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НОВОСТИ РУМЫНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Экспорт Румынии сельскохозяйственной продукции, превы-

шает  4,65 млрд. евро 

 

 

Данные, представленные Министерством Сельского Хозяйства показывают, что в период с 1 

января по 30 ноября 2013 года, Румыния экспортировала продукты питания на общую сумму 

4,658 млн евро, на 1,043 млрд. евро больше, чем в соответствующем периоде 2012 года, что 

является плюсом на 28,9%,  в тоже время импорт на сумму в 4,357 млрд. евро, увеличился 

лишь на 2,2% по сравнению с данными  зарегистрированными в тот же период в 2012 году. 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт сельскохозяйственной про-

дукции в третьи страны увеличился на 75,4% а поставоки внутри ЕС на 8,6%.  

первое место среди, экспортируемых товаров занимают, по стоимости, пшеница, кукуруза, се-

мена подсолнечника и табак, представляя 53,5%. По сравнению с тем же периодом в 2012 го-

да, дополнительные доходы были получены для большинства групп экспортируемый сельско-

хозяйственной продукции- пшеницы (плюс 425,3 млн. евро), семена подсолнечника (плюс 169 

млн. евро), рапс (плюс 147,9 млн. евро), кукуруза (81,1 млн евр)о и ячмень (плюс 70,7 млн. ев-

ро). 

С другой стороны, свинина, сахар, соевые шроты, хлебобулочные изделия, и полуфабрикаты 

были главными продуктами, импортированными Румынией в период с 1 января по 30 ноября 

2013 года. По сравнению с тем же периодом в 2012 году, импорт вырос  на  хлебобулочные 

изделия, цитрусы, соевые бобы, сыр и шоколад, но снизился на кукурузу (менее 71,6 млн. ев-

ро), сахар ( 58,2 млн. евро), подсолнечное масло (46,7 млн. евро) и на табачное сырье (16,2 

млн. евро).  

Европейский Союз является главным партнером румынской торговли сельскохозяйственной 

продукцией в 2013 году. В период с января по ноябрь, поставки продуктов питания в этом на-

правлении  составили 58,7% . 
 



 

Экспорт в 2013 году рос быстрее, чем эко-

номика 

 
 

   Экспорт FOB в 2013  составил 219,12млрд. леев (49,56 млрд. евро), а импорт 

CIF составил 244,33 млрд. леев (55,26 млрд. евро),по данным Национального Ин-

ститута Статистики Румынии. Покрытие импорта экспортом увеличилось с 92,6 

(январь) до 94,2 (декабрь 2013 года). Увеличение этого индикатора является од-

ним из факторов, которые могут привести к снижению обменного курса или к ук-

реплению национальной валюты.  

 

 

 
 

Табель – эволюция покрытия импорта экспортом 

 

 

Согласно статистике, по сравнению с 2012 г. экспорт увеличился на 9,1% выра-

женных в леях (10,0% выраженных в евро), а импорт вырос на 0,2% выраженных 

в леях (1, 0% в евро).  

 

Торговый дефицит в 2013 году был 25,21 млрд. леев (5,70 млрд), менше на 17,77 

млрд. леев (3,93 млрд евро), чем в 2012 году. 

 

 



 

Румыния закончила 2013 с самым высоким 

процентным ростом экономики в ЕС  

 

   Румыния закончила 2013 с самым высоким процентном ростом экономики в Евро-

пейском союзе, по данным европейского статистического агентства Евростат.  

В четвертом квартале 2013 года, Румыния имела экономический рост 1,7% по срав-

нению с предыдущим кварталом и на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года.  

С точки зрения роста ВВП в четвертом квартале 2013 года по сравнению с преды-

дущими тремя месяцами, Румыния стоит на первом месте, а после нее идут Чехия 

(1,6%) и Литва (1,2%). 

По росту ВВП в четвертом кварта-

ле 2013 года по сравнению с ана-

логичным пе- риодом 2012 года, 

после Румыний следуют в рейтин-

ге  Латвия (3,6%) и Литва 

(3,3%).  

Самой большой экономической 

спад в четвер- том квартале по 

сравнению с предыдущими тре-

мя месяцами 2013 года имели 

Кипр (-1%), Финляндия (-

0,8%) и Эсто- ния (-0,1%). 

По сравнению с тем же периодом 

2012 года, в четвертом кварта-

ле 2013 года, самый резкий спад 

испытали Кипр (-5,3%), Греция (-

2,6%) и Фин- ляндия (-1,4%).  

В целом, Евро- пейский Союз 

имел рост на 0,4% в четвертом квартале 2013 года, по сравнению с предыдущими 

3 месяцами  и 1% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года.  

В зоне евро, рост был от 0,3% и до 0,5%.  

На протяжении 2013 года, ВВП Евросоюза вырос на 0,1%, в то время как экономи-

ка еврозоны была в упадке (-0,4%). 



ДАЧИА начнет производство двигателей Евро 6 в конце 
года 

Автомобильноя Компания Дачиа начнет выпуск двигателей, соответствую-
щих экологическим стандартам Евро-6 в конце этого года, заявил в поне-
дельник, генеральный менеджер, Николя Мор, во время подписания проек-
тов, финансируемых ЕС. 

 
Дачиа и технический центр Рено в Румынии (РТР), которые являются частью Авто Полюса 
Мунтения, подписали два инвестиционных проекта с Органом Управления  Секторной опе-
ративной программы «Повышение экономической конкурентно способности", которая по-
может проверить новые  двигатели Дачиа.  
"Проект поможет нам инвестировать в центр автомобильных  прототипов и испытательных 
стендов для  двигателей Евро 6", сказал генеральный директор Дачиа. 
Эти два инвестиционных проектов составляют сумму более 171 млн леев (38 млн евро) и 
гранты на более чем 62 млн. леев (13,7 млн. евро).  
Будут сделанны элементы инфраструктуры для установки новых производственных линий 
для заднего моста 4x4 и матрица для производства боковых рам.Будут построенны два цеха 
для испытаний двигателей и транспортных средств, в условиях безопасности  и без негатив-
ных воздействий на окружающую среду. 
Всего было подписанно шесть проектов с Авто Польюс Мунтения, помимо двух инвестици-
онных проектов, имеются проекты по научному исследованию и в размере 1,2 млн. евро на 
РТР и три проекта на общую сумму 740 000 евро, для обеспеченивание скоординированного 
осуществления проектов.  
После реализации проектов будет создано 108 рабочих мест, будут получены три иновацион-
ных патента,  оборот Полюса  увеличится на 17% и объем экспорта увеличится на 21%. 
Авто Полюс Мунтения состоит из 30 единиц, в том числе 21 компании и включает в себя ме-
стные органы власти и университеты. Оборот Полюса составляет 3,1 млрд.евро, оборот экс-
порта составляет  2,2 млрд. евро. 
Мы рады, что есть и другие партнеры по Полюсу конкурентоспособности, так что проект ста-
нет настоящим деловым ядром для уездов Арджеш иДымбовица, что предоставит возмож-
ность к  развитию всем партнерам проекта, "сказал представитель Дачия. 
Отраслевая оперативная программа «Повышение экономической конкурентноспособности" 
достигла  98% законтрактированных фондов в конце 2013 года, по сравнению с 56% в конце 
2012 года из которых использованны  36%, заявил государственный секретарь в Министерст-
ве экономики Адриан Волинтиру. Он добавил, что выплаты бенефициарам в 2013 были бо-
лее  550 млн.евро по сравнениб с  примерно 380 млн. евро в период 2008-2012 гг. 



 

Работы на трубопроводе Унгень Яссы очень про-
двинуты 

 
Премьер-министр Виктор Понта заявил в Кишиневе, что работы на трубо-
проводе Унгень Яссы очень значительно продвинулись, так что подводное 
пересечение реки трубопроводом будет готово к 15 апреля 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 
Работа на трубопроводе очень продвинута. На румынской стороне завершается  конец 
подводное пересечения реки трубопроводом, эти работы подходят к концу и на молдав-
ской стороне. Мы сдержали слово и не пришли с пустыми руками, министр региональ-
ного развития  Ливью Драгнеа пришел с распрежением об оплате работ проделанных  в 
Республике Молдова – стоимостью в 1,2 млн.евро, и мы будем платить все обязательства, 
касающиеся строительства этого трубопровода ", сказал премьер-министр на совместной 
пресс конференции с его молдавским коллегой Лянкэ. 
 

                                           



Средства гигиены полости рта -  рынок в 70 млн. дол. 
 

  
 
 

Рынок в Румынии продолжает представлять один из самых низких показателей потребле-
ния на душу населения в Европе, с точки зрения зубной пасты и зубных щеток. Употребле-
ния средств для полоскания рта остается на незначительном уровне , по данным Colgate-
Palmolive . 
" Рецессия , однако, имела и положительную сторону . Клиенты гораздо более осторожны в 
выборе  продуктах , которые они покупают , тщательно взвешивают отношение качество - 
цена и принимают обоснованное решение. Так в 2013 году мы стали свидетелями возрож-
дения потребления , что поошряет надеяться на рост рынка в 2014 году ". 
Данные от Nielsen в декабре 2013 года , предоставленные GSK Consumer Healthcare - один 
из ведущих игроков на рынке, вместе с Colgate-Palmolive и Procter & Gamble – обозначают 
общий объем рынка зубной пасты примерно на 35 млн. долларов продаж для покупателей и  

Особенности румынского рынка 

- В Румынии , в соответствии с исследованиями  2012 г., привычки гигиены полости рта в основном сво-

дится к чистке зубов , использование средств для полоскания рта и зубной нити имеет частоту от 38% 

до 18 %, что намного ниже, чем в среднем по Европе-  79 % средст для полоскания рта и 64% для зубной 

нити . Исследование показывает, что в среднем чистят зубы два раза в день , особенно в возрасте 18-35 

и тех, кто живет в западной части страны . Респонденты , связвают использование  средств для полоска-

ния рта  и зубной нитью с проблемами неприятного запаха рта а не с профилактикой и с защитой от ка-

риеса. Те, кто использует продукты, такие как жидкость для полоскания рта и зубной нити в основном 

имеют стоматологические проблемы , они не связаны с планово-предупредительном поведением. 

- Основные причины для сохранения хорошей гигиены полости рта в Румынии это сохранять зубы и 

предотвратить кариес . С этой точки зрения , Румыния находится в соответствии с другими европейски-

ми странами , где профилактика кариеса также является основным стимулом для поддержания гигиены 

полости рта .  В Европе другие критерииимеются в виду, 56 % европейских потребителей говорят, что 

анти- тартар и отбеливание зубов , это то что они учитывают в поддержании гигиены полости рта. 

-Особенностью рынка Румынии  является тот факт, что, хотя потребители заявляют что  они имеют кон-

кретные проблемы, они не использоют для их решения специализированные продукты . Опрос в 2012 

году в Румынии показывает, что 35 % румын имебт чувствительные зубы , но только 15% из тех, кто 

страдает от этого состояния использоют специальные зубные пасты , предназначенные для чувстви-

тельных  зубов . Кроме того, в терапевтической категории зубных паст румынский потребитель не рас-

положен тестировать  новые зубные пасты . 

- В европейских странах , 58% респондентов отметили  что два раза в день чистять зубы щеткой и 18% 

один раз в день . 



 

 

 

Китайцы проверяют скотобойни Avastar и Doly-Com 
 

 

 

Делегация из Китая приехала в Румынию и  в период с 17 по 25 февраля 2014 будет оцени-

вать скотобойни для утверждения на экспорт говядины в Китай. Китайцы посетили фирмы 

Avastar, Doly-Com, Элит, Диана, Мария Trading, Агро-Инвест, Агро Трансильвания и Алдис.  

 

Это аудит, который будет проводиться в несколько скотобоен, китайцы заинтересо-

ваны в крупных убойных мощностях, которые отвечают самым строгим стандартам 

безопасности пищевых продуктов. Визит начинается с единиц Молдовы, после того, 

китайцы будут проверять фирмы и в Трансильвании.  

 

Avastar имеет емкость 150 голов убоя крупного рогатого скота, свиней- соответст-

венно 800 голов/8 часов. В прошлом году компания инвестировала значительные 

суммы в единицы хранения. В списке инвестиции был склад замораживания и хра-

нения мяса около 300 тонн, а также склад быстрого замораживания с мощностью 

около 10 т / в 8ч. Другой крупный игрок в Молдавии, Doly-Com имеет убойною 

мощностью 350 голов коров / 8ч.  

 



 

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУМЫНСКИХ 

ФИРМ 
 

 

 

 

M.A.R.S.A.T.   SA 
 

ИНН:   2157460  
Регистрационный номер:   J18/184/11.04.1991  
Страна:  РУМЫНИЯ , Уезд  Горж  

Город: Тыргу-Джиу , Адрес: ул. Электростанция, № 2 
Почтовый индекс: 210233  

 Телефон:  +40253 210 054  Факс :  +40253 210 031  

E-mail : office@marsat.com.ro  

Website : www.marsat.com.ro  

 

Контактное лицо : Никулеску Алоис—президент  

Тел.  +40723 147 327  
Е-mail: alois.niculescu@marsat.com.ro  

 

Предмет деятельности 

  

Строительство подключения к 400 кВт  
 

Деловое предложениe  
 

электрическое строительство до 400 кВт в горнодобывающей промыш-
ленности, гидро-, тепловых военно-морской  

распределительных подстанций до 400 кВт  



ЭЛЕКТРОПУТЕРЕ ОАО 
 

ЕLECTROPUTERE 
                    Power Provider 
                            65 years of experience 

 

 
 

 

 

 

ИНН:   
RO 631 28 00,   

Регистрационный номер: J16/12/1991,  

Страна:  ROMANIA, Уезд : DOLJ , город: CRAIOVA, Адрес: STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80,   

Почтовый индекс: 200 440  

 телефон:  +40351 437 119 , E-mail: electroputere@electroputere.ro,  Website : www.electroputere.ro  

Контактное лицо :  
Anders LUNDGREN—Director General  

Petru SABAILA - Business Development Manager 

 Bianca ROTARU  - Asistent Director General  

Предмет деятельности  

• Производство электродвигателей и вращающихся силовых трансформаторов  

Деловое предложение 

Электропутере является компанией, которая построила свой первый силовой трансформатор и 

электродвигатель в начале 1950-х и с тех пор сохраняет свои позиции среди ведущих мировых 

производителей. 

Мы производим силовые трансформаторы, начиная от 10 до 440 МВА и до 420 кВ для различныхнужд, 

таких как: производство, передача, трансформаторы присоединения, сетевые трансформатоыв и т.д. 

Производственная мощность нашего отделения силовых трансформаторов  10,000 МВА / год, что 

позволяет нам предлагать нашим партнерам очень хорошее время доставки, в соответствии с их 

потребностями. 

Электропутере также специализируется на производстве двигателей и генераторов по заказу, для таких 

нужд  как: цементной и металлургической промышленности, нефтигазовой, водоснабжения и 

орошения, горноя промышленность, производство энергии в тепловых и гидроэлектростанций, 

железнодорожных и городских автомобилей, химическая и нефтехимическая промышленность, 

целлюлозно-бумажная, испытательное оборудование и т.д. 

Мы также делаем ремонт и техническое обслуживание двигателей и генераторов,  можетм 

предоставить вам полный спектр послепродажного обслуживания. 

Мы твердо верим в партнерские отношения с производителями оборудования, ЕРС и дистрибьюторами 

на рынках, для того чтобы наша продукция дошла до  конечных пользователей, и приветствуем 

возможность развития взаимовыгодных деловых отношений. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу 

www.electroputere.ro  


