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НОВОСТИ РУМЫНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экспорт в июле поднялись до 4,5 млрд евро. Из первых 100
экспортеров, 96 имеют капитал преимущественно иностранный
Румыния зарегистрировала рекордный уровень экспорта в июле, он поднялся до 4,48 млрд
евро, в то время как импорт составил 5 млрд. евро. Когда мы говорим об экспорте, мы имеем в виду
тот факт, что из 100 крупнейших экспортеров (которые обеспечивают более 52% от общего объема
экспорта), 96 компаний с участием иностранного капитала. И что из общего числа 34 рынков, 25
руководителей компаний с участием иностранного капитала.
• В июле 2013 года, согласно оценкам Национального Института Статистики, экспорт РОВ
срставил 19,93 млрд леев (4,48 млрд евро), а импорт С1Р составил 22,46 млрд леев (5,05 млрд. евро).
• По сравнению с июлем 2012 года, экспорт увеличился на 16,1% выраженные в леях (18,1%
выраженные в евро), а импорт увеличился на 9,3% выраженные в леях (11,3% выраженные в евро).

Экспорт Румынии - анализ по основным группам продукции

В структуре экспорта, шесть разделохв составляют 72,1% от общего объема экспорта. Это
машины и механические устройства; машины, приборы и электрооборудование, аппаратура для
записи или воспроизведения звука и изображения, которые составляют 25,8% от общего объема
экспорта за период 10.1-31. VII 2012, заняли первое место, увеличившись на 0,4% выраженные в леях
(снижение на 4,6% выраженные в евро) по сравнению с периодом 1.01-31.07. 2011 года.
В этом разделе глава „Машины, приборы и оборудование электрические и их части” владеет
основной долей (62,9% в общей сложности раздела и 16,2% от общего объема экспорта).

На втором месте стоит раздел „Средства и материалы, транспорт” с 14,8% от общего обема,
в рамках которого экспорт “Автомобилей, тракторов и других наземных транспортных средств”
представляет собой 82,3% от общего раздела и 12,2% от общего объема экспорта.
Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них находится в этом разделе на третьем
месте, как доля общего объема экспорта, зафиксировав снижение на 0,8% выраженные в леях (5,6%
выраженные в евро) по сравнению с периодом 1.01-31.07. 2011
Существенною долю имели главы „Чугун, железа и стали”, что составляет 41,4% от общего
раздела и 4,9% от общего объема экспорта и „Изделия из чугуна, железа или стали ”, что составляет
27,3% от общего раздела и 3,2% от общего объема экспорта.
Экспорт текстильных материалов и изделий из них, расположенных на четвертом месте,
вырос с 7,1% выраженные в леях (1,7% выраженные в евро) по сравнению с периодом 1.01-31.07.2011
года.
В рамках этого раздела,экспорт одежды и аксессуаров, кроме трикотажных или вязаных
изделий, приходится 51,8% от общего раздела и 4,3% от общего объема экспорта.
Кроме того, экспорт одежды и принадлежностям к одежде трикотажные или вязаные
составляет 20,4% от общего раздела и 1,7% от общего объема экспорта
Следующие позиции принадлежат разделам:
- „Пластмасса, каучук и изделия из них” с долей 5,8% от общего объема экспорта;
- „Минеральные продукты” с 5,6% от общего объема экспорта, в рамках которой экспорт
нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, масла) представляет 95,9% от общего раздела и 5,4% от
общего объема экспорта.

Стоимость экспорта на 26 странах Европейского Союза в период 1.01-31.07. 2012 года, по
сравнению с периодом 1.01-31.07. 2011 года, увеличилась на 5,7% выраженные в леях (0,3%
выраженные в евро), с долей 70,9% от общего объема экспорта .

Промышленное производство выросло за первые семь месяцев
на 6,9%
Промышленное производство увеличилось в первые семь месяцев, по сравнению с тем же
периодом 2012, в зависимости от количества рабочих дней, и сезонности, на 6,9%, соответственно, на
6,1%, заявил Национальный Институт Статистики (Ш8).
Эволюция была поддержана ростом в обрабатывающей промышленности (8,4%, ) и
добывающей промышленности (5,3%). Производство и поставка электрической и тепловой энергии,
газа, горячей воды и кондиционера упало на 5,4%.
"На крупных промышленных групп зарегистрирован рост в большинстве категорий товаров:
капитальные товары (+11,8%), в производстве товаров длительного пользования (+11,7%), в
производстве промежуточных товаров (+7,7%) и в производстве товаров текущего использования
(+3,8%).
Энергетическоя промышленность снизилась с 5,0%", - говорится в пресс-релизе СК.
В июле промышленное производство выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 7,2%, а с
поправкой снизились на 0,1%.
По сравнению с июлем 2012 года показатели выше на 11,4%, соответственно, на 6,3%.

Посол Аргентины: Румыния входит в группу отборных стран с
наиболее плодородной землей сельскохозяйственного
назначения

Румыния, наряду с Аргентиной, является частью группы отборных стран с наиболее плодородной
сельскохозяйственной земелей в мире, - заявил, на форуме по этой специальности, проходивший в
Румынии, чрезвычайный и полномочный посол Республики Аргентина в Бухаресте, Е.П. С1аиёю Регег
Ра1аёто .

ЕС финансирует более чем на 2,2 млн евро учебный центр в
области автопромышленности

Европейский союз /ЕС/ профинансировало более чем на 9,85 млн. леев (более 2,2 миллионов евро)
развитие центра подготовки профессиональной квалификации/переподготовки в ремеселах в
автомобильной сфере, расположенный в восточной части столицы Румыниии—Бухарест

Импорт сырой нефти снизился на 9,2%, в первые семь месяцев
с 2013 года

Румыния импортировала в течение первых семь месяцев в 2013 году, количество сырой нефти более
2,576 млн тонн нефти, на 261.800 тонн (на 9,2%) меньше, чем за тот же период прошлого года,
согласно данным Национального Института Статистики (Ш8).

Добыча угля снизилась на 31,9% за первые семь месяцев в
2013 году

Добыча угля Румынии составило, в первые семь месяцев этого года, 2,542 млн. тонн , что на 31,9%
(1,191 млн 1онн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным
Национального Института Статистики (Ш8).

Рынок страхования вырос на 3,16% в первом полугодии 2013
года

о
о

Объем брутто-премий страхования, подписанных в январе-июне 2013 был в размере 4,264 млрд леев,
увеличившись на 3,16% против первых 6 месяцев 2012 года (4,133 млн леев), по предварительным
данным, сообщил Орган Финансового контроля (Л8Р).

Румыния находится на пятом месте в Европе по темпам
добычи нефти и газа

Румыния находится на пятом месте в Европе по добычи нефти и газа, а степень зависимости от
импорта на 25%, ниже среднего европейского 50%, - сказал Василий Юга управляющий партнер Юго
-Восточной Европы от Рпсе^а1;егЬоше Соорегз (Р^С).

Румыния откроет новое месторождение урана,

расположенного в поселке Гринциеш, уезд Нямц, в условиях, когда единственное
месторождение, находящиеся в настоящее время в эксплуатации, в г.Кручеа, находится
в стадии истощения, в соответствии с проектом постановления Правительства,
инициированный Министерством Экономики.
Общая стоимость инвестиций составляет 407,331 млн. леев, с НДС, из которых 322
миллионов леев-это строительно-монтажные работы.

Производство вина в этом году составит около 4 млн.
гектолитров, по крайней мере на 20% выше, чем в прошлом
году, согласно данным, объявленным Национальном
Патронатом Винограда и Вина (РNVV).

"Предварительные данные, предоставленные производителями вина, оценивают на уровне
национального производства не менее чем на 20% выше по сравнению с предыдущим годом,
соответственно, более 4 миллионов гектолитров вина. В отличие от предыдущих лет, не было
зарегистрировано проявления экстремальной погоды, снег был мягкий, а длительные периоды жары
в этом году позволили поступления сахара в винограде, необходимыми для производства
качественных вин", заявил генеральный директор Национального Патроната Винограда и Вина
(РNVV), Овидиу Георгий.

Розничные инвесторы подписались на покупку более 14,5 млн.
акций Нуклеарэлектрика, сумма превышающяя 48,5 млн. Евро

Розничные инвесторы подписались на 14,503 млн акций в рамках публичного предложения акций
Нуклеарэлектрика, на сумму 7,56 млн. леев (более 48,5 млн. евро), по данным брокеров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУМЫНСКИХ ФИРМ
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Предмет деятельности :ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ НА
ВЫСОТЕ(САЕN 2822)
Деловое предложение : С опытом более 20 лет в системах высокой манипулирования , компания
ЭЛМАС предлагает продукты и решения посвященный задач манипуляции на высоте в различных
областях деятельности. Ассортимент продукции, производимой в Румынии, в соответствии с
сушествующими нормами , включает : козловыу монобрусья и двубрусья, портальные краны, краны
подъемные поворотные, лифты электрические и гидравлические, лифты, подъемники для лиц, лифты,
подъемники для материалов, лифты, подъемники для автомобилей и лифты 100% настроены в
соответствии с требованиями заказчика. Для всех товаров, мы предлагаем полный пакет услуг:
консалтинг, проектирование, монтаж, сервис, гарантия и запасные части. ЭЛМАС - компании на
европейском уровне.
Контактное лицо : МАКТОN ОЕ2А
МАКТОN ОЕ2А
Должность : ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Страна: РУМЫНИЯ
Уезд( сектор) : Вгазоу
Нас. пункт: Вгазоу
Адрес: В-(и1 ОпуНш пг.1у
Почтовый индекс: 500177
Телефон: : +40-268-308700
Факс : +40-268-308705
Е-таП : оШсе@е1та8.го; 8а1е8@е1та8.го
^еЬзИе : ^^^.е1таз.го; ^^^.1234.го

“ НАНШ И ПАРТНЕРЫ ”

Предмет деятельности: Юридическая деятельность
Деловое предложение:
- Юридический анализ существующих инвестиционных возможностей на румынском рынке в области
энергетики, торговли, нефтянной промышленности и.т.д
- Юридическая помощь и представительство по применению инвестиционных проектов, также и
оказание юридической помощи при создании юридического лица в Румынии в дальнейшем при
осуществлении деятельности в Румынии
- Юридическая помощь и представительство перед государственными учереждениями и судами

Страна: Румыния
Уезд( сектор) : Бухарест, сектор 5
Нас. пункт: Бухарест
Адрес: Ул. Сабинелор, но. 72А
Почтовый индекс: 050854
телефон: +4021 410 3380
Факс : +4021 410 3386
Е-таП : оШсе@ЬаЬш.го
^еЪзНе : ^^^.ЬаЬш .го
Контактное лицо : Дойна Хахуй
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Предмет деятельности: МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
Деловое предложение: ФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ АВТОМОБИЛЬНЫе, ФЛАНЦЫ АВТО
АДАПТАЦИИ, ГАЙКИ, ШПИЛЬКИ, ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС И ФЛАНЦЫ.

Страна: Румыния
Уезд( сектор) : СЦШ
Нас. пункт: СЦШ-№АРОСА
Адрес: 8ТКА^А ^ О М В ^ ^ ^ I РN
Почтовый индекс: 400227
телефон: +40371112084
Факс : +40372890003
Е-таП : оШсе@а1з1;ее1-рш&трех.го
^ еЬ зк е : ^^№.а181;ее1-рш&трех.го
Контактное лицо :ТАNТА^ ^ОКЕ^ - Б1КЕСТОК СЕNЕКА^

С1ц]-1Мароса, 51г. 1_отЬи1ш Р1М
о№се@а15(ее1-ргос!йтрех.го, у\ллл/у.а1$(ее1-ргосНтрех.го

