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НОВОСТИ РУМЫНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Инфляция в Румынии сризилась  в сентябре до уровня  зоны евро 

 

 

 

 

 

               

                   Румыния зарегистрировала в сентябре уровень инфляции  1,1%, 
такой же уровень как в зоне евро и ниже среднего уровня по ЕС (1,3%), со-
гласно данным, опубликованным  Европейским Бюро Статистики (Евростат).  

Девять из румынских 10 веб-сайтов  продаж которые были проверенны,  
соответствуют законодательству ЕС о защите прав потребителей 

 

 

 

 

 

  

Европейская комиссия (ЕК) объявила  что в результате предпринятого кон-
троля и проверки государств-членов, при координации ЕК,  116 проверен-

ных веб-сайтов, которые продают  игры, книги, видео и музыку были приве-
дены в соответствие с законодательством ЕС о защите прав потребителей, 

четыре из которых находятся в Румынии . 



 

Министр сельского хозяйства: Возможно, в следующем году снижение  
НДС на мясо, но мы хотим распространить эту меру и на овощи, фрук-

ты и молоко  

 

 

 

 

 

        

            Мясо будет следующий продукт,  со сниженным НДС до 9%, возмож-
но в следующем году и проводится работа по включению в это мероприятие 
и других продуктов питания как овощи, фрукты и молоко, заявил министр 
Сельского Хозяйства, Даниил Константин. "Для бюджета 2014 года послед-
ствия, надеюсь, не будут если вычесть НДС на мясо. В этом году действи-
тельно были последствия, из за недоверия, что после снижения НДС, посту-
пления в бюджет будут, по крайней мере, те же. Уменьшение НДС с 24% до 
9% на хлеб, и этом году, преследовало цель, которую имел в виду и МВФ,  
это не  менять макроэкономические показатели Румынии,  в том числе и по-
ступлений в бюджет государства.  
           Степень снижения НДС для других продуктов будет принита после 
периода оценки влияния снижения НДС на хлеб.  
         "После определенного периода, скажем, в один год, можно будет сде-
лать оценку, если эффект снижения НДС на хлеб был полезным, в том 
смысле, что снизилась цена на хлеб, что хлебопромышленные компаний по-
лучили новый импулс, сохранили рабочие места, но  и поступления в госу-
дарственный бюджет,не поменялись. Принимая во внимание все это мы же-
лаем снизить НДС на мясо, и потом на овощи, фрукты, и молоко.  



 
Оборот крупнейших компаний  Румынии, вырос до 183 млрд. леев 

 

 

 

 

 

 

           Оборот  крупнейших предпринимательских компаний Румынии вырос на 9% в 
2012 году по сравнению с 2011 годом, до 183 млрд леев, согласно  'Чемпионам  Бизнесса'   

           Чемпионы  Бизнесса' - это программа, посвященная предприниматель-
ству, котороя обнаруживает, поощряет и награждает самых успешных пред-
принимателей". Рейтинг 'Чемпионов  Бизнесса' основан на анализе финансо-
вых показателей крупнейших 3000 компаний из Румынии, из которых при-
надлежащие румынским предпринимателям  составляют более половины 
(1.563), являясь в то же время и одним из самых больших работодателей в Ру-
мынии, имеющих в общей сложности более 400 000 сотрудников.  
 
             Из топ-1500 предпринимательских компаний Румынии, 58% работают 
в регионе Мунтения, 31% в Трансильвании и 11% в Молдове. Общее число 
лиц, занятых в сфере самых динамичных 1500 предпринимательских компа-
ний из Румынии увеличилось в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 6%. 
Чистая прибыль совокупных компаний, принадлежащих румынским пред-
принимателям,  поднялась на 14,2%, до 7,2 млрд. леев.  



"Большинство предприятий растут с той же скоростью, как и  рынок, но есть и чемпионы, которые 
отличались ростом своих компании, даже  на рынках которые снижаются. Есть предприниматели ко-
торые не боялись инвестировать в разгар кризиса. . Поддерживаем развитие румынского бизнеса  и 
мы рекомендуем в дальнейшем  румынским предпринимателям инвестировать и развиваться посто-
янно, потому что ни один бизнес не может позволить себе оставаться на месте", - заявил Кристиан 
Наку, партнер, Enterprise Investors.  
 
Проанализированы области в которых предприниматели регистрируют самые высокие обороты— 
оптовая торговля (55,2 млрд. леев оборот в 2012 году, или 30% от общего объема, 429 компаний), 
строительство (15,2 млрд. леев оборот в 2012 году, или 8,3% в общей сложности 160 компаний), роз-
ничноя торговля, сельское хозяйство и продовольственноя промышленность. 
 
'В разгар экономического кризиса,  стимулирование развития предприятий реальной экономике, озна-
чает рост экономики, рабочие места и, в конце концов, процветания Румынии. Поддерживаем здоро-
вой рост тех, кто имеет мужество, ум и силы, чтобы развивать бизнес в реалтной сфере. Исследова-
ние было проведено Enterprise Investors, BRC, PwC Румынии и Ассоциация Triple Helix, в партнерст-
ве с Финансовой Газетой. 
 
'Несмотря на сложною экономическою ситуацию, крупнейшие  компаний Румынии имели  хорошие 
показатели в прошлом году. Двигатели экономики были компаний  из розничной торговли (рост обо-
рота на 19,3% ), энергетика (+13,8%) и производство ИТ-оборудования и электрических товаров
(+13,2%). Это показывает высокий потенциал, который имеет капитал в румынии и динамизм мест-
ных  предпринимательских компании.  
Регион с наиболее высокими темпами роста оборота в 2012 году по сравнению с 2011 г., является 
Трансильвания (11,3%), далее следуют Валахия (8,8%) и Молдова (5%). Регион с самой высокой ско-
ростью валовой прибыли является Молдова (5,41%), далее следуют Трансильвания (4,73%) и Валахия 
(4,52%). Самый большой оборот на одного работника вносится в Валахии (503.000 леев), а наиболь-
шее значение валовой прибыли на одного работника в Молдове (23.500 леев).  
 
Согласно анализу Чемпионов  Бизнесса, одна из проанализированных в исследовании компании име-
ла  в 2012 году, в среднем, оборот 117 млн. леев, чистою прибыль 4,6 млн. леев, 258 работников, по-
казатель валовой прибыли на 4,69%, оборот за работником 454.000 леев (рост примерно на 3% к 2011 
г.) и валовой прибыли за работником 21.300 леев (рост на 5,7%). 
 
Лучшие компании  Румынии включают наиболее  3.000 крупных компаний, в зависимости от оборота 
в 2012 году (без финансовых учреждений). Для Топ-самые продвинутые предприниматели, Топ-3.000 
компаний  Румынии, были выбраны 1.563 компаний, которые находятся в собственности частных ин-
весторов, были созданы до 1 января 2011 года, имеют  больше чем 10 работников в 2012г., и имели 
валовою прибыль в 2012 году . 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУМЫНСКИХ ФИРМ 

 

 

 

SC ALSTEEL PRODIMPEX SRL 

        

Предмет деятельности: МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 Деловое предложениe: ФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ АВТОМОБИЛЬНЫе, ФЛАНЦЫ АВТО АДАПТА-
ЦИИ, ГАЙКИ, ШПИЛЬКИ, ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС И  ФЛАНЦЫ. 

 

 Страна:   Румыния 

  Уезд( сектор) : CLUJ 

 Нас. пункт:  CLUJ-NAPOCA 

 Адрес:  STRADA LOMBULUI FN 

Почтовый индекс: 400227 

 телефон:  +40371112084  

 Факс :  +40372890003 

E-mail : office@alsteel-prodimpex.ro  

Website : www.alsteel-prodimpex.ro 

 Контактное лицо :TANTAU DOREL - DIRECTOR GENERAL 





AO ЭЛЕКТРОПЛАСТ  
 

       

    Предмет деятельности : производителей электрических кабелей 
и проводников  
 

     Деловое предложениe : Предлагаем электрические кабели медные и алюминиевые, жесткие и гиб-
кие, небронированные, бронированные,экранированные, экранированные бронированные. Кабели с 
изоляцией из ПВХ, полиэтилена, сшитого полиэтилена, или силиконовой резины изготовлены в соот-
ветствии с национальными и международными стандартами c использованием современных техноло-
гий. Мы в кратчайшие сроки осуществляем изготовление и поставку нашей продукции. Одной из при-
оритетных задач нашей компании является удовлетворение заявок наших клиентов  
 

    Контактное лицо : Andrei Muresan -  Региональный менеджер  
     Страна:  Румыния  
     Уезд( сектор) : БИСТРИЦА-НАСАУД  

     Нас. пункт:  БИСТРИЦА  
     Адрес: ул.Субчетате 14 
     Почтовый индекс: 
     Tелефон:  0040 263 231 378  

     Факс :  0040 263 232 051 
     E-mail : andrei.muresan@electroplast.ro  
     Website : www.electroplast.ro 

АСТЕК  
 
 

    Предмет деятельности :производство моющиеся красок и декоративной штукатуры 
    Деловое предложениe 
    Мраморная штукатурка                                           25 kg:  17,98 euro/buc ex-works 
   Текстурированныя акриловая штукатурка            25 kg:  14,50 euro/buc ex-works 
   Итериорованная моющияся краска                         15 L:  11,13 euro/buc ex-works 
 
Контактное лицо :Nicut Laurentiu -  Director General Adjunct 
 Страна:  ROMANIA 
 Уезд( сектор) : CONSTANTA 
 Нас. пункт: OVIDIU 
 Адрес: STR. INDUSTRIALA NR. 22 A 
 Почтовый индекс: 905900 
телефон:  0241.513.782 
Факс :  0241.513.732 
E-mail : nicutl@astek.com.ro 
Website : www.astek.com.ro 
   
 
 



 

 

“ HAHUI  И   ПАРТНЕРЫ ”  

  

 

Предмет деятельности:  Юридическая деятельность 

 Деловое предложениe: 

- 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 ока-
зание юридической помощи при создании юридического лица в Румынии в дальнейшем при осуществ-
лении 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 

E-mail : office@hahui.ro   

Website : www.hahui.ro 

 Контактное лицо : Дойна Хахуй  



 
Деко Фурничер Студио 

 
 Предмет деятельности: производство мебели ручной росписи 
Деловое предложениe  
Наша компания, Деко Фурничер Студио—Румыния, имеет предмет деятельности ручную роспись де-
ревянной мебели.  
Веб-сайт нашей компании постоянно посещают лица из европейских стран, но есть и  много посетите-
лей из России и стран СНГ, и нас очен радует этот интерес к нашим товарам.   
Наша компания желает наити партнера по импорту и дистрибуции наших товаров в России, Украине, 
Беларуси, Казахстане и других странах СНГ.  
Мы производим короткие и средние серии товаров, в зависимости от сложности рисунка и размеров 
продукта.  
Надеемся что наше предложение заитересует Вас и просим для дополнительной информации посетить 
наш веб-сайт и направит нам Ваш запрос о предложении.  
Director General 
Adela Craciunoiu 
Tel.: +40 722 30 47 48 
e-mail: office@decofurniture.ro 
Страна:  ROMANIA   
 Уезд( сектор) : SECTOR 1  
 Нас. пункт: BUCURESTI  
Адрес: PIATA DOROBANTI NR. 4, SC. B, AP. 5  
 Почтовый индекс: 010588 
Tелефон:  +4021 230 71 54  
Факс : +4021 230 71 00 
E-mail : office@decofurniture.ro  
Website : www.decofurniture.ro 
 
 




