекретарь минсельхоза Румы
нии Михай Лунгу заявил о наличии клирингового
соглашения между Коммерческим банком Румы
нии (BCR) и одним из российских банков, что ук
репляет уверенность в получении денег за постав
ляемый товар. Госсекретарь добавил, что Румы
ния располагает излишками в 60000 т. мяса птицы
для экспорта, но экспортные возможности могут
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быть снижены на 25000 т. изза введения мер по
ограничению импорта мяса птицы. Госсубвенции
производителям мяса птицы составляют 3000 лей
за 1 кг. птицы в живом виде (курс лея к доллару на
13.03.2002г. составляет 32689 лей/долл). Предста
витель министерства добавил, что правительство
будет ограничивать импорт мяса экономическими
методами, а не административными. «Адевэрул»,
13.03.2002г.
— 13 марта, руководство Национального объе
динения профсоюзов Румынии приняло решение
подать в суд на МВФ, виновный в обнищании ру
мын. Согласно заявлению представителей проф
союзов, стоимость тепловой энергии выросла по
сравнению с 2000г. в три раза, в то время как МВФ
добился от правительства гарантии, что рост зар
платы в текущем году не превысит 22%. «Монито
рул», 14.03.2002г.
— Театральной сценой в войне, развязанной на
мировом рынке стали, оказались заводы, входя
щие в объединение господина Лакшми Миттала,
среди которых и SIDEX, Галац, будут среди тех,
кто выиграл от мер таможенного протекционизма,
которые применяются Соединенными Штатами в
этой сфере. За прошедшие два дня администрация
Буша решила, что румынская сталь будет осво
бождена от сверхпошлины в 30%, распространяю
щейся на продукцию этого типа, импортируемую
в США. Британские газеты открыли новую главу в
скандале «БлэрМиттал», показывая, что милли
ардер индийского происхождения тщательно про
работал каждый ход в борьбе американских и ев
ропейских производителей стали. Делается вывод,
что Миттал эффективно убирает конкурентов из
ЕС с американского рынка, занимая это место
собственной продукцией, изготовленной как в
США, так и вне страны, в т.ч. в Румынии, Индии
или Тринидаде и Тобаго. Группа LNM ISPAT из
расходовала боле 600 тыс.долл. на создание лобби
в окружении президента Джорджа Буша для под
тверждения решения по блокированию импорта
стали посредством административной меры. Та
ким образом сталь, производимая Митталом в
США, имеет рынок сбыта.
Стратегия хозяев комбината SIDEX не запре
щена до сих пор. Была разрешена первая проблема
– добились, что государства, в которых группа
ISPAT имеет металлургические комбинаты, будут
исключены из «черного списка» стран, которые
попадут под суперпошлину. Как следствие, амери
канцы смогут покупать сталь Миттала у двух ос
новных поставщиков: собственного производства
и из SIDEX (чья конкурентоспособность повыша
ется, поскольку таможенные барьеры не будут уве
личены в этом случае). В результате этих маневров
Лакшми Миттал выиграет 700 млн.долл. «Эвени
ментул Зилей», 14.03.2002г.
— «Без срочного вмешательства Румыния будет
изолирована от европейской газовой системы» –
предупреждает министр промышленности Попес
ку. Министр говорит, что, проанализировав про
граммы ЕС по трем компонентам – транзит, хра
нение и системы связи – констатировал, что Ру
мыния является «белым пятном» и не упоминает
ся в большинстве европейских проектов.
Министерство промышленности и ресурсов
(MIR) составило новую стратегию по сектору при
родного газа. Главными транспортными коридо
рами природного газа являются: РФ, Германия,

Польша и соседние страны и, соответственно,
Болгария, Турция получат газ из РФ через Румы
нию. Согласно информации от министра Попес
ку, сейчас делаются расчеты по транзиту газа из
африканской зоны через Турцию и далее в Европу.
Странойпоставщиком может быть Египет. «Ру
мыния должна иметь альтернативные пути транс
портировки газа», – заявил министр. Речь идет о
газопроводе ШегедАрад, который свяжет Румы
нию с газовыми районами Западной Европы, Бал
тики и Норвегии. Другим звеном может стать пря
мой газопровод с Болгарией. В отношении магис
трального трубопровода РумынияТурция, имею
щего мощность в 18 млрд.куб.м., предусматрива
ется его расширение в течение 45 лет. «Адевэрул»,
16.03.2002г.
— Румынские власти стремятся начать перего
воры с ЕС по с/х тематике как можно скорее. Ру
мынская делегация выезжает в Брюссель для со
гласования сроков переговоров, которые будут са
мыми сложными в процессе присоединения к ЕС.
Румыния предполагает вступить в ЕС в 2007г.
Сегодняшние дискуссии в ЕС ведутся на тему
снижения дотаций в сельском хозяйстве и годовых
квот каждой страны при производстве сельхозпро
дукции. В румынском сельском хозяйстве занято
40% всей рабочей силы страны. Румынские власти
еще в конце 2001г. направили в Брюссель доку
менты о своей позиции по сельскому хозяйству.
По заявлению официальных румынских лиц са
мой чувствительной проблемой в Румынии оста
ется вопрос свободного обращения земель, по ко
торому она просит предоставить переходный пе
риод (как исключения из европейской практики)
до 2015г. «Адевэрул», 16.03.2002г.
— Министр туризма Дан Матей Агатон посетил
стенд Румынии на Международной ярмарке ту
ризма в Берлине, в которой принимает участие
10000 участников из 181 страны. «Эта самое важ
ное мероприятие данного профиля, в котором
впервые участвует Румыния со своим стендом
площадью 500 кв.м.», – заявил министр туризма. В
ярмарке этого года принимают участие 48 румын
ских коммерческих обществ – турагентства, оте
ли, авиационные компании. «Надо знать как про
давать товар, а чтобы достичь этого, надо видеть,
что нового в этом бизнесе», – сказал Д.М.Агатон,
добавив, что у него будет 25 встреч с фирмами и ту
роператорами из первой десятки значимости, как
следствие он надеется на возможное увеличение
количества туристов. «Курьерул Национал»,
18.03.2002г.
— Группа «Ромпетрол» победила в торгах по за
купке 250 тыс.т. нефти у азербайджанской госу
дарственной нефтяной компании Socar. При цене
20 долл. за баррель сумма сделки составила 36
млн.долл. Это первый пример победы фирмы
«Ромпетрол» в торгах, организуемых ежемесячно
азербайджанской компанией. Срок поставки неф
ти апр.май 2002г. через нефтепровод БакуНово
российск, управляемый российской компанией
«Транснефть». Председатель совета директоров
группы «Ромпетрол» Дину Патричиу заявил, что
его фирма ежемесячно закупает около 2,5 млн.бар
нефти для НПЗ «Петромидия» и большая часть
нефти поступает из зоны Каспийского моря. «Пе
тромидия» сейчас перерабатывает 260 тыс.т. нефти
в месяц, однако планирует увеличить этот объем
до 360 тыс.т. нефти. «Зиуа», 18.03.2002г.
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— Запрет России импорта из США куриных
ножек может вызвать увеличение американского
экспорта этой продукции на рынки стран Черно
морского бассейна и, в т.ч., в Румынию. В 2001г.
румынский импорт куриного мяса составил 69,9
тыс.т., из которых 11,4 тыс.т. из США и 5,6 тыс.т.
из стран ЦЕССТ на общую сумму 57 млн.долл.
Импорт куриного мяса в 2001г. увеличился на
276% по сравнению с 2000г. Среди стран, которые
значительно увеличили свои поставки в Румы
нию, были Голландия (319%), Бельгия (344%) и
США (410%), причем таможенная цена по импор
ту куриных ножек из США составила 707 долл/т. В
это же время экспортная цена румынского кури
ного мяса, поставляемого фирмой Agricola Int со
ставила 2758 долл/т. Эта тенденция объясняется
значительным ростом в 2001г. расходов на перера
ботку мяса птицы: 260% на газ, 40% на энергию,
14% на воду. В этом контексте производители мя
са птицы Румынии обратились в минсельхоз с тре
бованием срочно ввести нетарифные барьеры на
импорт мяса птицы, а именно запретить импорт
куриных ножек. «Адевэрул», 19.03.2002г.
— Помощь АЭС «Чернаводэ». KHNP и румын
ское госпредприятие «Нуклеарэлектрика» подпи
шут 19 марта с.г. соглашение по оказанию техпо
мощи при эксплуатации Блока № 1 АЭС «Черна
водэ», а также при строительстве Блока № 2.
KHNP эксплуатирует атомные электростанции с
реакторами типа CANDU общей мощностью
13000 мвт. и вместе с принадлежащими ей ГЭС
обеспечивает 40% производства электроэнергии в
Ю.Корее. Объем активов этой компании состав
ляет 14 млрд.долл. Согласно правительственному
заявлению Блок №2 АЭС «Чернаводэ», мощнос
тью 700 мвт., войдет в строй в 2005г. В наст. вр.
Блок №1 обеспечивает производство 10% электро
энергии в Румынии. «Зиуа», 19.03.2002г. «Адевэ
рул», 20.03.2002 г.
— США думают о том, чтобы дополнительная
импортная пошлина на сталь не навредила Румы
нии. «В случае введения импортной пошлины (от
15% и выше) для румынского стального экспорта в
США сильно пострадает экспорт металлургичес
кой продукции Румынии», – заявил замминистра
торговли США Вильям Лаш. США намереваются
защитить развивающиеся страны с переходными
экономиками, т.е. такие страны, как Румыния и
предоставить им доступ на американский рынок
стали. Замминистра заявил, что ограничительные
меры не коснутся румынского меткомбината Sidex
из Галаца, а также метпредприятий Бразилии и
Австралии, т.к. экспорт этих стран не конкурирует
с продукцией американской стальной промыш
ленности.
— Госадминистрация Румынии по приватиза
ции (APAPS) выставляет на продажу 4 крупных
промпредприятия. На продажу через торги на базе
финальных предложений выставляются: 83,99%
акций комбината спецсталей COSTTargoviste,
комбинат производит спецстали и сплавы для ин
струментов, полуфабрикаты, прокат (профиль) и
т.д.; 50,99% акций химкомбината Chimcomplex
Bacau, выпускающего базовую продукцию не ор
ганической химии, сырье для производства пласт
масс, пестициды; 51,34% акций, принадлежащих
APAPS, предприятия Gerom Buzau, производяще
го стекло и изделия из стекла; 70,54% акций само
го крупного в Румынии производителя кальцини
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рованной соды и содопродуктов USGSA из
г.Рымнику Вылча.
— Финская компания Finnoforest, мировой ли
дер в области добычи и механической переработки
древесины построит в г.Комэнешть, уезд Бэкэу,
самую большую фабрику по производству панелей
из древесины для изготовления мебели высшего
качества. Общий объем инвестиций превысит 20
млн.евро. Началом работ на фабрике послужила
приватизация в 1999г. цеха панелей и ретехноло
гизация его с использованием западного оборудо
вания. Finnoforest инвестировал 13 млн.евро, а
окончание процесса вложения средств намечено
на сент. с.г. Из всего объема выпускаемой продук
ции 99% поставляется на экспорт. На 2003г. руко
водство предприятия планирует выпуск продук
ции в объеме 50 млн.евро. Finnoforest намеревает
ся построить новую фабрику многослойной фане
ры, для которой будет инвестировано 22 млн.евро.
«Эвениментул Зилей», 21.03.2002 г.
— Госадминистрация
по
приватизации
(APAPS) выставляет на продажу остальные 21
предприятие по программе PSAL I. Среди них – 17
новых предприятий и 4 – повторно приватизируе
мых. Всего по программе PSAL I предусмотрено
приватизировать 62 предприятия. Из них 23 – на
ходятся в процессе приватизации (самые крупные
– судоверфь в Констанце, Electroturris из г.Турну
Мэгуреле, Месапех г.Ботошань, Vulcan г.Бухарест,
Electroputere г.Крайова, Corapet г.Корабия). По
ним ведутся переговоры с потенциальными поку
пателями. 17 предприятий по программе PSAL I
уже приватизированы. Это меткомбинат Sidex
г.Галац, Tehnofrig г.Клуж, Напока, Argesana г.Пи
тешть, Optica г.Тимишоара, Sinteref г.Азуга и Cord
г.Бузеу.
В конце 2001г. румынское правительство завер
шило переговоры с ВБ по программе PSAL II, ко
торые приведут к получению займа в 300 млн.долл.
В PSAL II включены 20 предприятий, из которых
10 – будут приватизированы сразу, а остальные –
после реструктуризации.
Правительство Румынии одобрило меры по ус
корению процесса приватизации, что позволит
продавать убыточные компании по символичес
кой цене в 1 евро при условии, что покупатель обя
зуется осуществить инвестиции в покупаемое
предприятие, говорится в статье газеты Financial
Times. Газета уточняет, что многие из румынских
компаний очень трудно продать изза неумелого
управления ими, старого оборудования и приме
няемых технологий. Согласно новому закону, пра
вительство Румынии аннулировало большую
часть задолженности таких предприятий перед
госбюджетом, упростив процедуру приватизации.
Более того, закон предусматривает ограничение
сроков рассмотрения споров, что пойдет на поль
зу инвестору и позволит покупать активы убыточ
ных предприятий по частям.
Румынию критикуют за медлительность про
цесса приватизации, т.к. две трети предприятий
промсектора остаются в руках государства, имея
огромные долги перед госбюджетом и перед по
ставщиками оборудования. «Зиуа», 22.03.2002г.
— Госкомпания «Почта Румынии» напоминает
клиентам примерные сроки для почтовых отпра
вок и бандеролей. Время в пути:
1. Для стран Европы средние сроки нахожде
ния корреспонденции в пути: Z + 5 (Z – день пе
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редачи почтового отправления) для авиа; Z + 7 для
обычных отправок.
2. Для стран Европы: Z + 7 для авиа; Z+9 – для
обычных.
3. Для других направлений: Z + 7 для авиа; Z +
10 для обычных.
Примечание: опоздания в доставке могут воз
никнуть изза перегруженности в праздничные
дни. «Зиуа», 22.03.2002г.
— Немецкая компания Wintershall, входящая в
концерн BASF намерена с будущего года стать
первой частной иностранной компанией – добыт
чиком природного газа в Румынии. Фирма Winter
shall производит разведку газа в районе Южной
Трансильвании. Для добычи газа будет создано
совместное общество с румынской госкомпанией
«Ромгаз», г.Медиаш, в котором сторонам будет
принадлежать по 50% акций.
Разведка ведется только фирмой Wintershall, ее
инвестиции составляют 8,5 млн.долл. Общие ин
вестиции по эксплуатации этого месторождения
определены немецкими специалистами в 200
млн.долл.
Румынские госкомпании «Ромгаз» и «Петром»
добывают и обеспечивают 80% от потребности в
газе страны. Остальное количество газа в объеме 3
млрд.куб.м. импортируется из России через фир
мы WIEH (совместное предприятие Wintershall и
Gazprom, Россия) и WIROM (СП WIEH и
Transgaz, Румыния). По заявлению члена совета
директоров компании Wintershall, самой большой
проблемой будет стоимость добычи газа и тариф
его поставки.
Согласно румынскому законодательству госад
министрация по регламентации в области природ
ного газа устанавливает регламентируемую цену и
тарифы на компоненты этой цены (на транспор
тировку, распределение, хранение). Для произво
дителя газа тариф на газ практически представля
ет из себя разницу между конечной ценой и тари
фами на транспортировку, распределение и хране
ние. Потребители платят 82,5 долл./100 куб.м. Га
зовое месторождение Южная Трансильвания име
ет площадь 6700 кв.км. и расположено между
г.г.Сигишоарэ, Сибиу и Брашов и передано в кон
цессию немецкой и румынской фирмам в 1997г.
Одновременно немецкая фирма намерена участ
вовать в программе строительства подземных хра
нилищ газа в Румынии в г.Билчурешть.
Компания Wintershall сообщила об объемах
своих продаж за 2001г. – 5,3 млрд.евро и прибыли
в 420 млн.евро. Стратегия компании предусматри
вает консолидацию активов по добыче, переработ
ке и продаже природного газа через фирму Wingas,
совместное предприятие, в котором немецкой
фирме принадлежит 65% акций, а 35% – россий
скому «Газпрому». За 2001г. Wintershall добыла
8,08 млн.т. нефти и 4,9 млрд.куб.м. природного га
за. «Зиуа», 26.03.2002г.
— Автозавод АРО, Кымпулунг, Румыния по
ставил первую партию автомобилей в Бразилию.
На 2002г. предусмотрено поставить 800 автомоби
лей и комплектов для их последующей сборки в
Бразилии с использованием отдельных деталей
местного производства. Все автомобили будут
оборудованы двигателями Maxion, выпускаемыми
в Бразилии по лицензии США. После сборки ав
томобили АРО будут поставляться в другие страны
Южной Америки. «Адевэрул», 26.03.2002г.

— В фев. 2002г. в Румынии экспорт рос намно
го быстрее, чем импорт. Согласно данным Инсти
тута статистики (INS) в фев. 2002г. объем экспор
та FOB составил 955,8 млн.долл. (рост на 5% по
сравнению с янв. 2002г. и на 3,8% с фев. 2001г.). За
два месяца 2002г. экспорт равен 1866,4 млн.долл.
(на 2,2% больше, чем за янв.фев. 2001г.).
Импорт Румынии за фев. 2002г. составил 1195,2
млн.долл. (на 2% больше, чем в янв. 2002г., но
меньше на 4,8% по сравнению с фев. 2001г.). Дела
ется вывод об улучшении ситуации по сравнению
с I кв. 2001г., когда импорт значительно опережал
экспорт.
В этих условиях торговый дефицит FOB/CIF в
фев. составил 239,4 млн.долл. (334 млн.долл. в фев.
2001г.), а за первых два месяца 2002г. дефицит ра
вен 500,4 млн.долл. (592,8 млн.долл. за янв.фев.
2001г.).
— Согласно результатам исследований, прове
денных «Международной группой по проблемам
питания» из Вашингтона Румыния в 2005г. будет
импортировать 85% необходимых продуктов пита
ния. В этом же докладе говорится о потенциаль
ных возможностях Румынии обеспечивать про
дуктами питания население в 100 млн.чел.
Румынские сельхозпроизводители высказали
претензии к министру сельского хозяйства Румы
нии Сырбу по поводу большой разницы в стоимо
сти удобрений румынских (170 долл/т) и закупае
мых по импорту (90 долл/т). Таким образом ру
мынские фермеры субсидируют зарубежных сель
хозпроизводителей на 2530 долл/га, т.е. на сумму,
эквивалентную субсидиям румынского государст
ва своим фермерам в 2002г. Несмотря на налого
вые послабления в промышленности, торговле, –
в сельском хозяйстве налог на доход остался 25%.
Безсистемное субсидирование, распыление го
сударственных денег, ликвидация зоотехники, раз
рушение системы ирригации, уменьшение субси
дий на семена с 50% до 25%, а также ошибочное
вмешательство государства в производство сель
хозпродукции, включая продажу из госрезерва
130000 т. зерна и запрет на экспорт семян подсол
нечника ввергло сельхозсектор Румынии в беду.
Сельхозпроизводители обратились в Министерст
во финансов с просьбой объяснить ситуацию с кре
дитом ВБ в 80 млн.долл., по которому румынское
государство начало платить проценты за его неис
пользование с 15 фев. с. г. «Адевэрул», 28.03.2002г.
— Самолет Миг21 Lancer упал в среду, 27 мар
та в уезде Клуж по причине технической неис
правности, заявил министр национальной оборо
ны И.М.Пашку. «Найден «черный ящик», ауди
кассеты и некоторые части самолета, т.е. имеются
в наличии все необходимые элементы для техни
ческой экспертизы», отметил Пашку.
В этих условиях специалисты АО «Аэростар»,
г.Бакэу, в течение 30 дней подготовят техотчет о
случившихся происшествиях. Состояние здоровья
пилота разбившегося самолета нормальное. Ми
нистр обороны также коснулся и авиационного
происшествия в прошлом месяце, когда около
г.Кэлэраш разбился еще один Миг21 Lancer.
Решение о модернизации самолетов Миг21
было принято в 1993г. Руководство армии в то вре
мя оценивало имевшиеся тогда финансовые ре
сурсы и возможности радикального обновления
румынского парка истребительной авиации (более
100 самолетов) посредством закупки новых.
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Вследствие анализа цен на предлагаемые для
массовых закупок самолеты, требований по мо
дернизации и возможностей бюджета было опре
делено, что румынская армия не может осущест
вить замены существующего парка Мигов на са
мые современные самолеты. Предрасположен
ность израильской фирмы Elbit к сотрудничеству
и к передаче технологий на завод «Аэростар» в Ба
кэу значительно повлияла на принятые решения.
Фактом было и то, что политики считали вступле
ние в НАТО в ближайшие годы (34 года) недости
жимой целью, что фактически так и было.
Программа модернизации заключалась в заме
не авионики и установке некоторых систем, кото
рые позволяют использовать боеприпасы запад
ного типа. Стоимость программы превысила 300
млн.долл., сумма, которой хватило бы на приобре
тение самолетов производства США или западно
европейских, максимум для одной эскадрильи
(1012 ед.).
Госсекретарь минобороны Румынии Джордже
Кристиан Майор также отметил драматическую
ситуацию в авиации (отсутствие средств как на го
рючее, так и на подготовку пилотов) и сказал, что
начиная с этого года выделено больше средств на
оперативную деятельность и содержание самоле
тов Миг21 Lancer: «В 2002г. выделено 21
млн.долл., в 2003г. эта цифра увеличится до 33
млн.долл., а в 2004г. достигнет 94 млн.долл.». Пока
же минобороны не может выделить необходимые
ресурсы, поскольку «находится на пике платежей
по ранее получаемым кредитам». В отношении ча
сов налета госсекретарь уточнил, что стандарт НА
ТО составляет 140 летных часов для пилота в год и
что этот показатель Румыния сможет достичь в
2005г. Он сказал также, что уже есть части и под
разделения, в которых пилоты имеют такое время
летных часов. В качестве примера была приведена
авиабаза в Фетешть, единственное подразделение,
где служат 12 летчиков, имеющих налет по 140 ча
сов в год.
Что касается самолетов Миг29, министр Паш
ку заявил, что еще не принято решение о том, бу
дут ли использоваться или модернизироваться са
молеты этого типа, поскольку может получиться,
что самолет «не заслуживает» вложения средств,
т.к. «малопомалу он все больше не соответствует
международным стандартам». В отношении ис
пользования самолетов следует напомнить, что
сейчас летают только 2 Миг29, но и у них ресурс
будет выработан в течение последующих 23 меся
цев.
Известны негативные сигналы, идущие из НА
ТО, в отношении некоторых стран (претендентов
на вступление в НАТО), в отношении модерниза
ции Миг29 как альтернативе закупок авиацион
ной техники на западном рынке. Так, болгары
объявили, что намереваются получить лицензию
на модернизацию 20 самолетов Миг29. Офици
альные лица в Софии заявили, что средств на ра
боты по 20 машинам не хватило бы на покупку и
двух новых самолетов. «Курьерул Национал»,
28.03.2002 г.
По заявлению министра национальной оборо
ны Иоана Мирчи Пашку причины падения 27
марта самолета Миг21 Lancer у пос.Сэндулешть
(уезд Клуж) были чисто технические. По заявле
нию офицеров 71 истребительной авиагруппы,
разбившийся самолет в течение всего 2001г. нахо
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дился под запретом для полетов. По другому мне
нию, возможно, что причиной летного происше
ствия послужило некачественное топливо. На ос
новании распоряжения минобороны, начиная с 26
марта с.г. запрещены полеты на всех самолетах
Миг21 Lancer.
Эксперт по военной авиационной технике, по
желавший остаться неназванным, заявил: «Каче
ство топливо не может обсуждаться, поскольку пе
ред заправкой самолета специалистами проводит
ся химический анализ топлива. Самолет не взле
тит, пока не будут сделаны соответствующие запи
си в лабораторном журнале. Наиболее вероятной
причиной является падение оборотов двигателя.
Однако дефекты могли быть и по другим при
чинам: отказ топливопровода, попадание птицы,
поломка лопаток турбины и другие.
Просто преступление продолжать использовать
Миги с двигателями, имеющими более чем 25лет
ний возраст и которые надо просто пустить под
пресс.
Из общего количества 80 ед. самолетов Миг21,
которые еще могут эксплуатироваться, 30 могут
функционировать еще год, два, максимум три.
Время, когда имеет смысл найти средства для по
купки бывших в употреблении американских F
16, поскольку мы весьма бедны для приобретения
новых». «Эвениментуд Зилей», 28.03.2002г.
— Переговоры по разрешению ситуации на
меткомбинате «Решица» (CS Resita) возобнови
лись в помещении Госадминистрации по привати
зации (APAPS) в присутствии представителей аме
риканской фирмы Noble Ventures, Румынского
коммерческого банка (BCR) и посольства США в
Бухаресте. Без оглашения содержания перегово
ров и достигнутых договоренностей APAPS за
явил, что речь идет о применении нормативных
актов, с помощью которых румынское правитель
ство оздоровило финансовую ситуацию на пред
приятии и реструктурировало его задолженность с
тем, чтобы в ближайшее время АО смогло полу
чить кредит BCR.
Анонимные источники уточняют, что компа
нии Noble Ventures дан новый срок для предостав
ления документов в банк для получения первого
транша кредита. Американская фирма представи
ла новый комплект документов с новой формулой
гарантии по кредиту, не предусматривающей вы
полнение всех положений законодательства по его
получению и отказалось взять на себя управление
комбинатом до получения первого транша (5,5
млн.долл.). Переговоры продолжатся в присутст
вии представителей посольства США в Бухаресте.
«Адевэрул», 29.03.2002г.
— Группа MarcoConef инвестирует в алюми
ниевый комбинат ALRO 60 млн.долл. В офисе
APAPS 29 марта был вскрыт конверт с предложе
нием группы Marco InternationalMarco Aquisi
tionsConef покупке пакета акций, который обес
печит контроль над комбинатом S.C.ALROSlati
na. Госсекретарь Георге Муслиу заявил, что «ко
миссия проанализирует соответствие представ
ленных документов установленным регламентам,
а затем откроет техническое и финансовое предло
жения».
Если документы окажутся в порядке, то после
дуют трудные переговоры по условиям контракта
куплипродажи. Представители группы Conef
Marco отказались уточнить процент акций, на по
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купку которого они подали предложение. Вице
президент фирмы Conef Петер Браун уточнил, что
речь идет об объеме 10% акций (группа уже владе
ет 42% акций), которые будут достаточны для осу
ществления контроля над комбинатом. Инвести
ции в комбинат обещаны в 60 млн.долл. В кон
тракт приватизации будут внесены и достигнутые
договоренности с профсоюзами по социальным
льготам.
Представители группы ConefMarco заявили,
что направят в APAPS предложение о покупке вто
рого алюминиевого завода из г.Слатина –
ALPROM, выпускающего алюминиевые сплавы и
прокат, выставленного на продажу 29 марта 2002г.
Также, группа заинтересована в покупке уникаль
ного производителя глинозема в Румынии – BBG
Alum из г.Тулча, находящегося в собственности
английской группы BalliMetal, для формирова
ния единой производственной системы в данной
области. «Адевэрул», 30.04.2002г.
В помещении APAPS 29 марта открыт конверт с
предложением консорциума, состоящего из фирм
Conef, Marco Aquisition и Marco Int. Этот консор
циум остался единственным претендентом но
ALRO после отзыва своих предложений фирмами
Glencore и Balli. Согласно данным из официаль
ных источников последнее предложение консор
циума предусматривает покупку 10% акций ALRO
для того, чтобы консорциум стал владельцем кон
трольного пакета акций. Таким образом, самая
спорная и противоречивая приватизация в Румы
нии приближается к финалу. «Адевэрул»,
29.03.2002г.
— Румыния отменяет с 1 янв. 2002г. таможен
ные пошлины на импорт из стран ЕС. В течение 9
лет с 1993г. Румыния постепенно снижала эти по
шлины.
Одновременно повышаются акцизы на кофе,
алкоголь, табак, моторное топливо. Так, согласно
Распоряжению № 158/2001 акцизы на табачную
продукцию составят 2,42 евро плюс 33% с макси
мальной продажной цены на 1000 сигарет. Это
приведет к повышению цен на сигареты на 15%.
Акцизы на вина останутся без изменения, а акци
зы на пиво будут уменьшены на 20% от нынешне
го уровня в 1,5 евро/гектолитр/градус. Новые ак
цизы на зеленый кофе – 800 евро/т, на жареный
кофе – 1200 евро/т. На моторное топливо акцизы
увеличатся, в среднем, на 20 евро/т, что будет оз
начать увеличение цены на бензин на 350450
лей/л. и на дизтопливо – на 250 лей/т. «Зи
уа»,31.12.2001г.
— В 2001г. импорт рос в 2 раза быстрее, чем
экспорт. По данным Института статистики экс
порт Румынии за 11 месяцев 2001г. составил 10,5
млрд.долл., что на 1,05 млрд.долл. или на 11,1%
больше, чем за аналогичный период 2000г. За этот
же период импорт равняется 14,1 млрд.долл., что
на 1,3 млрд.долл. или на 20,2% больше, чем в
пред.г. На первом месте в импорте за 11 месяцев
находится (22,5% от общего объема импорта) ма
шины и оборудование, аппараты электрические 
3,18 млрд.долл., что на 11,8% больше, чем за 11
мес. 2000г. На следующем месте по импорту – тка
ни и изделия из них (16,3%) с объемом в 2,3
млрд.долл. В нояб. 2001г. импорт уменьшился на
2,9% по сравнению с окт. 2001 г. и достиг 1,39
млрд.долл., что все равно на 4% больше, чем в но
яб. 2000г.

Экспорт одежды и текстиля увеличился за 11
месяцев 2001г. и составил 2,76 млрд.долл. (19,1%),
в то время как поставки машин и оборудования,
электрооборудования составили 1,55 млрд.долл.
(18,3%). В нояб. 2001г. экспорт увеличился на
5,8% по сравнению с окт. 2001г. и достиг объема в
979,3 млн.долл. Торговый дефицит FOB/CIF за 11
месяцев 2001г. равняется 3,57 млрд.долл. (рекорд
ная цифра). «Зиуа», 4.01.2002г.
— Со ссылкой на индийское издание Pioneer
агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) за
явило о том, что Индия предпринимает усилия по
закупке оружия в Румынии. Премьер Индии Atal
Atal Bihari Vajpayee дал указание министру оборо
ны закупить оружие и боеприпасы для военных за
пасов в виду возможности эскалации конфликта с
Пакистаном.
Согласно цитируемым IRNA официальным ис
точникам, индийской армии срочно необходимы
автоматы АК, а предложение Румынии на них
весьма конкурентоспособно. «Имея в виду увели
чение заказов на стрелковое оружие, будут зонди
роваться рынки Румынии и Чехословакии»,— го
ворится в статье. В нояб. 2001г. Румыния подписа
ла контракт с Пакистаном на продажу оружия.
Согласно газете Indian Express есть прецедент в
румыноиндийской торговле оружием: в 1965г.
Румыния экспортировала в Индию 100000 автома
тов АК. Как информировало прессбюро румын
ского министерства обороны, в Румынии сущест
вуют 20 частных фирм, которые экспортируют во
оружение, но все они находятся под надзором На
ционального Агентства по контролю за экспортом
стратегических товаров и запрету химического
оружия (ANCESIAC). Согласно высказываниям
представителя Дирекции конвенционного воору
жения ANCESIAC Д.Токае, существуют данные о
том, что Индия уточняет потребность в легком во
оружении, производимым Румынией. «Эвенимен
тул Зилей», 04.01.2002г.
— Дефицит текущего счета платежного баланса
достиг за первые десять месяцев пред.г. 1626
млн.долл., увеличившись на 70% по сравнению с
956 млн.долл., зафиксированными за этот же пе
риод 2000г.
Эта ситуация явилась результатом эволюции
следующих факторов: рост на 77,9% дефицита то
варов и услуг, уменьшение на 14,4% дефицита до
ходов и увеличение на 48,5% баланса текущих пе
реводов.
Среднесрочная и долгосрочная внешняя задол
женность выросла за янв.окт. 2001г. на 8,7% и ис
числялась на 31.10.2001г. в 11046 млн.долл. Задол
женности общественная и гарантированная на
31.10.2001г. были зарегистрированы в размере
7346 млн.долл. и представляли собой 67,9% долгов
на средний и длительный срок. Частная внешняя
задолженность выросла за 10 месяцев 2001г. на
13,4%, составив 3.700 млн.долл.
Ставка за обслуживание внешнего долга по
среднесрочным и долгосрочным кредитам состав
ляла на 31.10.2001г. 17,4% по сравнению с 16 1% на
конец 2000г. «Курьерул Национал», 04.01.2002г.
— Руководство нефтеперерабатывающего заво
да ASTRA, г.Плоешть заявило об остановке дея
тельности предприятия в янв. с.г. Эта мера опре
делена как нормальная, поскольку количество за
пасов продукции на складах сильно выросло в то
время, когда количество заказов уменьшилось. Из
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1650 работающих, только 311 останутся работать в
коммерческом секторе предприятия, остальные
будут отправлены в оплачиваемые отпуска с вы
платой средней зарплаты. В течение первых 20
дней фев., если не будет возобновлено производ
ство, зарплата будет такая же, а затем она умень
шится на 25%. «Эвениментул Зилей», 07.01.2002г.
— Цены на бензин и дизтопливо, производи
мые Petrom, не вырастут в этом году на 22%, буду
чи на уровне прогнозируемой на текущий год ин
фляции. На основе этой оценки цена одного литра
бензина «Премиум» могла бы достигнуть к дек.
2002г. 22000 лей, в то время как цена дизтоплива –
18000 лей за литр. Гендиректор Petrom И.Попа
уточнил, что в 2002г. цены нефтепродуктов Petrom
будут изменяться только в зависимости от деваль
вации лея по отношению к евро. Не будет больше
«прыжков» в евро, как это случилось в 2001г., ког
да были изменены дорожный налог и акциз, два из
налогов, включаемых в цены нефтепродуктов.
Petrom установил на этот год уровень прибыли
в 2200 млрд.лей, т.е. на 50% меньше, чем это было
в прошлом году.
Руководители компании понимают, что воз
можно уменьшение продаж, в особенности вслед
ствие увеличения количества операторов на рынке
переработки нефти. «Эвениментул Зилей»,
08.01.2002г.
— Румынское сельское хозяйство готовится к
приему средств от ЕС, но до начала «золотого дож
дя» Национальное агентство SAPARD должно по
лучить в ЕС аккредитацию. Этот процесс должен
завершиться не позднее 31 марта. После этого Ру
мыния станет четвертой страной в Восточной Ев
ропе после Болгарии, Эстонии и Словении, вы
полняющей программу SAPARD.
В рамках этой программы Румыния должна по
лучить в виде безвозмездных кредитов по 152 млн.
евро ежегодно в 200006 гг. Невостребованные
суммы переходят на следующий год. Общая сумма
финансирования ЕС составит 1 млрд. евро.
К этим средствам добавляется доля государства
в объеме 25% предоставляемых кредитов (50 млн.
евро), а если учесть и долю частного сектора, кото
рая должна составлять 50%, то объем средств по
данной программе достигает 300 млн. евро в год,
или 2 млрд. евро за семь лет. При этом впервые от
ветственность за использование средств лежит це
ликом на Румынии.
Проекты делятся на две категории: частные и
государственные. Частные проекты должны при
носить прибыль и на 50% финансироваться самим
инвестором. Госпроекты, осуществляемые мест
ными властями, не должны приносить прибыль и
могут на 100% финансироваться за счет кредитов
ЕС.
Агентство SAPARD готово принимать заявки
на финансирование по трем направлениям: совер
шенствование переработки и маркетинга пище
вых продуктов, развитие сельской инфраструкту
ры и реализация программ технического содейст
вия. «Курентул», 08.01.2002г.
— По оценке Института туризма, валютные по
ступления Румынии от международного туризма в
2001г. могут составить 490 млн. долл. – на 71 млн.
долл. больше, чем в пред.г. Количество туристов,
посетивших страну за пред.г., составляет 970
тыс.чел.
Гостиницы получили от туристов 325 млн.
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долл. (в 2000г. – 271,3 млн. долл.), комиссионные
турагентств составили 20 млн. долл. (17,4 млн.
долл. в 2000г.), в пунктах обмена валюты туристы
обменяли 145 млн. долл. (130 млн. долл. в 2000г.).
Всего за 9 мес. 2001г. Румынию посетило 3,9
млн. иностранцев, большинство из них – в рамках
приграничного обмена. Количество приезжих из
стран ЕС возросло на 19% и составило 773 тыс.чел.
«Курентул», 08.01.2002г.
— Бюджет государственной нефтяной компа
нии «Петром» на 2002г. предусматривает прибыль
брутто в 2200 млрд.лей. Прибыль за прошлый год
составила 3000 млрд.лей вместо 1600 млрд.лей,
предусмотренных первоначально. Гендиректор
компании И.Попа заявил, что намеченная при
быль должна быть также превышена, но это будет
зависеть от международных цен на нефть, так как
в отличие от прошлого года, в котором большая
часть прибыли приходилась на добывающий сек
тор, в 2002г. половину перерабатываемой нефти
компания будет экспортировать. «Курентул»,
08.01.2002г.
— Австрийская финансовая группа Raiffeisen
(RZB) «видит» Румынию в ЕС не ранее, чем в
2009г. На основании результатов развития стран
кандидатов в ЕС в 2001г. группа RZB делает за
ключение, что Румыния, при благоприятных об
стоятельствах, станет членом ЕС лишь в 2009г. или
в 2011г. Словакия, которая заявила о намерении
вступить в ЕС в 1995г. одновременно с Румынией,
возможно присоединится к ЕС в 200405гг., Бол
гария же – в 200710гг. Согласно мнению экспер
тов RZB румынская экономика не выполняет ни
один из критериев присоединения к ЕС и пер
спектива останется неясной. Из 30 критериев на
переговорах, по 9 Румыния находится на послед
нем месте.
Самыми вопиющими проблемами для страны
остаются коррупция, с/х сектор, стандарты кото
рого остались далеко позади всей остальной Евро
пы, вопросы защиты окружающей среды и бюро
кратия. В области экономики главные проблемы
Румынии – в высоком уровне инфляции (более
30%) и постоянно растущем дефиците текущего
счета. Оценка RZB в отношении румынской эко
номики является позитивной. Если на 2001г. авст
рийская группа определила рост ВВП Румынии в
4,9%, то на 2002г. – 4%, а на 2003г. – 4,5%. В отно
шении инфляции RZB оценила 2001г. – 34,4%, на
2002г. прогнозируется 26,5%, на 2003г. – 20,6%.
Средний курс обмена румынского лея к доллару
прогнозируется в 35125 на 2002г. и 41294 на 2003г.
В отношении среднего курса обмена румын
ского лея к евро прогнозируется 41294 на 2003г.,
что означает выравнивание курсов доллара и евро.
Касательно дефицита текущего счета оценки сле
дующие: 2001г. – 6,4% от ВВП 2002г. – 6,1%,
2003г. – 5,9%, т.е. его некоторое уменьшение.
Обеспокоенность представляет возрастающий де
фицит текущего счета изза увеличения импорта,
который необходимо ограничить в будущем. Реко
мендациями на среднесрочный период являются
продолжение процесса приватизации, структур
ных реформ, осмотрительное проведение полити
ки увеличения зарплаты, что обеспечит положи
тельные результаты в будущем. «Зиуа», 9.01.2002г.
— Министр Попеску заявил на прессконфе
ренции социалдемократической партии Румы
нии, что не существует опасности, когда будет не
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возможно снабжать страну природным газом и до
бавил, что «это обычная ситуация, когда снижает
ся давление в газовой трубе при значительном по
нижении температуры воздуха».
Попеску считает, что в холодное время года по
требление газа утраивается и должно пройти не
сколько дней для выравнивания давления. Другой
причиной снижения поступления газа он считает
устаревшие газопроводы, построенные в Бухарес
те в 1943г. по немецкой технологии и рассчитан
ные на ежегодное потребление в 6 млн.куб.м. газа,
тогда как в 1970г. этот объем достиг уровня в 2,5
млрд.куб.м.
Министр заверил, что не будет проблем со
снабжением газом. Он напомнил о ситуации в дек.
2001г., когда впервые за 10 лет снизилось давление
газа на входном пункте в г.Исакча и, по его мне
нию, поступление газа уменьшилось по сравне
нию с законтрактованным и оплачиваемым коли
чеством. Попеску заявил, что недостающее коли
чество газа будет выбрано в ближайшие дни. То
нальность высказываний министра Попеску изме
нилась и он больше не обвиняет российскую сто
рону в недопоставках газа после опровержения
Торгпредства РФ в Румынии в центральной печа
ти.
Министр промышленности сказал, что Румы
ния ежедневно потребляет 67 млн.куб.м. природ
ного газа, из которых 16 млн.куб.м. импортируют
ся и 50 млн.куб.м. являются внутренней продук
цией, из которых 10% представляют газ из подзем
ных хранилищ. За первую неделю янв. (1
6.01.2002г.) Румыния импортировала 97,3
млн.куб.м. газа по контракту с фирмой «Винтер
схал». В 2001г. в хранилищах находилось рекорд
ное количество газа – 1,565 млрд.куб.м., но в на
стоящий момент запасы составляют 900
млн.куб.м. газа. По мнению министра в будущем
необходимо увеличить мощности по хранению га
за под землей до 44,5 млрд.куб.м., что будет соот
ветствовать нормам ЕС в 25% от необходимого
стране газа. На программу строительства храни
лищ газа потребуются инвестиции в 1 млрд.долл.
Румынская сторона видит выход в обеспечении
страны газом в зимний период в строительстве до
полнительных подземных хранилищ газа.
Министр Попеску представил данные по про
изводству энергии и запасам топлива в 2001г. Так,
было произведено 6150 мвт. электроэнергии (5100
мвт. в 2000г.), запасы угля составили 3,859 млн.т.
на эту зиму (2,77 млн.т. в пред.г.), запасы мазута
477 тыс.т. (469 тыс.т. в 2000г.). Хотя есть проблемы
с ГЭС «Железные Ворота» изза замерзания Ду
ная, уменьшения производства электроэнергии не
будет. «Адевэрул», «Зиуа», «Эвениментул Зилей»,
9.01.2002г.
— Первый раз тяжелая вода экспортировалась
в 2001г. в Южную Корею госпредприятием по
ядерной деятельности (RAAN) в количестве 16 т.
По заявлению гендиректора RAAN Трайку Румы
ния продолжит сотрудничество с Южной Кореей,
которая заинтересована участвовать в строитель
стве Блока 3 АЭС «Чернавода» в Румынии. Ведут
ся переговоры на поставку тяжелой воды в США.
Идя навстречу RAAN, правительство Румынии
одобрило Срочное постановление, разрешающее
экспортировать тяжелую воду в 200104гг. по це
нам, способствующим продвижению этого товара
на мировые рынки, что улучшит финансовое со

стояние этого предприятия и укрепит его позицию
на рынке. Одновременно RAAN сможет увеличить
и объемы экспорта тяжелой воды. Румынское
предприятие RAAN производит тяжелую воду в
промышленных количествах и чем больше объем
поставки, тем выше цена продукции.
Тяжелая вода, произведенная в Румынии, по
ступает в резерв государства и используется на
АЭС «Чернавода». У страны есть возможность по
ставлять тяжелую воду в Канаду, Корею, Индию,
Китай. «Адевэрул», 10.01.2002г.
— Оборонная промышленность отправляет в
отпуска 10000 работников. После многочисленных
раундов переговоров с министрами промышлен
ности, обороны, финансов и труда ни представите
ли правительства, ни профсоюзов не нашли реше
ния проблемы работников оборонной промыш
ленности. По мнению представителей профсоюзов
этот сектор промышленности находится в тупике.
«Армия, основной заказчик для оборонной про
мышленности, не имеет возможностей для закупок
и не может предложить какоголибо контракта до
2004г.», – заявил генсекретарь профсоюза.
Во время последней встречи было установлено,
что из 45 тыс. занятых в отрасли, 10 тыс. освобож
даются с выплатой 14 среднемесячных зарплат в
промышленности. Это касается как продукции
гражданского сектора, так и непосредственно обо
ронного сектора. Профсоюзы отмечают, что они
считают результаты переговоров неблагоприятны
ми, но они согласны с тем. что «нет денег на дру
гие решения этой проблемы». «Курьерул Нацио
нал», 10.01.2002г.
— Согласно принятому в Румынии в 2001г. за
кону № 332 инвесторы с суммой инвестиций более
1 млн.долл. пользуются рядом льгот. К ним отно
сятся отмена таможенных пошлин на импорт тех
нологического оборудования, машин и установок
для инвестируемого проекта, откладывание опла
ты НДС по импорту и по внутренним закупкам до
даты введения в действие инвестиционного про
екта, уменьшение облагаемой налогами суммы
инвестиций на 20%, ускоренная амортизация.
С 21 дек. 2001г. 61 румынское предприятие в
различных сферах деятельности претендует на по
лучение таких льгот, подав документы в соответст
вующие территориальные инстанции. Среди них,
по данным министерства развития и прогнозов,
находятся Philip Morris Romania, Telemobil, Grivco
SA, Europharm, Flamingo Computers, Porsche
Romania, Ambro. Общий объем инвестиций 61
компании – 470 млн.долл. «Адевэрул», 11.01.2002г.
— Согласно последнему докладу Института
статистики (INS) объем промышленной продук
ции в нояб. 2001г. увеличился на 1,8% по сравне
нию с предыдущим месяцем. Тенденция роста
подтверждается цифрой в 16,1% увеличения про
изводства по сравнению со средним показателем
2000г.
За первые 11 месяцев 2001г. промышленная
продукция увеличилась по сравнению с аналогич
ным периодом 2000г. на 8,4% в абсолютном выра
жении. Зарегистрированный рост в обрабатываю
щей промышленности +9,9%. в добывающей
+4,8%). Производство электро и термоэнергии,
газа и воды снизилось на 1,8%. Во многих других
отраслях промышленного производства зарегист
рирован рост. за исключением производства това
ров длительного спроса (1,4%).
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Объем промышленной продукции за 1.1.
30.11.2001г. составил 457483 млрд.лей, из которых
404215 млрд.лей относится к обрабатывающей
промышленности. Доля экспорта в производстве
промышленной продукции равна 23,3%.
Общий объем сделок промышленных предпри
ятий за 11 месяцев 2001г. увеличился на 55% по
сравнению с аналогичным периодом 2000г. «Аде
вэрул», 11.01.2002г.
— Неопределенная ситуация с нефтеперераба
тывающим заводом Petrotel рискует испортить
коммерческие отношения между Румынией и Рос
сией. В июне 2001г. основной акционер компания
«Лукойл», решила приостановить деятельность
плоештьского НПЗ (фактически только один ко
тел ТЭЦ функционировал на проектных парамет
рах для обеспечения горячей водой квартала Ми
хай Браву в Плоешти), жалуясь на несоблюдение
государством взятых на себя, в лице бывшего
Фонда госсобственности, при подписании кон
тракта по приватизации обязательств. «Лукойл» не
удовлетворен отменой налоговых льгот, согласо
ванных для Petrotel и предоставляющих некото
рые финансовые выгоды на рынке.
Со своей стороны румынское государство об
виняет российскую компанию в невыполнении
инвестиционной программы, предусмотренной
контрактом по приватизации и зарегистрировав
шей большое невыполнение платежей по обяза
тельствам перед бюджетом. Для устранения «раз
ногласий» в последние 9 месяцев на высшем
уровне состоялась серия встреч. Затягивание с
принятием решения, удовлетворяющего обе сто
роны, повлекло за собой состояние напряженно
сти для 3000 работников. Поскольку НПЗ не про
извело ни одной тонны нефти с лета прошлого го
да, «Лукойл» платил до окт. среднюю зарплату, в
окт. и нояб. выплата составляла 50% от зарплаты,
а с 1 янв. 2002г. будет выплачиваться только треть
предусмотренного трудовым соглашением зара
ботка.
Согласно источника из НПЗ Petrotel, для обес
печения фонда зарплаты руководство «Лукойл»
решило выделить некоторые неиспользуемые ус
тановки для продажи на металлолом.
Эта акция привела к другим спекуляциям, свя
занным с намерениями основного акционера или
законсервировать НПЗ или уйти с завода Petrotel с
продажей пакета акций и демонтажем установок и
продажей их на запчасти.
Делаются комментарии и по выправлению си
туации, о запуске НПЗ, предусмотренном на фев.
март с.г. Решение этой «тайны» могло бы быть по
сле подписания между Румынией и Россией согла
шения о добрососедстве. «Курьерул Национал»,
15.01.2002 г.
— Торговые дома Glencore, Balli и Marco Inter
national до 11 янв. подали заявки на приобретение
контрольного пакета акций предприятия «АЛРО»
Слатина, а 16 янв. госадминистрация по привати
зации должна опубликовать список потенциаль
ных инвесторов, прошедших предварительный от
бор и допущенных к продолжению конкурса. Ото
бранные компании получат приглашения на под
готовку предложения. Для участия в переговорах
инвесторы должны приобрести презентационное
досье, оцененное в 25 тыс. долл., и внести гаран
тию в 20 млн.долл. от первоклассного банка, при
знаваемого приватизационным ведомством и име
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ющего корреспондентские отношения с «Эксим
банком» Румынии. «Адевэрул», 15.01.2002г.
— В Бухаресте состоялась 4 сессия Рабочей
группы межправительственной румыноитальян
ской комиссии по торговле, экономическому и
научнотехническому сотрудничеству. С 1997г. и
до настоящего времени Италия остается важней
шим торговым партнером Румынии. За 2001г. за
регистрирован рекордный объем двусторонней
торговли в 6 млрд.долл., причем экспорт и импорт
практически равны. Италия занимает первое мес
то среди торговых партнеров Румынии, а Румыния
является главным рынком для Италии в Восточ
ной Европе. В Румынии зарегистрированы 10313
СП с Италией с инвестированным капиталом в
507,2 млн.долл. Среди крупных совместных про
ектов называется строительство АЭС «Чернавода»
(Блок 2) с участием фирмы Ansaldo Energia, произ
водство мотокультиваторов на заводе «MAT»,
г.Крайова с фирмой Pasbo, совместное производ
ство телекоммуникационного оборудования с
фирмой Antre Sub Spa на заводе ICE, г.Бухарест,
строительство автострады БухарестФундуля, мо
дернизация аэропорта Отопень в Бухаресте с фир
мой Italstrade, модернизация НПЗ Rafirom с фир
мой ENIAgip Petroli, модернизация фабрик газо
вых баллонов для румынской фирмы Butan Gaz,
создание СП по переработке древесины MDF,
г.Себеш с фирмой Frati. Другими крупными ита
льянскими компаниями, работающими на румын
ском рынке являются Parmalat, Fiat, Radici, Ste
fanel, Benetton, Lotto, Zanussi. Главной областью
итальянских инвестиций является промышлен
ность (добывающая, перерабатывающая, строи
тельство машин и оборудования) – 33,4%, лег
пром – 13,1%, сельское хозяйство – 20,7%. «Зиуа
Экономика», 15.01.2002г.
— Начиная с июня с.г. в Румынии, в поселке
Кейа, будет построена сейсмическая станция вы
сокой технической оснащенности, которая позво
лит определять тектонические сдвиги за несколь
ко дней до самого процесса. Инвестиции в 500
тыс.долл. предоставляются правительством США.
Аппаратуру будут обслуживать 30 румынских ис
следователей и техников и она даст возможность
определять сейсмические сдвиги на значительно
большем расстоянии, чем до сих пор.
По словам Шербана Валек из министерства об
разования и исследований «могут быть получены
значительно лучшие прогнозы». В то время как
сейчас можно узнать о сейсмическом сдвиге при
мерно за 15 минут до процесса, станция в Кейа
сможет определять эти сдвиги примерно за неделю
до них.
Центр в Кейа начнет функционировать с мо
мента запуска в действие системы установок на
ционального уровня. Финансирование ее обеспе
чивается из фондов минобразования, а деятель
ность координируется Институтом физики земли.
«Курьерул Национал», 16.01.2002г.
— Объем сделок компании «Шелл Румыния»,
дочерней фирмы группы «Роял Дач Шелл», соста
вил в 2001г. 88 млн.долл. Президент компании
Джоэл Маэс заявил, что, согласно международ
ным стандартам, потери фирмы в секторе автоза
правочных предприятий были слишком больши
ми, поэтому принято решение о замедлении раз
вития заправочной сети. Компания вложила в Ру
мынии 220 млн. долл., из которых 110 млн. долл. –
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на развитие автозаправочной сети. Фирма владеет
81 заправочной станцией в стране. «Мониторул»,
16.01.2002г.
— Группа экспертов МВФ прибудет в Бухарест
на следующей неделе, чтобы проверить, как Ру
мыния выполняет положения соглашения «стэнд
бай», подписанного в сент. 2001г. Выделение вто
рого транша кредита зависит от результатов этого
визита. Средства предназначены для улучшения
основных макроэкономических показателей и по
вышения эффективности румынской экономиче
ской политики. «Котидианул», 16.01.2002г.
— 16 янв. с.г. глава отделения по ЦВЕ Всемир
ного банка Эндрю Воркинг и румынский министр
финансов Михай Тэнэсеску подписали два новых
соглашения. Первое касается займа в 20 млн. долл.
на финансирование второй фазы проекта созда
ния фонда социального развития, второе – безвоз
мездной финансовой помощи в 5,5 млн.долл. на
развитие экологических программ в сельском хо
зяйстве в целях снижения уровня загрязнения Ду
ная и Черного моря. «Ромыния Либерэ»,
17.01.2002г.
— Рост румынской экономики в 2002г. соста
вит только 2,5% от ВВП изза того факта, что
уменьшение дефицита по налоговым сборам при
ведет к снижению внутреннего спроса; одновре
менно, уменьшение экспорта будет вызвано не
благоприятным экономическим климатом в ЕС –
говорится в исследовании австрийского Bank Aus
tria Creditanstalt (ВАСА), входящего в HVB Group.
Согласно этому же сообщению румынский экс
порт в 2002г. уменьшится до 12,4 млрд.евро (13
млрд.евро в 2001г.) В это же время австрийский
банк прогнозирует уменьшение импорта Румынии
на 300 млн.евро по сравнению с уровнем 2001г. в
16,2 млрд.евро. Возврат к экономическому росту,
согласно данным австрийского банка, возможен в
2003г., когда ВВП Румынии возрастет на 4% в ус
ловиях улучшения международного экономичес
кого климата. Соглашение между румынским пра
вительством и МВФ предусматривает на этот год
бюджетный дефицит в 3% от ВВП, уровень ин
фляции 22% и экономический рост 5%. Министр
финансов Румынии Тэнэсеску заявил в конце
прошлого года, что планка экономического роста
будет пересматриваться в течение года, но она
должна быть не ниже 4,3%.
На 2002г. австрийский банк прогнозирует де
фицит текущего счета внешнего платежного ба
ланса Румынии в 6,6% с ростом в 0,5% по сравне
нию с 2001г. В 2003г. дефицит возможно составит
7,3% в контексте роста внутреннего спроса. Бюд
жетный дефицит прогнозируется австрийскими
аналитиками в 2001г. – 3%, 2002г. – 3%, 2003г. –
3,3%. Инфляция составит в 2002г. – 26% и 18% в
2003г. Средний обменный курс лей/долл. прогно
зируется в размере 36000 на 2002г. и 42500 на 2003г.
Курс лея к евро может составить 35300 в 2002г. и
42500 в 2003г. «Зиуа», 17.01.2002г.
— Нефтеперерабатывающий завод «Петротел
Лукойл» стал испытывать проблемы после того,
как парламент отклонил распоряжение, которым
правительство Румынии утверждает приватизацию и
подтверждает для русской компании серию льгот.
НПЗ был приватизирован в 1998г. на основании
срочного распоряжения правительства, этот нор
мативный акт устанавливал некоторые важные
льготы для русского инвестора. Так, новый собст

венник должен оплатить долги, накопленные
предприятием, в течение 25 лет с момента подпи
сания контракта на приватизацию. Эти долги со
ставляют 53 млн.долл., часть суммы представляет
из себя задолженность бывшей румынской компа
нии «Петрол». Распоряжение, подписанное Раду
Василе, устанавливало то, что никакая другая
нефтеперерабатывающая компания, приватизи
руемая в дальнейшем, не получит лучших льгот,
чем «Лукойл», а именно: импортные операции,
осуществляемые для реализации инвестиций, ос
вобождаются от таможенных пошлин, и что еже
месячно НПЗ будет получать на переработку 50
тыс.т. румынской нефти.
Проблемы продолжились и после смены пра
вительства в конце 2000г. С янв. 2001г. долги быв
шей компании «Петрол» начали возмещаться за
счет продаваемого на рынке бензина, таким обра
зом выплата долгов началась задолго до назначен
ных 25 лет. Как считают русские инвесторы, два
НПЗ, приватизированные в прошлом году, «Пет
ромидия» и РАФО, получили большие льготы, чем
«Петротел». Не были соблюдены предусмотрен
ные отмены таможенных пошлин на импортные
операции, осуществляемые в рамках инвестиций.
Для разрешения сложившейся ситуации прези
дент «Лукойл» В.Алекперов несколько раз приез
жал в Румынию и встречался с президентом и пре
мьерминистром. Неудовлетворенность россий
ской стороны сразу же отразилась на текущей дея
тельности «ПетротелЛукойл». В июне 2001г. НПЗ
был остановлен. С тех пор установки по перера
ботке стоят. «Эвениментул Зилей», 19.01.2002г.
— Таможенные пошлины на импорт свинины
и говядины, а также на органы этих животных
уменьшены до 20% до 30 июня 2002г. в соответст
вии с постановлением, утвержденным правитель
ством. Таможенный режим импорта Румынией
предусматривал для свинины пошлину в 45%, а
для говядины – 40%. Уменьшение таможенных
пошлин предусматривает предупреждение роста
цен (приблизительно на 40%) и создает привлека
тельность зоотехнического сектора для инвесто
ров, с целью восстановления поголовья скота.
Министерство сельского хозяйства, продовольст
вия и лесов разработало для 2002г. программу, на
основе которой зоотехника станет получателем
дотаций для восстановления сектора для обеспе
чения независимости от импорта животных и мя
сопродуктов.
«Курьерул
Национал»,
19
20.01.2002г.
— Правительство решило ввести 30% таможен
ную пошлину на сахар брутто для стимулирования
производства сахарной свеклы и возобновление
внутреннего производства сахара, отказываясь от
импорта сахара брутто или рафинированного са
хара. Об этом заявил во время видеоконференции
с префектами премьер А.Нэстасе. Он заявил, что в
стране функционируют более 30 сахарных заво
дов, которые работали на импортном сахаре. Пре
мьер подчеркнул, что эта мера направлена на во
зобновление внутреннего производства сахара.
«Курьерул Национал», 1920.01.2002г.
— Международные компании в Румынии ожи
дают, что их инвестиции возрастут в I кв. этого го
да как следствие стабильных финансовых резуль
татов и самой малой степени пессимизма за по
следние четыре года. Эти данные приводятся в
ежеквартальном отчете консультационной фирмы
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KPMG – Румыния, подготовленном на основе ан
кетирования в течение последних трех месяцев
прошедшего года 80 компаний с иностранным ка
питалом.
Количество компаний, заявивших об увеличе
нии инвестиций в последний период прошлого го
да уменьшилось до уровня 22%. В тоже время бо
лее 30% компаний будут осуществлять деятель
ность, в первые три месяца года, инвестируя боль
ше, чем в 2001г., а 60% предполагают постоянную
эволюцию инвестиций.
Чуть более 10% фирмреспондентов KPMG в
IVкв. 2001г. зарегистрировали слабую экономиче
скую активность. 40% говорят о положительных
сдвигах, а половина из компаний отметила свою
стабильную экономическую деятельность.
В отношении перспектив I кв. 2002г. говорится,
что более 90% опрошенных компаний рассчиты
вают либо на стабильность в работе, либо на тен
денцию роста показателей.
Исследование показало, что более половины
респондентов улучшили свои финансовые резуль
таты в окт.дек. 2001г., в то время как – 40% отме
тило эти же процессы в IIIкв. Около 60% фирм
уточнило, что их финансовая ситуация стабилизи
руется в первые 3 месяца текущего года, а 35% рас
считывают на улучшение показателей. «Курьерул
Национал», 21.01.2002г.
— Согласно постановления правительства Ру
мынии животноводы, птицеводы, а также пчело
воды, входящие в Ассоциации по роду деятельно
сти, при условии выполнения ими определенных
требований, получат дотации на общую сумму
1200 млрд.лей.
Объем дотации будет 4000 лей за 1 кг. живого
веса для телят весом более 380 кг., поставляемых
на скотобойни. Дотации распространяются на
45,6 тыс.т. мяса. В свиноводстве уровень дотации
составляет 4000 лей за 1 кг. живого веса при весе от
90 до 110 кг. Эта мера распространяется на 100
тыс.т. мяса. Для пчелиных элитных роев дотации
составят 60 млрд.лей. Но эта мера распространяет
ся на хозяев ульев, сдающих минимум 10 кг. с пче
линого роя. «Курьерул Национал», 21.01.2002г.
— По сообщению итальянского агентства но
востей ANSA, ссылающегося на недипломатичес
кие источники, близкие к американскому госсе
кретарю Колину Пауэллу, Румыния не включена в
список стран, намеченных к приему в НАТО. Этот
же источник утверждает, что власти США поддер
живают вступление в НАТО Словении, Литвы,
Латвии и Эстонии и пока не выражают поддержки
в отношении Румынии, Болгарии и Словакии. До
вступления в НАТО Румыния должна еще решить
ряд военных и экономических вопросов. «Мони
торул», 21.01.2002г.
— Экспорт румынской мебели на рынок СНГ
уменьшился на 90%. Согласно заявлению предсе
дателя Ассоциации производителей мебели Румы
нии (APMR) 2002г. будет годом повторного завое
вания рынка России. До 1989г. объем экспорта ме
бели в страны СНГ составил 150 млн.долл., а сего
дня он уменьшился на 90%. По мнению румын
ских производителей мебели это произошло изза
высоких таможенных пошлин, акцизов и отсутст
вия правительственного двустороннего соглаше
ния. Среди других причин называются не обеспе
чение платежей после поставки мебели, отсутст
вие совместного российскорумынского банка,
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который гарантировал бы такие платежи и отсут
ствие финансовых средств у российских партне
ров. Для завоевания рынка мебели в странах СНГ
предлагается создать СП, в которые с румынской
стороны войдут основные производители и экс
портеры мебели.
В этих условиях румынские производители ме
бели ходатайствуют перед своим правительством о
заключении договора о свободной торговле между
Румынией и РФ, а также со странами СНГ для от
мены таможенных пошлин, которые составляют
до 40% от стоимости мебели, оговорив ежегодный
объем поставок мебели, способствуя развитию
клирингового обмена между поставщиками сырья
из РФ и производителями мебели из Румынии,
оговорив ежегодные объемы. Производители ме
бели просят о государственной поддержке участия
румынских фирм в мебельных выставках в РФ и
странах СНГ, в создании совместного румыно
российского банка в России, а также капитализа
ции румынского Эксимбанка для кредитования
под низкий процент румынских производителей
мебели.
Экспорт мебели составляет 75% от ее производ
ства в Румынии, причем 90% экспортируется в
страны ЕС. Румыния пытается завоевать рынок
мебели США, выиграв торги на получение финан
совой помощи Международного центра частных
предприятий при ТПП США для частичного фи
нансирования румынской выставки мебели в апр.
2002г. в США. «Зиуа Экономика», 22.01.2002г.
— По заявлению председателя румынской Фе
дерации предприятий текстильной и кожевенной
промышленности (FEPAIUS) Попеску, текстиль
ная промышленность страны в 2001г. пострадала
изза более низкого темпа обесценения румынско
го лея по отношению к американскому доллару и
евро, который был меньше уровня инфляции. Ес
ли обесценение лея к евро составило 12%, к долла
ру 21%, то инфляция достигла 30,3% за 2001г. В ус
ловиях, когда большинство румынских текстиль
ных предприятий поставляют свою продукцию на
экспорт в Западную Европу, им необходимо по
стоянно покрывать разницу между уровнем обес
ценения лея к доллару и евро и уровнем инфляции.
Также, текстильные предприятия страдают от от
сутствия мощного банкапосредника, который
мог бы способствовать проектам развития и спе
циального фонда помощи этим предприятиям.
Текстильная и швейная промышленность Румы
нии обеспечивает 6% всей промышленной про
дукции страны и 25% экспорта. Здесь занято 15%
рабочей силы в промышленности. Объем произ
водства текстильной отрасли равен трети дорево
люционного объема 1989г. Отрасль испытывает
финансовые трудности. Изза значительного уве
личения производства одежды по системе Lohn
многие текстильные фабрики закрываются. Из ос
тавшихся на плаву только немногие находят сред
ства на модернизацию, в то время как остальные
остаются с технологией 60гг. Сектор производства
одежды, наоборот, получил значительное развитие
в последнее десятилетие изза развития операций
Lohn. В этом секторе 85% мощностей модернизи
рованы и 90% продукции поставляется на экспорт.
Система Lohn дала швейным фабрикам шанс вы
жить после 1989г., предоставив возможности для
закупки сырья и модернизации оборудования.
«Зиуа Экономика», 22.01.2002г.
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— Зарегистрированный в дек. 2001г. уровень
безработицы составил 8,6%. Это на 0,6% выше,
чем в нояб. и на 2,2% ниже, чем в янв. 2001г.
Общее количество безработных в дек. 2001г. со
ставило 826932 чел., из которых 381139 – женщи
ны.
«Курентул»,
«Бурса»,
«Мониторул»,
24.01.2002г.
— Румыния будет экспортировать энергию для
оказания помощи балканским странам. В сообще
нии румынской компании по транспортировке
электроэнергии «Трансэлектрика» говорится, что
Румыния будет экспортировать 900 мвтч. электро
энергии для ликвидации дефицита в системах
Черногории, Македонии, Сербии и Албании.
Контракты были подписаны в Белграде на встрече
операторов системы электроснабжения в южно
европейской зоне. Нормальное функционирова
ние этой энергетической системы очень важно для
Румынии, т.к. эта страна вместе с Болгарией стре
мится войти в Союз по координации транспорти
ровки электроэнергии ЕС (UCTE). Румыния и
Болгария с 1 фев. проведут мониторинг своих
энергосистем, после чего будут соединены с
UCTE. Первые пробы по соединению с этой сис
темой были проведены в янв. 2001г. Румыния про
изводит 52 млрд.квтч. электроэнергии, из которых
60% – на ТЭС. ГЭС Румынии производят 28%
всей электроэнергии, остальное – на АЭС «Черна
водэ». «Зиуа», 25.01.2002г.
— Национальная нефтяная компания «Пет
ром» приватизируется. Премьер Румынии Нэстасе
на видеоконференции с префектами заявил, что
правительство намеревается заключить контракт с
ЕБРР. Он сказал, что у компании «Петром» суще
ствуют «элементы, которые потрясут и разрегули
руют экономикофинансовые потоки» и, которые
могут в ближайшее время вывести из равновесия
всю румынскую экономику. Он пояснил, что од
ними из этих элементов являются неплатежи «Пе
трому» стоимости поставленных нефтепродуктов:
нефти на 4823 млрд.лей, газа натурального – 1275
млрд.лей, дизтоплива для шахт и карьеров – 227
млрд.лей. Премьер добавил, что последствием
этой ситуации является задолженность общества
«Петром», которая возросла до 2412 млрд.лей и
финансовые потери до 3000 млрд.дей, что доказы
вает необходимость перехода к приватизации ком
пании.
Акционерный
капитал
«Петром»
(www.petrom.ro) равен 37973 млрд.лей, его сеть из
450 бензозаправочных станций покрывает 50%
внутреннего рынка страны. «Зиуа», 26.01.2002г.
— На запрос премьера Румынии Нэстасе ми
нистр промышленности и ресурсов Попеску на за
седании правительства представил энергетичес
кую программу на 200204гг. Премьер заявил, что
«мы проанализировали период 19962000 гг., при
чины, повлиявшие на рост цен. В то время, как
уровень инфляции рос умеренными темпами, рас
ходы на производство электро и термоэнергии
увеличились в 20 раз, что вызвало снова озабочен
ность правительства».
Самой большой проблемой национальной
энергетической системы Румынии (SEN) является
отсутствие инвестиций. В последние 10 лет в этом
направлении ничего не было сделано. Энергия
вырабатывается на оборудовании 20 летней давно
сти. По причине отсутствия модернизации обору
дования потери энергии в сети составляют 15
16%, в то время как средние потери в Европе –

максимум 10%. Производительность при получе
нии энергии в Румынии – 33%, а в Европе – 50
60%. Эффективность инвестиций в отрасль едва
достигает 17% по сравнению с 4550% в Европе.
«Если ситуацию не изменить, то рост цен на энер
гию продолжится», – добавил Нэстасе.
Министр Попеску заявляет, что цены на элект
ро и термоэнергию снизятся после осуществле
ния инвестирования в энергосектор. Энергетичес
кая программа предусматривает объем инвести
ций в 4 млрд.долл. Из этой суммы 2 млрд.долл.
представляют из себя частные инвестиции, 450
млн.долл. – гарантии государства и остальное –
бюджетные фонды (энергетический фонд минис
терства промышленности и ресурсов Румынии).
«Изучаем возможность эмиссии евробондов на
период 1015 лет, которые обеспечат инвестиции в
сектор термо», – объявил премьер Нэстасе.
Энергетическая программа предусматривает:
завершение 21 важного проекта в системе гидро
энергетики (переговоры с фирмами США, Анг
лии, Германии, Франции и Румынии ведутся);
продолжение процесса реструктуризации и выве
дения из подчинения государства мощностей,
принадлежащих обществу «Термоэлектрика»; уве
личения объемов хранилищ природного газа. Со
стороны «Термоэлектрики» планируется передача
ряда ТЭЦ в ведение местных властей (если они это
захотят).
Правительство предусматривает уменьшение
потерь общества «Термоэлектрика» на 13000
млрд.лей. Попеску утверждает, что к маю 2002г.
«Термоэлектрика» не будет иметь потерь. Он заяв
ляет, что в этом году мощности по хранению газа
увеличатся до 2 млрд.куб.м., а к 2004г. превысят 3
млрд.куб.м. Сейчас имеются 5 больших проектов,
участником которых должен быть и «Газпром».
Также программа предусматривает рост произ
водства энергии на ГЭС, завершение работ по
строительству Блока 2 АЭС «Чернаводэ». Попеску
оценил как важное достижение тот факт, что Ру
мыния станет серьезным поставщиком электро
энергии для Албании, Греции, Сербии и Болга
рии.
Министерство промышленности разрабатыва
ет альтернативные проекты по установке отопи
тельных микростанций в подъездах блочных до
мов. Как эксперимент, первые две станции, одна
на газе, другая на электроэнергии будут установле
ны в подъездах для одобрения местными властями
и жителями. «Адевэрул»,26.01.2002г.
— Научным и технологическим паркамзонам
снизят налоги, установленные местными админи
страциями на здания и земельные участки в про
мышленных зонах с целью ускорения развития
инфраструктуры, увеличения инвестиций и поста
вок оборудования. Правительство утвердило рас
поряжение, регламентирующее юридический ре
жим образования и деятельности научных и тех
нологических зон.
Управление деятельностью научных и техноло
гических зон производится Министерством обра
зования и исследований. «Курьерул Национал»,
2627.01.2002г.
— Правительство утвердило Меморандум по
программе структурной перестройки PSAL II в
300 млн. евро. Во время телеконференции с пре
фектами премьер сказал, что ЕС утвердило 100
млн.евро для сбалансирования баланса внешних
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платежей, что является следствием хороших отно
шений с МВФ. Согласно заявлению А.Нэстасе,
согласование этой суммы будет осуществлено в
два этапа, в зависимости от выполнения соглаше
ния с МВФ.
Исполнительной властью издано четыре распо
ряжения о ратифицировании меморандумов по
финансированию некоторых инвестиционных
проектов, стоимость которых составляет 175
млн.евро. Финансирование проектов будет обес
печиваться из безвозвратных фондов ЕС в объеме
130 млн.евро, а остальные средства поступят из
госбюджета или из кредитов. «Курьерул Нацио
нал», 2627.01.2002г.
— Проекты, разрабатываемые в Румынии на
базе безвозвратных фондов. предоставляемых по
программам ISPA и SAPARD Европейским Сооб
ществом, будут финансироваться и правительст
вом Румынии. Так, вчера было установлено влас
тями. Нормативный акт, выпущенный с этой це
лью, изменяет и дополняет Срочное распоряже
ние правительства № 63/1999 в отношении управ
ления предоставляемыми ЕС фондами, а также
фондами для кофинансирования. Теперь опреде
лено, что положения по суммам кофинансирова
ния будут применяться и в случаях программ ISPA
и SAPARD.
Другие изменения касаются получения сумм в
леях, представляющих перевод средств по про
граммам в казначейство, установление бюджет
ных расходов по финансированию побочных ре
зультатов выполнения программ (потери на изме
нениях обменного курса, банковские расходы), а
также финансового контроля за выполнением
проектов, программ, финансируемых ЕС. «Курье
рул Национал», 2627.01.2002г.
— Первая группа из 12 истребителей Миг, при
надлежащих хорватской армии, будет направлена
на ремонт и модернизацию в Румынию на завод
«Аэростар» в г.Бакэу. На прессконференции в
минобороны Хорватии было заявлено, что сделка
предусматривает и закупку 4 тренировочных само
летов Миг с двойным управлением. Министр обо
роны Хорватии Радос утверждает, что эта сделка с
«Аэростар» будет в 10 раз дешевле, чем предыду
щие контракты с израильской фирмой. Стоимость
ремонта и модернизации 12 Мигов, а также 4 тре
нировочных Мигов составит 10 млн.долл. Срок
ремонта и поставки самолетов – 9 месяцев.
Модернизация обеспечит стабильную эксплуа
тацию истребителей на 57 лет. По заявлению хор
ватской стороны сумма всей сделки эквивалентна
одной трети стоимости одного западного истреби
теля.
Совместно с израильской фирмой Elbit Systems
румынская фирма «Аэростар» модернизирует 110
сверхзвуковых истребителей Миг21 (Lancer) ру
мынской армии. Стоимость модернизации – 350
млн.долл. В 1999г. в г.Бакэу была запущена про
грамма модернизации самолетов Миг29 (Sniper) в
сотрудничестве с Daintier Chrysler Aerospace
(DASA) из Германии и Elbit Systems из Израиля.
Модернизированные Миг21 и Миг29 будут со
ответствовать требованиям НАТО.
В 2000г. Фонд госсобственности (FPS) продал
консорциуму Aerostar PASlarom 70% пакет акций
предприятия «Аэростар», сохранив за румынским
государством именную акцию. «Зиуа Экономика»,
2228.01.2002г.
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— Американцы из Noble Ventures хотят взять 3,5
млн.долл. в качестве «гонорара за руководство».
После того, как они не выполнили ни одного усло
вия контракта по приватизации, а именно ничего
не оплатили, кроме аванса в 500 тыс.долл., амери
канские мошенники, словами своего представите
ля в Румынии Джона Майкла Мак Натта, хотят по
лучить кредит в 15 млн.долл. от BCR (Коммерчес
кий банк Румынии). Так, 21 янв. с.г. американцы
направили руководителю Госадминистрации по
приватизации (APAPS) Овидиу Мушетеску офици
альное предложение предоставить фирме Noble
Ventures для CSR кредит в 15 млн.долл. двумя час
тями. Из первой части кредита в 5,5 млн.долл. они
оплатят оставшуюся не выданной зарплату, а не
менее 2,5 млн.долл. пойдет на гонорар за руковод
ство комбинатом, который должен быть перечис
лен на указанный американцами счет в румынском
банке. Предложение содержит приложение, в ко
тором рассказывается, куда пойдет весь кредит в 15
млн.долл. Так, 3,5 млн.долл., в конечном счете,
пойдет на оплату гонорара за руководство. Это про
исходит в то время, когда американская фирма на
чала в США процесс против APAPS.
В случае принятия госадминистрацией по при
ватизации (APAPS) этого предложения, кредит бу
дет гарантироваться комбинатом новой электроду
говой печью (25 млн.долл.), находящейся на терри
тории CSR и оплаченной министерством финан
сов Румынии деньгами налогоплательщиков. Что
касается оплаты контракта приватизации в сумме
4,5 млн.долл. или инвестирования, то об этом со
стороны американцев ни слова.
Директор департамента приватизации – рест
руктуризации APAPS Георге Пашка информировал
редакцию газеты, что ни в коем случае нельзя гово
рить о подписании такого протокола. Это было бы
уже слишком. «Адевэрул», 28.01.02г.
— Минфин рассылает приглашения иноинвес
тиционным банкам на торги по еврооблигациям на
500 млн.евро, которые Румыния намеревается про
дать на международном рынке капитала в фев. Ру
мыния может осуществить еще одну эмиссию евро
облигаций во II пол. 2002г. в рамках лимита внеш
них займов, установленного на этот год в 3,4 млрд.
долл. «Мониторул», 28.01.2002г.
— Средняя зарплата нетто была в дек. 2001г. вы
ше нояб. уровня на 10,4%, а зарплата брутто воз
росла за месяц на 12,3%. Такой рост связан с вы
платой в конце года различных премий. Самые
большие месячные заработки – свыше 7 млн.лей –
были зарегистрированы в страховых обществах,
почтовых отделениях и на других предприятиях
связи. Инфляция в дек. составила 2,2%. «Курен
тул», 29.01.2002г.
— Экономический рост в Румынии составил в
2001г. 4,9%. По словам премьерминистра А.Нэс
тасе, этот рост является самым большим в странах
Центральной и Восточной Европы. В начале 2001г.
планировался экономический рост в размере 4,1%.
«Курентул», 30.01.2002г.
— Румынский министр интеграции Хильдегард
Пувак и европейский комиссар по сельскому хо
зяйству Франц Фишлер подпишут в Брюсселе еже
годное соглашение между Румынией и Европей
ской Комиссией о финансировании программы
развития села SAPARD. В 2002г. Европейская Ко
миссия должна выделить Румынии 156 млн.долл.
«Курентул», 30.01.2002г.
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Constantin ILIE, посол), Емил РАПЧА (Emil RAPCEA, министр, советник),
Александру ОMЕАГ (Alexandru OMEAG, советник), Драгоши Ниципир
ЗАМФИРЕСКУ (Dragosi Ntipir ZAMFIRESCU, I сек.), Йонел СЕРБАН
(Ionel SERBAN, I сек.), Иоан БЕЛЯ (loan ВELEA, военный атташе). ЭКОНОМИ
КА 1432809: Мирча ТОАДЕР (Mircea TOADER, министр, советник), Ливию
Адриян НИЦЭ (Liviu Adrian NITA, советник), Юлиан Попеску
ШУМЭЛАН (Iulian Popescu SUMALAN, I сек.).

Минтуризма. М., Бол. Марьинская 9, т/ф 2156566, Лукен Фреди.
«Тарам». Авиакомпания. М., Солянка 3/1, т/ф 9241993, 8512, в а/п
Шереметьево2, 5782716, Тамара Делеану.
«Банкорекс». Внешторгбанк. М., Маши Порываевой 11, 2047937, т/ф
9753898, Хренчук Виорел.
«Ромферхим». Медпром. М., 1 Смоленский пер. 7, т/ф 2440954, Чо
рою А.
«Трансатлантик Шиппинг». Межд. грузоперевозки. М., т/ф 9525256,
В.Панделе.
«Гривко». Экспортимпорт. М., Новоалексеевская 19/2, оф.36, т/ф
1741021, Е.Моисеев.
«Арком». Строительство. М., Мосфильмовская 64, т/ф 1430472, В.Те
одорашку.
«ИЧЧконструкции». Строительство. М., Сущевская 8/12, оф.4, 978
3270, ф.7977, Максим Михай.
PCCSterom. Нефтепром. М., Солянка 3/1, 9259257, ф.948,
sterom@dol.ru, Константин Тудор.

Ýêñïîðò ÔÎÁ, â ìëí.äîëë.
Код

Франция Германия

Италия

Голландия

Англия

Всего
1998г. .............491,1 .........1628,7........1828,7 ............313,1.........303,2
1999г. .............530,1 .........1510,5........1980,2 ...............327.........412,9
2000г. .............722,2 ............1627........2318,7 ............328,6.........545,9
2001г. ................918 .........1781,5........2837,3 ...............370............570
XI

Текстильные материалы и изделия из них
1998г. .............187,1 ...........771,9 .........638,7 ..............36,7............172
1999г. .............208,4 ...........700,6 .........700,3 ..............40,2.........218,8
2000г. .............243,4 ...........703,4..........815,4 ..............42,3.........298,7
2001г. .............311,4 ...........775,7........1025,2 ..............51,2...........35,3

61

Одежда трикотажная
1998г. .............101,2.............85,5..........125,7 ..............18,6...........21,3
1999г. .............107,6................81..........148,8 ..............15,8...........33,3
2000г. .............120,6................88..........192,1 ..............18,2...........32,6
2001г. .............140,7.............97,2 ............267 ..............19,2...........40,2

62

Одежда текстильная
1998г. ..................75 ..............661 ............470 ..............15,6.........144,3
1999г. ...............92,9 ...........593,7 .........513,2 ..............21,2.........178,1
2000г. .............113,8 ...........581,2 .........513,2 ..............20,5.........257,8
2001г. .............158,2 ..............631 ............696 ..............27,4.........305,2

XII

Машины, аппараты, оборудование
1998г. ...............44,6.............33,6 ............447 ..............53,7 ............5,5
1999г. ..................46.............33,5 .........507,2 ..............44,8 ..........10,6
2000г. ...............55,1.............46,6..........61,4 ..............37,7 ............9,9
2001г. ...............52,9 ...........72,61 ............741 .................38..............23

XV

Общие металлы и изделия из них
1998г. ...............66,3 ...........149,2 .........322,9 ..............43,8...........36,6
1999г. ...............44,2 ...........117,4 .........266,6 ..............38,8...........24,6
2000г. ...............46,6 ...........142,6 ............315 ..............50,4...........29,1
2001г. ...............49,3 ...........112,5 .........285,6 ..............31,5..............29

72

Чугун, железо, сталь
1998г. ...............23,4.............75,5..........155,8 ..............25,7...........21,3
1999г. ...............13,1.............48,5..........104,2 ................8,5...........10,4
2000г. ...............11,7.............71,2..........111,1 ..............15,4...........15,2
2001г. .................8,5.............44,4..........103,9 ................6,8...........12,7

Ñòàòèñòèêà

75

Äèíàìèêà ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ
1996г.

1999г.

2000г.

Продукция черных металлов
1998г. ...............19,7.............56,6 ...........42,8 ..............11,2 ...............5
1999г. ...............21,9.............47,4 ...........35,7 ..............11,5 ............4,7

2001г.

Пассажирский транспорт

2000г. ...............18,9.............43,1 ...........36,7 ..............14,5 ............4,8
2001г. ...............24,7.............60,2 ...........42,8 ..............18,4 ............7,8

международный,
междугородний пассажирский

76

Алюминий и изделия

транспорт, тыс. пассажиров............606113 .....323313 .....324895.....345990

1998г. ...............21,4...............3,2 ...........90,3 ................2,8...........10,1

в том числе:

1999г. .................7,8...............2,3 ...........92,6 ................8,4 ............9,4

железнодорожный ...........................212893 .....129339 .....117501.....132060

2000г. ...............15,2.............10,9 .........123,2 ...................6 ............8,3
2001г. ...............14,4...............5,1..........103,4 ................2,4 ............8,1

автомобильный................................389461 .....192633 .....205979.....211645
речной ..................................................2399...........293 ...........133 ..........240

XVI Машины, аппарараты,оборудование

воздушный...........................................1360.........1048 .........1282 ........1445

1998г. ...............55,5 ...........190,6 .........132,2 .................30...........18,8

Транспортировка грузов

1999г. ...............65,2 ...........202,9..........153,8 ..............27,2...........83,8

Всего, тыс.т. .....................................795752 .....377189 .....357678.....456586

2000г. .............205,8 ...........246,5 .........196,9 ..............25,6.........116,7
2001г. .............247,9 ..............315 .........249,6 ..............45,2...........85,4

в том числе:
железнодорожный ...........................105040 .......62941 .......71461.......85645

XX

Товары разные, мебель

автомобильный................................616044 .....288261 .....262943.....346820

1998г. ...............72,9 ...........143,7 ...........34,2 ..............48,3...........18,2

речной ................................................14142 .......13977 .......13102.......11050

1999г. ...............77,2 ...........125,5 ..............42 ..............50,7...........22,1

морской..............................................11936.........2727 .........1357 ........3680

2000г. ...............74,5 ...........127,2 ..............46 ..............49,5...........19,6

авиационный...........................................26 ..............8...............7 ..............9

2001г. ...............96,2 ...........126,2 ...........55,1 ..............60,7...........22,4

нефтепроводный ...............................14862.........9275 .........8808 ........9382
Портовая переработка товаров
Всего, тыс.т. .......................................58446 .......42603 .......45428.......48925
в том числе:
морские перевозки ............................38001 .......20592 .......21830.......26030
речные перевозки ..............................20445 .......22011 .......23958.......22845
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СТАТИСТИКА
Èñïîëíåíèå ãîñáþäæåòà, â 2001г., â ìëí.ëåé

Èìïîðò ÑÈÔ, â ìëí.äîëë.
Код

Франция Германия

Италия

Голландия

Англия

А. Доходы(I+II+III+IV)

14820308

Всего

I. Текущие доходы ....................................................................146845395,3

1998г. .............815,5 .........2064,5........2059,9 ............277,9.........396,9

Доходы от налогов ....................................................................137270998,9

1999г. .............699,2 .........1779,7........2039,6 ............233,9.........440,4

Прямые налоги ...........................................................................41140132,3

2000г. .............799,4 ............1923........2443,2 ............284,4.........535,6

из них

2001г. ................980 ............2364...........3100 ...............320............540

Налог на прибыль .......................................................................21991007,6

в том числе:

Налог на заработную плату............................................................399716,2

Продукция химической промышленности

Налог на доход ............................................................................36742495,2

1998г. .............127,8 ...........149,2 ...........86,1 ..............46,1...........69,4

Вычеты из налога на доход .......................................................29059152,1

1999г. .............119,9 ..............154 ...........95,4 ..............42,9...........62,4

Другие прямые налоги..................................................................5166434.7

2000г. .............117,2 ...........169,6..........103,8 ..............43,4...........70,8

Отчисления ...................................................................................5899630,7

2001г. .............147,5 ...........198,4..........117,4 ..............49,4...........82,9

Непрямые налоги .......................................................................96130866,6

Фармацевтическая .продукция

из них

1998г...............37,3.............30,3 ..............18 ................9,5...........22,9

Налог на добавленную стоимость..............................................73604003,3

1999г. ...............42,8.............35,2 ...........21,8 ................8,7...........21,3

Возврат НДС в местные бюджеты............................................21810818,6

2000г. ..................47.............40,3 ...........21,5 .................11...........29,8

Акцизы ..........................................................................................2729260,9

2001г. ...............61,6.............54,3 ...........27,2 ..............15,9..............39

Таможенные сборы ......................................................................9038247,2

VII

Пластмассы и каучук

Другие непрямые налоги..............................................................8006825,7

39

Пластмассы

Неналоговые поступления...........................................................9574396,4

1998г. ...............22,3................74 ...........66,2 ..............15,2...........11,8

Отчисления от прибыли унитарных предприятий .....................1726925,5

1999г. ...............25,5.............73,5 ...........67,8 ..............18,1...........17,8

Поступления от государственных учреждений...........................1556881,5

2000г. ..................34.............73,6 ...........79,8 .................19...........21,4

Прочие поступления ....................................................................6290589,5

2001г. ...............47,7.............82,1..........104,7 ..............24,5...........24,4

II. Доходы от капиталла ...................................................................85810,9

VI

30

VIII Кожа и шерсть

XI

51

52

XII

XV

Доходы от реализации государственного имещества.....................85810,9

1998г. .................5,4.............17,7 .........239,3 .................16 ............1,1

III. Поступления от возврата долгов ...........................................1265406,5

1999г. .................5,1.............12,1 .........245,8 ................9,6 ............7,2

IV. Пожертвования ............................................................................6467,2

2000г. .................5,5...............9,8 .........302,4 ................8,2 ............7,7

В. Расходы .................................................................................184012172,9

2001г. .................7,2.............18,2 .........413,4 ..............11,5 ............2,9

Содержание государственного аппарата ...................................11050113,8

Текстильные материалы и изделия из них

Оборона и безопасность.............................................................37596164,9

1998г. .............143,1 ..............577 ............616 ..............25,3.........115,7

Национальная оборона ..............................................................17579044,5

1999г. .............172,2 ...........511,7 .........705,4 .................31.........141,8

Общественный порядок и национальная безопасность...........20017120,4

2000г. .............190,1 ...........458,4..........821,5 ..............30,1.........171,9

Расходы на социальнокультурные нужды ...............................44017686,3

2001г. .............223,9 ...........465,9........1015,3 ..............34,2 .........J91,3

Образование..................................................................................9884181,4

Шерсть, волос животных

Здравоохранение ..........................................................................6774694,9

1998г. ...............11,8 ...........100,8 ..........75,7 ................1,5............'8,6

Культура, религия, спорт .............................................................3702227,3

1999г. ...............16,4.............85,5 ...........90,4 ...................2 ............7,6

Пенсии и социальная помощь ...................................................23656582,8

2000г. ...............14,5.............66,9 ...........93,4 ................1,7 ............6,7

Обустройство территории и жилищное строительство..............4009207,2

2001г. ...............16,7.............61,4..........118,7 ................1,7 ............8,7

Строительство...............................................................................2529367,7

Хлопок

Охрана среды ................................................................................1479839,6

1998г. ....................9.............79,1..........113,1 ................2,8 ............6,9

Хозяйственная сфера..................................................................32737219,9

1999г. ...............14,4.............73,8..........127,5 ...................2...........14,4

Промышленность .........................................................................5892594,6

2000г. ..................18.............82,4..........172,6 ................2,2 .................

Сельское и лесное хозяйство ........................................................10680054

2001г. ...............28,8.............83,8 .........230,7 ................2,9...........24,2

Транспорт и связь .......................................................................14106788,5

Обувь

Прочие экономические мероприятия .........................................2057782,8

1998г. ...............17,1...............3,2..........133,7 ...................2 ............0,4

Наука и прочие мероприятия ......................................................3926215,6

1999г. ...............10,6...............3,4..........144,7 ................1,5 ............0,8

Научныс исследования ................................................................2591135,9

2000г. ...............10,1..................3 .........166,6 ................0,7 ............0,7

Прочие мероприятия....................................................................1335079,7

2001г. ...............10,8...............4,1 .........195,6 ................0,9 ............0,6

Расходы из правительственных фондов........................................421813,1

Общие металлы и изделия из них

Перечисления ...............................................................................3806544,3

1998г. ...............40,6.............94,5 .........136,6 ..............13,6...........13,6

Предоставленные займы..................................................................20169,4

1999г. ...............36,8.............92,8 .........124,3 ..............13,5...........26,9

Выплата процентов и прочие расходы ......................................46427038,5

2000г. ...............32,3 ...........109,6 ............153 ..............13,4...........12,7

Дефицит ()................................................................................35809092,9

2001г. ...............60,9 ...........143,9..........190,6 .................26...........14,7
73

Изделия из черных металлов
1998г. ...............23,5.............37,7 ...........43,3 ...................5 ............4,6

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðóìûíèè (ýêñïîðò/èìïîðò) ïî îñíîâíûì
òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.
Экспорт

1999г. ..................19.............38,7..........35,2 ................6,7..............20
2000г. ...............13,9.............41,1 ...........47,4 ................4,7 ............3,2
2001г. ...............29,6................54 ...........50,4 ..............13,9 ............3,2
XVI Машины, аппараты, оборудование электрические

2000г.

2001г.

2001/2000гг.

Импорт
2000г.

2001г. 2001/2000гг.

Италия ........2318,7 ......2837 ...............122,4 ...2443,2......3100..............126,9
Германия .......1627 ......1781 ...............109,5 ......1923......2364.................123

1998г. .............277,7 ...........608,6 .........399,2 ..............59,6.........114,2

Франция .......722,2........918 ...............130,2 .....799,4 .......980..............122,5

1999г. .............216,8 ...........580,1 .........350,7 ..............46,2.........112,9

Англия ..........545,9........590 ..................108 .....535,6 .......540.................101

2000г. .............261,1 ...........645,1 .........430,5 ..............63,2.........175,5

Турция ..........627,3........450 .................71,2 .....271,3 .......376..............138,7

2001г. ................277 ...........692,8 .........584,7.............65,3.........134,8

Венгрия ........355,2........370 ..................104 .....513,4 .......600.................117

XVII Средства транспорта
1998г. ...............28,3 ...........157,4 ...........32,9 ..............12,5 ............3,9
1999г. ...............16,3.............61,9 ...........20,7 ................3,8 ............6,6
2000г. ...............25,5 ...........147,2 ...........52,5 ..............16,7 ...............6
2001г. ...............57,2 ...........324,3 ...........67,1 .................26 ............8,3

США .............379,9........360 .................94,7 .....391,1 .......490..............125,1
Голландия ....328,6........370 ...............112,8 .....284,4 .......320..............130,1

СТАТИСТИКА
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Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â Ðóìûíèè â 2001ã.

Един. измер.
1999г.
2000г.
2001г.
2001г. в % к 2000г.
Уголь............................................................................млн.т. ............24,8............29,3 ...........33,3.............................113,7
Нефть...........................................................................млн.т. ..............6,1.................6 ...........6,02.............................100,3
Природный газ...................................................млрд.куб.м. ............13,8 ............13,5 ...........14,2.............................104,9
Растительное масло ......................................................тыс.т ..........225,5 ..........251,1 .........293,4.............................116,8
Мясо в убойном весе ...................................................тыс.т. ..........308,1 .............257 .........231,4..................................90
Мясопродукты.............................................................тыс.т. ..........130,6 ..........123,1 .........135,7.............................109,6
Молоко........................................................................млн.л. ............0,84............0,89 ...........0,96................................108
Масло сливочное.........................................................тыс.т. .................6.................6 .............6,1.............................101,6
Ткани (все виды) ...................................................млн.кв.м. ..........233,8 ..........203,6 .........193,1...............................94,8
Трикотажные изделия .............................................млн.шт. ............31,9............35,7 ...........35,9.............................100,5
Обувь ........................................................................млн.пар ............20,4...............33 ..............35................................106
Пиломатериалы...................................................млн.куб.м. ..............1,2..............1,3 ...........0,96...............................73,1
Кокс металлургический..............................................млн.т. ..............1,5..............1,5 .............1,4...............................92,7
Бензин .........................................................................млн.т. ............2,98 ............3,13 ...........3,41.............................108,9
Дизельное топливо .....................................................млн.т. ............3,03............3,36 ...........3,89.............................115,8
Мазут ...........................................................................млн.т. ..............1,8..............1,5 .............1,8................................120
Химические удобрения ...............................................тыс.т. ..........651,4 ...........1040 .........932,8...............................89,6
Цемент.........................................................................млн.т. ..............6,3..............8,2 .............8,6.............................104,8
Сталь, выплавка ..........................................................млн.т. ..............4,2..............4,7 .............4,9.............................104,9
Металлопрокат г/к......................................................млн.т. ..............3,4..............3,7 .............3,6...............................97,4
Стальной лист и полоса х/к ........................................тыс.т. ..........396,1 ..........429,8 ............415...............................96,5
Алюминий, включая прокат .......................................тыс.т. ..........175,1 ..........203,1 .........205,4.............................100,1
Подшипники............................................................млн.шт. ............76,8............85,5 ...........90,4.............................105,7
Тракторы...................................................................тыс.шт. ..............4,6..............5,4 .............5,3...............................97,6
Грузовые вагоны..............................................................шт. .............573 .............121 ..........1589.............................131,1
Электроэнергия ...................................................млрд.квтч. ............50,1 ............51,5 ...........53,5.............................103,9
Ñâîäííûé ïëàòåæíûé áàëàíñ, â ìëí. äîëë.

2000г.
2001г.
Кредит
Дебит
Сальдо
Кредит
Дебит
Сальдо
1. Текущий счет (А+В+С)..............................13537 ............14900..............1363............15151...........17500 ............2349
А. Товары и услуги..........................................12133 ............14071..............1938 ...........13333...........16552 ............3189
а. Товары ФОБ (экспорт/импорт) .................10366 ............12050..............1684............11385...........14354 ............2969
б. Услуги............................................................1754 ..............1992 ...............238 .............1948.............2168..............220
 транспорт .........................................................652................666 .................14 ...............761 ..............766 .................5
 туризм ...............................................................359................420 .................61 ...............362 ..............449................87
 другие услуги....................................................756................941 ...............185 ...............825 ..............953..............128
В. Доходы............................................................325................610 ...............285 ...............369 ..............704..............335
 от трудовой деятельности..................................94 ...................5...................89 ...............112 ..................4 ...............108
 от прямых инвестиций ........................................8..................72 .................64 .................15 ..............117..............102
 от портфельных инвестиций ...........................103..................55...................48 ...............178 ..............104 .................74
 проценты по инвестициям ..............................120................459 ...............339 .................64 ..............479..............415
С. Текущие переводы .......................................1079................219 .................880 .............1449 ..............274 .............1175
 госсектор ............................................................99..................29...................70 ...............284 ................31 ...............253
 другие сектора ..................................................980................190 .................790 .............1165 ..............243 ...............922
2. Капитал и финансы (А+В)...........................5413 ..............4180 ...............1233 .............5763.............4459 .............1304
А. Капитальный счет............................................37 ...................1...................36 ...............105 ..................2 ...............103
а. переводы капитала ...........................................37 ...................1...................36 ...............105 ..................2 ...............103
б. покупка/продажа активов .................................0 ...................0.....................0 ................... .................. ...................0
В. Финансовый счет .........................................5376 ..............4179 ...............1197 .............5658.............4457 .............1201
а. прямые инвестиции ......................................1122..................71 ...............1051 .............1281 ..............127 .............1154
б. портфельные инвестиции ..............................472................371 .................101 .............1149 ..............566 ...............583
в. другие инвестиции........................................3693 ..............2717 .................976 .............3213.............2279 ...............934
г. переходные счета ..............................................50..................43.....................7 ...................8 ..................0 ...................8
д. счета клиринг/бартер .......................................25..................35 .................10 ...................7 ..................1 ...................6
е. активы и резервы НБР .....................................14................942 ...............928 ...................0.............1484 ............1484
з. Ошибки и упущения.......................................130 ...................0 .................130 .............1045 ..................0 .............1045
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Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ
Разница с 2000 г.
Засеянная площадь, тыс.га
Общая продукция,
Зас.площ.,
Общ. прод.
2001г.
2000г.
тыс.т.
тыс.га
тыс.т.
Зернобобовые, всего ................................................6294,9......................5655,2 .........................18870,9.............+639,7 ...........+8393,4
 частный сектор ........................................................5808,4......................5075,8 .........................17425,4.............+732,6 ...........+8344,5
в том числе: Пшеница, рожь, всего ..........................2558,6......................1954,3...........................7763,8.............+604,3 ...........+3307,5
 частный сектор ........................................................2291,2......................1659,1 ...........................6910,8.............+632,1 ...........+3306,5
Кукурузазерно, всего ..................................................2974......................3049,4 ...........................9119,2................75,4 ...........+4221,6
 частный сектор ........................................................2864,1......................2878,9...........................8873,8 ...............14,8 ...........+4232,8
Бобовые,всего ................................................................35,6..........................41,3...............................61,2 .................5,7...............+24,3
 частный сектор ............................................................28,9..........................33,1...............................49,7 .................4,2...............+20,7
Масличные культуры, всего........................................938,6......................1067,4 ...........................1005,5..............128,8................+137
 частный сектор ..........................................................761,3........................774,9................................796................13,6 .............+182,8
Семена подсолнечника, всего.....................................800,3........................876,8.............................823,5................76,5 .............+102,7
 частный сектор ..........................................................683,9........................695,4............................ 703,8................11,5 .............+144,3
Сахарная свекла, всего .....................................................39 .........................48,4.............................875,5 .................9,4 ..............208,6
 частный сектор ............................................................37,8 .........................45,5.............................835,2 .................7,7 .............+205,8
Картофель, всего..........................................................276,7........................282,7...........................3997,1 ....................6.............+527,3
 частный сектор ..........................................................273,8........................276,7...........................3947,3 .................2,9.............+545,2
Овощи полевые и в теплицах, всего ...........................228,6...........................234...........................2826,3 .................5,4 .............+348,7
 частный сектор ..........................................................223,4........................227,1...........................2769,9 .................3,7................+350
Виноград,всего.............................................................244,4........................247,5 ...........................1121,7 .................3,1 ..............173,6
 частный сектор ..........................................................212,1........................201,8.............................975,6 ..............+10,3................23,5
Фрукты, всего ...............................................................................................................................1352,8 .....................................+51,8
 частный сектор ...........................................................................................................................1260,6 .....................................+91,8
Ýêñïîðò è èìïîðò Ðîññèè ñ Ðóìûíèåé ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ. äîëë.

Код ТН ВЭД
в % к итогу
2001г. в% к
Наименование товарной группы
2000г.
2001г.
2000г.
2001г.
2000г.
Товарооборот .......................................................1209293 ..........1266588 ................. ................. .................104,7
Экспорт РФ  всего..............................................1120471 ..........1183760 ................. ................. .................105,6
2500 Минеральное сырье ..................................................8778..............10368 ............0,78 ............0,87 .................118,1
2701 Уголь ........................................................................81037............108509 ............7,23 ............9,16 .................133,9
2709 Нефть .....................................................................580319............574296 ..........51,79 ..........48,51 ......................99
2711 Газ природный.......................................................326201............354683 ..........29,11 ..........29,96 .................108,7
2800 Продукция неорганической химии..........................6884................8614 ............0,61 ............0,72 .................125,1
2900 Продукция органической химии .............................7334................6970 ............0,65 ............0,59 ......................95
3100 Удобрения..................................................................6786................7610 ............0,61 ............0,64 .................112,1
3900 Пластмассы ...............................................................3639................5250 ............0,32 ............0,44 .................144,2
4400 Дерево и изделия .......................................................2515................2368 ............0,22 ..............0,2 ...................94,1
4800 Бумага, картон, целлюлоза .......................................4989................3341 ............0,44 ............0,28 .................66,96
7200 Черные металлы ......................................................48902..............70724 ............4,36 ............5,97 .................144,6
7400 (7500) Цветные металлы .........................................22007................9978 ............1,96 ............0,84 ...................45,3
8400 (8500) Машины и оборудование ..............................4752 ...............6653 ............0,42 ............0,55 .................137,8
Импорт РФ  всего ..................................................88822..............82828 ................. ................. ...................93,3
1500 Животные жиры.............................................................. .................966 ................. ................. ........................
2800 Продукция неорган. химии (глинозем) .................50697..............36477 ............57,1 ...............44 ......................72
3400 Фармацевтическая продукция .................................4191................1140 ............4,72 ............1,37 ........................
4200 Изделия из кожи .......................................................1915................2309 ............2,15 ............2,78 .................120,6
6200 Одежда ............................................................................. .................858 ................. ............1,03 ........................
7300 Прокат черных металлов.........................................12354..............19078 ............13,9 ..........23,03 .................155,4
8400 (8500) Машины и оборудование ..............................4396................5967 ............4,95 ..............7,2 .................135,7
9400 Мебель ......................................................................7251................6358 ............8,16 ............7,67 ...................87,7
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè è Ðóìûíèè
Эксnopт России
Импорт России
Код ТН ВЭД
2000г.
2001г.
2001г.
2000г.
2001г
2001 г.
Товарные группы
тыс.долл. %к итогу тыс.долл. %к итогу в%к 2000г. тыс.долл. %к итогу тыс.долл. %к итогу в%к 2000г.
Всего .......................................1120471 ............100 ....1183760 .............100 ...........105,6 .........88822.............100 ........82828 ............100.............93,3
0124 Продтовары и с/х сырье
(кроме текстильного) ....................907 ...........0,08............975 ..............0,1 ...........107,5 ..........2,329 ...........2,59 .........1,964 .............2,3.............84,3
2527 Мин. продукты, в т.ч. .............998,017 .........89,07 ....1047856 ............88,5 ..............105 ..........2,703 ...........3,04 .........3,328 ................4 ..............123
топливноэнергет. товары......988,321 ...........88,2 ....1037488 ............87,6 ..............105 ..........1,761 ...........1,76 ............460 .............0,5................26
2840 Продукты химпрома..................33395 ...........2,98 ........32752..............2,7 ................98 ........55,926 ...........62,6 .......38,970 ..............47.............69,7
4143 Кожевенное сырье,
пушнина и изд. из них ......................2 ..............................22 ................. .......в 10 раз ...........1951 ...........2,19 .........2,360 .............2,8 ..............121
4449 Древесина и неллюлозно
бумажные изделия......................7,376 .............0,7 ..........6796..............0,6 .............92,1 .............171 ...........0,19 ............387 .............0,5 .......в 2 раза
5067 Текстиль, текст.изд., обувь ........1,172 ...........0,12 ..........2850..............0,3 ..............243 ...........1209 ...........1,36 .........1,887 .............2,4 ..............156
7283 Металлы и изделия из них .......72,540 ...........6,47 ........83176.................7 ...........114,6 ........13,064 ...........14,6 .......20,811 ...........25,2 ..............159
8490 Машины, оборуд. и
трансп. срва ...............................5,818 ...........0,53 ..........6980..............0,6 ..............120 ...........4396 ...........4,67 .........5,967 .............7,2 ...........135,7
6870 (9197)Другие товары ....................659 ...........0,05 ..........2353..............0,2.....в 3,5 раза ..........7,799 ...........8,70 .........7,154 .............8,6.............91,7
94
В т.ч. Мебель ..................................... ................................ ................. .................. ..........7,251 ...........8,16 ..........6358 .............7,6 ..................
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СТАТИСТИКА

Òîðãîâëÿ Ðóìûíèè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ îñíîâíûìè òîâàðàìè çà 2001ã., â òûñ.äîëë.
Код ТН ВЭД СНГ

Единица

2000г.

2001 г.

Стоим.в% к итогу

2001г. в %к 2000г.

Товары
измерения
колво
стоим.
колво
стоим.
2000г.
2000г.
колво
стоим.
Эктпорт Румынии, всего ............млн.долл............................10366,5 ................................11385.................... .................. ................. .................
в т.ч. в страны СНГ.....................млн.долл. ..............................383,7 .................... ............233,9.................... .................. ................. .................
Азербайджан
Экспорт, всего .............................тыс.долл.................................2589 ..................................4913................100 ..............100 ................. ..........189,7
09

Кофе, чай ...........................................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

9403

Мебель ...............................................тыс.т..............0,3..............1901 .................0,9..............2990...............73,2 .............60,8 .........3 раза .............157

73

Изделия из железа и стали ................тыс.т..............1,1 ...............530 .................3,5..............1480.................... .............30,1 .........3 раза .............279
Армения
Экспорт всего ..............................тыс.долл. .................................301 ..................................1546................100 ..............100 ................. .................

1001

Зерноные ...........................................тыс.т................. ................... ..................57 ...............688.................... .............44,5 ................. .................

9403

Мебель ...............................................тыс.т............0,02 ...............245 ...............0,09 ...............187...............81,4 .............12,1 .........4 раза ............76,3
Беларусь
Экспорт всего ..............................тыс.долл.................................3070 ..................................2305................100 ..............100 ................. ............74,8

7304

Трубы, профили железные ...............тыс.т............0,01................170 .................1,1 ...............697 ................5,5 .............30,2.Многокр..Многокр.

38

Продукция химическая прочая ........тыс.т. .................................496 ...............0,03 ...............155...............16,1 ...............6,7 ................. ............31,2

84

Реакторы, котлы, мехоборудо ........................................................ .................... ....................................... .................. ................. .................
вание,запчасти...................................тыс.т...............................1104 ...............0,05 ...............385...............35,8 .............16,7 ................. ............34,8
Грузия
Экспорт всего ..............................тыс.долл...............................42341 ...............................39,194................100 ..............100 ................. ............92,5

1001

Зерновые............................................тыс.т..............6,5................751 .................0,1 .................13...............1,77 .................. ................. .................

9403

Мебель ...............................................тыс.т..............0,3..............1316 .................0,4..............1277 ................3,1 ...............3,2 .............133 ...............97

27

Топливо, масла минные ..................тыс.т.............182............40007 ................165............37724...............94,5 .............96,2 ............90,6 ............94,3
Казахстан
Экспорт всего ..............................тыс.долл. ...............................9922 ................................14629................100 ..............100 ................. ..........147,4

7304

Трубы и профили железные .............тыс.т..............2,5..............6802 ....................6..............3340...............68,5 .............22,8 .............240 ............50,5

8417

Печи не электрические .....................тыс.т............0,35..............1353 .................2,7..............5766...............13,6 .............39,4...........7 раз ......4,2 раза

9403

Мебель ...............................................тыс.т............0,37 ...............836 ...............0,27 ...............707...............0,37 ...............4,8 ................. .................
Кыргызстан
Экспорт всего ..............................тыс.долл. .................................340 .................... ...............105................100 .................. ................. ............30,9
Республика Молдова
Экспорт всего ..............................тыс.долл.............................142319 .................... ..........111513................100 ..............100 ................. ............78,3

0202

Говядина охлажденная......................тыс.т..............1,5................157 .................... ................... ................0,1 .................. ................. .................

2204

Вина виноградные.............................тыс.т..............2,5..............1844 ...............14,3..............3635 ................1,3 ...............3,2...........7 раз ..........197,1

48

Бумага и картон.................................тыс.т..............7,3..............6466 ...............16,6...........1001,7 ................4,5 ..................9 .............155 .............155

49

Полиграфическая продукция ...........тыс.т..............0,1 ...............694 .................0,2..............1095 ................0,5 ..................1 .............200 .............158

5503

Волокна синтетические ....................тыс.т............0,08 ...............686 .................... ..................................0,47 .................. ................. .................

6203

Мужская одежда ................................тыс.т............0,01 ...............382 ...............12,9 ...............468...............0,24 ...............0,4.Многокр. .............133

7004

Стекло ................................................тыс.т............0,23..............2800 ................186..............3961 ................1,9 .............3,55.Многокр. ..........141,5

7210

Прокат плоский.................................тыс.т............91,5..............9000 ...............86,6..............6428 ................6,3 ...............5,7 ............94,6 ............71,4

8400

Рсакторы, котлы, .............................................................................. .................... ....................................... .................. ................. .................

8500

МиО электрические ..........................тыс.т............0,04..............1475 .................0,2..............4395 ...................1 ...............3,9.Многокр. .............300

9403

Мебель ...............................................тыс.т..............1,2..............2884 .................1,2..............2971 ................2,1 ...............2,6 .............100 .............103

мехоборудование ..............................тыс.т..............0,6..............1780 .................0,9..............3252...............1,25 ...............2,9 .............125 ..........182,6

Туркменистан
Экспорт всего .............................тыс.долл.................................3251 ................................11012................100 ..............100 ................. ......3,4 раза
7304
8400

Трубы, профили железные ...............тыс.т..............1,1..............1025 .................2,7..............1996...............31,5 .............18,1 .............220 .............195
MиO механические ...........................тыс.т.................................1765 .................1,1.............8.803...............54,3 .............79,9 ................. ........в 5 раз
Украина
Экспорт всего ..............................тыс.долл...............................89748 ...............................45,135................100 ..............100 ................. ............50,1

2204

Вина виноградные.............................тыс.т................. ................... .................0,1 .................44.................... ...............0,1 ................. .................

2710

Минеральные масла ..........................тыс.т............3,85............58266 .................2,2 ...............625...............64,9 ...............1,4..............1,1..............1,4

2849

Каронды.............................................тыс.т............15,4..............7231 .................1,9 ...............612 ...................8 ...............1,3 ............12,3..............8,4

3208

Лаки и краски ....................................тыс.т............10,3 ...............209 ...............10,2 ...............370...............0,23 ...............0,8 .............100 .............177

3402

Opганическне вещества ....................тыс.т............0,15................169 .................0,3 ...............328...............0,18 ...............0,7 .............200 .............200

3808

Инсектициды,гербициды .................тыс.т..............1,8..............1001 .................0,8 ...............185..................11 ...............0,4 ...............45 ............18,5

3914

Полимерные вещества ......................тыс.т............0,31 ...............636 .................0,1 ...............236 ................0,7 ...............0,5 ...............30 ............37,1

4804

Бумага н картон.................................тыс.т..............0,4 ...............440 .................1,7 ...............794 ................0,5 ...............1,5 .........4 раза ..........180,4

5501

Кабельная продукция .......................тыс.т..............0,2..............1017 .................0,6..............2081...............1,15 ...............4,6 .........3 раза .............204

7208

Прокат плоский.................................тыс.т..............0,5 ...............346 .................3,8 ...............775...............0,42 ...............0,5 ..........6,5 р. .............223

8400

МиО механические ...........................тыс.т............0,18..............2313 .................2,8..............6900...............2,57 .............15,3 .............170 .............298

8500

МиО электрические ..........................тыс.т............1,27..............2131 .................0,5..............1717...............2,55 ...............3,8 ...............27 ............80,5

9404

Мебель ...............................................тыс.т.................1..............3452 .................1,7..............5045...............3,84 .............11,2 .............170 .............146

Узбекистан
Экспорт, всего .............................тыс.долл...............................1329 ..................................3588................100 ..............100 ................. .............270
39

Полимеры, пластики.........................тыс.т............0,25................618 .................0,5..............1364...............46,5 ................38 .............200 .................

8400

МиО механические ...........................тыс.т. ..................................... .................0,1..............1806.................... .............50,3 ................. .................

9403

Мебель ...............................................тыс.т.................1..............3127 .................0,1 ...............340...............23,8 ...............9,5 ...............10..............1,1
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Код ТН ВЭД СНГ
Товары

Единица
измерения

СТАТИСТИКА

2000г.
колво

стоим.

2001 г.
колво

стоим.

Стоим.в% к итогу
2000г.

2000г.

2001г. в %к 2000г.
колво

стоим.

Импорт Румынии, всего...............млн.долл.............................13054 ...............................1555,6.................... .................. ................. ..........119,1
в т.ч. из стран CНГ ....................................................................1698 .................... ............611,7.................... .................. ................. ...............36
Азербайджан
Импорт, всего..............................тыс.долл.................................941 .................... .................74................100 ..............100 ...............................7,8
29

Продукция орг. химии ......................тыс.т................. ...............900 ...............0,04 .................42...............95,6 .............56,7 ...............................4,6

52

Хлопок ...............................................тыс.т................. ................... ..............0,02 .................10.................... .............13,5 ................. .................
Армения
Импорт, всего..............................тыс.долл................. ...................0 ..................................2647................100 ..............100 ................. .................
Беларусь
Импорт, всего ..............................тыс долл.............................24695 .................... ...........29 143................100 ..............100 ................. ..........118,0

2700

Минеральные масла ..........................тыс.т...............27..............3028 ..................50..............6986..................12 .............23,9 .............185 .................

2917

Кислоты .............................................тыс.т............0,01 .................87 .................0,3 ...............323 ................0,3 ...............1,1.Многокр..Многокр.

3914

Полимерные вещества ......................тыс.т..............4,6..............9495 .................5,6..............7264...............38,4 .............24,9 .............121 ............76,5

7207

Полуфабрикаты из железа ................тыс.т...............48............10368 ..................48...........10.368..................42 .............35,5 .............100 .............100
Грузия
Импорт, всего..............................тыс.долл................. ................... .................... ...............746.................... ..............100 ................. .................

2710

Нефть, мин. масла.............................тыс.т................. ................... .................2,9 ...............612.................... .............82,0 ................. .................
Казахстан
Импорт, всего..............................тыс.долл................. ..........295006 .................... ..........151421................100 ..............100 ................. ............51,3

2709
7403

Нефть сырая ......................................тыс.т..........2,950 ..........289462............1713,5 .........125 163...............98,1 .............82,6 ...............58 ............43,2
Медь ...................................................тыс.т...............................3694 ...............10,5............17649...............1,25 .............11,6 ................. ......4,7 раза
Киргизстан
Импорт, всего..............................тыс.долл................. ...............826 ..................................1994................100 ..............100 ................. .............241

5201

Хлопок ...............................................тыс.т............0,57 ...............820 .................1,3..............1941...............99,2 ..............100 .........3 раза .............100
Республика Молдова
Импорт, всего..............................тыс.долл.............................41308 ................................38663................100 ..............100 ................. ............93,6

0702

Говядина охлажденная......................тыс.т..............0,1................193 .................... ..................................0,46 .................. ................. .................

0402

Молоко и сметана .............................тыс.т..............1,6..............5580 .................8,8..............6375...............13,5 .............16,5...........7 раз .............114

1701

Сахар ..................................................тыс.т. .........10,11..............1414 ...............18,1..............3513 ................3,4 ...............9,1 .............180 .............248

2204

Вина виноградные.............................тыс.т..............0,1................111 .................0,1 .................75...............0,26 ...............0,2 .............100 ............67,5

7214

Прутки металлические......................тыс.т..............9,1..............5624 .................4,9..............1052...............13,6 ...............2,7 ............53,8 ............18,7

8400

МиО механические ...........................тыс.т. .........0,005................192 .................0,4 ...............911...............0,46 ...............2,3 ................. ......4,7 раза
Таджикистан
Импорт, всего..............................тыс.долл...............................1631 ..................................1254................100 ..............100 ................. ............76,9

5201

Хлопок ...............................................тыс.т............0,92..............1626 .................0,9..............1247...............99,8 .............99,4 ...............90 ............76,7
Туркменистан
Импорт, всего..............................тыс.долл...............................1002 ................................52318................100 ..............100 ................. ......в 50 раз

2709

Нефть, сырая .....................................тыс.т................. ...............423 .............300,7............52226...............42,2 .............99,8 ................. ..n 123 раза

5201

Хлопок ...............................................тыс.т............0,31 ...............426 ...............0,03 .................42...............42,5 .................. ................. ...............10
Украина
Импорт, всего..............................тыс.долл................. ..........196073 .................... ..........320180................100 ..............100 ................. ..........163,3

2503

Сера для различных целей ................тыс.т............23,1..............1200 ...............41,6..............1260 ................0,6 ...............0,4 .............195 .............105

2601

Руда и железор. концентраты ...........тыс.т. ..........1240............36135...............1312............41842...............18,4 .............13,1 .............105 ..........115,8

2701

Антрацит ............................................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

2704

Кокс ...................................................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

2709

Нефть сырая ......................................тыс.т.............................44458...............1186 ..........122996...............22,6 .............38,4 ................. ...n 2,7 раза

2710

Минеральные масла ..........................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

2815

Сода каустическая.............................тыс.т. .........19,73..............4336 ...............24,6..............2128 ................2,2 .............0,66 .............125 ...............49

2900

Продукция орг. химии ......................тыс.т............18,6..............3336 ...............23,6..............5333 ................1,7 .............1,66 .............127 .............159

3105

Удобрения мин. комплексные .........тыс.т............0,48 .................97 .................2,3 ...............408...............0,05 ...............0,1 .........4 раза .........4 раза

7202

Ферросплавы .....................................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

7207

Полуфабрпкаты из железа ................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

7208

Прокат плоский.................................тыс.т.............275............93458 .............405,4 ..........103787...............47,6 .............32,4 .............147 .............111

7224

Сталь легированная...........................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

7225

Прокат плоский стальной.................тыс.т................. ................... .................... ....................................... .................. ................. .................

7300

Изделия из стали и железа ................тыс.т..............7,3..............3295 .................6,2..............3724 ................1,7 ...............1,1 ...............85 .............113

8400

МиО механические ...........................тыс.т..............0,1..............1069 .................0,2..............1104...............0,54 ...............0,3 .............200 .............103
Узбекистан
Импорт, всего..............................тыс.долл.............................14381 ................................13247................100 ..............100 ................. ............92,1

5201

Хлопок ...............................................тыс.т..............8,6 ...........14 192 .................9,8............13208...............98,7 .............99,7 ............1 14 ...............93

