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Румыния

Íàëîãè

Министерство госфинансов Румынии объяви�
ло о снижении налогообложения на следую�

щий год, в соответствии с системой мер которые
лежат в основе реализации проекта бюджета 2005г.
Проект, представленный в начале июня 2004г. ми�
нистром Михаем Танасеску, предусматривает
уменьшение налогообложения корпораций и физ�
лиц, снижение в 3 раза налога на доход физиче�
ских, или хотя бы если не расширение, то сохране�
ние на прежнем уровне сферы существующего на�
логообложения и увеличение акцизов.

Первое заседание по обсуждению единой став�
ки налога с доходов на эту тему проходило в авг.
2003г. по инициативе Академического общества
Румынии (АОР). В тот момент казалось, что АОР
воспользовалось близким подходом в обсуждении
парламентом проекта Налогового кодекса для
внедрения идеи, согласно которой единая ставка
налога – единственное лекарство от всех болез�
ней налоговой системы. Казалось, что правитель�
ство согласится на введение единой ставки налога
в рамках 22�24%. Мера была бы дополнена внуши�
тельным списком лиц со сниженной ставкой на�
лога, связанной с маленькими доходами.

Как заявлял министр финансов М.Тэнэсеску,
три четверти налогоплательщиков в результате
минимальных доходов не платят налог на доходы
или платят по минимальной ставке налога. Исходя
из вышесказанного, министр финансов, есте�
ственно, понимает, что остальные налогоплатель�
щики, а это четверть, обречены нести основное
бремя налогов на доходы.

Первые расчеты, представленные правитель�
ством летом 2003г., показывают, что ввод единой
ставки налогообложения дохода требует дополни�
тельных вливаний в бюджет в 147 млн.долл. Было
проигнорировано экономическое правило, из�
вестное под названием кривая Лафера, из которой
следует, что бюджетные сборы падают одновре�
менно с ростом уровня ставок.

Проблемы, связанные с темой ввода единой
ставки, остановились на этапе обсуждений, пото�
му что правительство отказалось от попытки опы�
та в год выборов и, может даже, не очень верило в
действенность подобного введения в такой запу�
танной, тяжелой и неэффективной системе сбора
доходов.

С 1 янв. 2005г. фирмы будут платить налог в 19%,
это на 6% меньше чем в наст. вр. Налоговый уро�
вень дивидендов возрастет на 5%, для предприятий
он будет составлять 15%, для физлиц – 10%. По за�
явлению руководства минфина, предполагается
расширение/рамок участников сниженного нало�
гообложения, или хотя бы сохранение на прежнем
уровне существующего налогообложения.

Компании смогут увеличить расходы по
необходимой амортизации в результате уменьше�
ния норм по сроку службы основных средств, бу�
дет расширенна сфера применения возможности
снижения налоговых потерь и недополученных
средств от сборов с 20% до 25% (включая уже и
2004г.), а так же расходы на выплату процентов по
банковским кредитам. Ставка налога 10%, будет
распространяться также на собственность, прио�
бретенную до 1 янв. 2004г.

Что касается сбора налога на прибыль, то будут
производиться предварительные платежи в тече�
ние года, которые представляют собой четвертую
часть от уплаченного ранее налога. Вопрос, кото�
рый еще остался нерешенным – это оставить ли
за предприятием право распорядиться дополни�
тельной прибылью.

Новая шкала налогооблагаемого дохода будет
такой: 14% (2,5 млн. налогоплательщиков), 26%
(2,2 млн. налогоплательщиков) и 38% (300 тыс. на�
логоплательщиков), по сравнению с существую�
щей системой, имеющей пять шкал налогооблага�
емого дохода от 18% до 40%. По мнению мини�
стерства госфинансов, 4,8 млн. чел., включенных в
эту схему налогообложения, будут в выигрыше.

Основная сумма необлагаемого дохода увели�
чивается. Персональная необлагаемая сумма при
расчете налога увеличится с 2 млн. до 2,2 млн. лей.
С введением новой шкалы налогообложения, ме�
сячная зарплата в 3 млн. лей не облагается нало�
гом, независимо от числа детей, находящихся на
иждивении работника. Те, кто подпадает под шка�
лу самого высокого дохода, будут в выигрыше. На
зарплату в 25 млн. лей дополнительный чистый
доход составит 531 тыс. лей (бездетные), 509 тыс.
лей (один ребенок) и 465 тыс. лей (три ребенка).
На доход в 35 млн. лей, выигрыш составит 697 тыс.
лей (бездетные), 675 тыс. лей (один ребенок) и 631
тыс. лей (три ребенка).

Процент обязательного медстрахования сни�
жается на 2%. Это снижение коснется только
фирм и приведет к снижению налогообложения
на рабочую силу с 49,5% в этом году до 47,5%.
Минфин отметил, что до 2007г. уровень обязатель�
ного медстрахования может достигнуть отметки
42�43% по сравнению с уровнем в 61% за послед�
ние 4г.

Стандартная процентная ставка НДС останется
прежней – 19%. Будет снижена процентная став�
ка НДС на книги, школьные учебники, медпроте�
зы также на 4%, на 5% – на медикаменты.

Акцизы будут устанавливаться в соответствии с
планом, установленным Европейским Сообще�
ством. Акциз на кофе в среднем уменьшится на
20%, в зависимости от качества кофе (больше 20%
на зеленый кофе, меньше в случае импортируемо�
го кофе), снижение также коснется мелких произ�
водителей пива. Вводятся минимальные акцизы
на дешевые сигареты, т.к. на румынском рынке
продаются сигареты по цене меньшей, чем уро�
вень акциза, что является явным сигналом нару�
шения налогового законодательства.

Предложенные снижения в 2005г. приведут к
уменьшению уровня доходов в бюджет страны на
28%, которые должны будут компенсироваться
ростом сборов налогов на дивиденды (4.500 млрд.
лей), увеличения сборов от акцизов (14 млрд.
лей), улучшения производительности системы
сборов в бюджет страны (15 млрд. лей). Объем до�
ходов в бюджет возрастет на 94.000 млрд. лей, из
которых 57.000 млрд. лей с учетом изменения
процента инфляции и 37.000 млрд. лей – как ре�
зультате экономического роста. Будут ощутимые
снижения расходов, связанных с обслуживанием
государственного общественного долга. Проект
бюджета принятый на рассмотрение, будет ори�
ентирован на рост экономики на 5,2%, уровня
инфляции 6�7% и бюджетного дефицита в 2% из
ВВП.
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Обозреватели отмечают, что уровень налогооб�
ложения показывает недостаточную смелость в
решении проблемы для достижения уровня у со�
седних стран (Венгрия – 16%). Принимаемые ме�
ры позитивны, но являются результатом как диа�
лога с деловыми кругами, так и результатом давле�
ние со стороны соседних стран.

Без принятия таких крайне необходимых мер,
как установление законов, прозрачность сделок,
благоприятные условия для всех участников дело�
вого сообщества, проблемы, с которыми сталки�
ваются иноинвесторы останутся нерешенными,
поскольку прямые иноинвестиции не зависят
только от и налогообложения. С точки зрения на�
логовой системы, Румыния отстает от некоторых
стран Центральной и Восточной Европы. Если бы
меры были приняты раньше, они привели бы к
снижению теневой экономики.

Итогом применения этих мер для экономическо�
го роста должно стать увеличение ВВП на 0,9% к ко�
торому следует добавить уменьшенный на 2% налог
обязательного медстрахования. Как заявил после
презентации проекта Финансового кодекса на 2005г.,
президент Объединения иноинвесторов Гельберт
Вуд, «убран первый заслон на пути иноинвестора.
Речь идет о соревновании, в котором Румыния уча�
ствует для привлечения инвестиций в регион.

Единая ставка налогообложения была введена
в действие впервые в Восточной Европе, в Эсто�
нии в 1994г. В том году уровень налогообложения
доходов был отмечен в 26%, а после ввода 20%.
Впоследствии, этот опыт был перенят Латвией
(1997г., 25%), Россией (2000г., 13%), Украиной
(2003г., 13%), Словакией (2004г., 19%). Экономи�
ческий эффект от таких действий, ее взаимодей�
ствии, в большинстве случаев<со снижением на�
логов взимаемых с компаний и упрощения систе�
мы сборов, оказался положительным.

Страны, в которых реформа ознаменовалась
успехом, получили увеличение роста прямых ино�
странных инвестиций и появлению таких внуши�
тельных имен, как «Ирландия – кельтский Тигр»,
или «Словакия – Европейский Тайвань».

На уровне сборов налогов в бюджет страны, по�
трясающего успеха в результате введения единой
ставки добилась Россия, страна в которой снижение
ставки и упрощение налоговой системы привело к
увеличению сумм от сборов налогов на 12% в год.

Шкала дополнительных сумм, выигрываемых
физлицами с 2005г. от введения новых ставок на�
лога в зависимости от зарплаты и состава семьи.

Базовый необлагаемый доход в 2005г. – 2,2 млн. лей в месяц

Зарплата Бездетный с 1 ребенком с З детьми

З млн. лей ...................................0 .................................0 ...........................0

6,2 млн. лей ......................105.440.........................60.640 ...........................0

10 млн. лей .........................20.900.........................53.900...................98.800

13 млн. лей .........................44.200.........................22.200...................45.200

18 млн. лей .......................265.800 .......................177.800...................61.200

25 млн. лей .......................531.400.......................509.400.................465.400

35 млн. лей .......................697.400.......................675.400.................631.400

Не облагаются налогом доходы с зарплаты:
3.048 млн. лей, бездетные сотрудники; 4.373 млн.
лей, сотрудники с 1 ребенком на иждивении; 7.024
млн. лей, сотрудники с 3 детьми на иждивении

Шкала годового налогообложения доходов, 2005г., в леях

Годовой облагаемый доход Годовой налог

До 32.400.000 ..........................................................................................14%

32.400.001– 174.000.000......................................4.536.000+ 26% от суммы 

превышающей 32.400.000

Больше 174.000.000 ...........................................41.352.000+ 38% от суммы

превышающей 174.000.000

Шкала ежемесячного налогообложения на зарплаты и пенсии, 2005г., в

леях. Базовая основная необлагаемая сумма – 2.200.000 лей

Месячный налогооблагаемый доход ...............................Месячный налог

До 2.700.000 ............................................................................................14%

2.700.001– 14.500.000 ...........................................378.000 + 26% от суммы

превышающей 2.700.000

Более 14.500.000 .................................................3.446.000 + 38% от суммы 

превышающей 14.500.000

Îáçîð ïðåññû
ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß

– На сегодняшнем заседании правительства
обсуждается проект создания Совета по экспорту,
в состав которого будут входить как представители
правительства, так и частного сектора. В задачи
вновь создаваемого Совета будут входить опреде�
ление экспортных ниш для румынских произво�
дителей, предоставление им полезной информа�
ции о мировых и региональных тенденциях, а так�
же оценка, по их просьбе, затрат и выгод от воз�
можных структурных изменений для удовлетворе�
ния потенциального спроса, сообщил министр�
делегат по внешней торговле Эуджен Дижмэреску.

Средства, которыми располагает государство для
стимулирования румынского экспорта, становятся
ограниченными, т.к. международные финорганиза�
ции, начиная с этого года, не приемлют больше на�
логовых льгот, предоставляемых государством эк�
спортерам. Правительство ограничено в принятии
мер по поддержке экспорта и соглашениями о сво�
боде торговли, подписанными Румынией.

Не имея практических рычагов, правительство
создает структуру, имеющую совещательный ха�
рактер – Совет по экспорту.

По мнению министра Дижмэреску, ухудшение
торгового баланса Румынии является результатом
продолжающегося падения конкурентоспособно�
сти румынских производителей, а также нехватки
необходимых фондов для модернизации техноло�
гий и отсутствия валютной политики, которая бы
способствовала экспорту.

Увеличению торгового дефицита Румынии в
2003г. во многом способствовали и многонацио�
нальные компании, которые в условиях продолжаю�
щегося роста курса евро по отношению к доллару,
считали выгодным для себя больше импортировать.

Румынским экспортерам доступ к ресурсам ев�
ровалюты затруднен, по сравнению с многона�
циональными компаниями. Банки требуют от них
повышенных гарантий (до 120%), что сразу ведет к
падению конкурентоспособности.

Рост курса евро, – сказал Дижмэреску – будет
продолжать отражаться на ценах и способствовать
падению конкурентоспособности румынского эк�
спорта в долларовой зоне.

Румыния рискует еще больше сузить свой эк�
спортный рынок. 70% румынского экспорта при�
ходится на страны ЕС, и из него только 20% пред�
ставляет собой экспорт готовой продукции. В то
время, как экспортная доля стран, в которых ру�
мынская продукция может быть более конкурен�
тоспособной, уменьшилась.

За первые 2 мес. этого года экспорт вырос на
11% по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года и составил 2,7 млрд. евро. В то же вре�
мя импорт вырос на 15% и составил 3,3 млрд. евро.
«Зиарул финанчиар», «Зиуа». 01.04.2004г.
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– В прошлом году дефицит в торговле Румы�
нии со странами ЦЕССТ составил 1 млрд. евро.
Положительное сальдо зарегистрировано только в
торговле с Болгарией. С Чехией отрицательное
сальдо достигло 350 млн. евро, с Польшей – 342
млн. евро.

На внутреннем рынке позиции местных произ�
водителей ухудшаются. Так, «Дачия», продавшая в
1998г. 100 тыс. автомашин контролировала 70%
рынка, в 2003г. сумела продать только 58 тыс., а ее
доля на рынке легковых машин снизилась до 40%.
Чешская «Шкода» вышла на 2 место по продажам
среди зарубежных марок. Словенская компания
«Горенье» увеличивает свои продажи в Румынии и
скоро может занять ведущее место среди постав�
щиков электробытовых приборов, оборот фирмы
достиг в прошлом году 840 млн. евро. «Зиарул фи�
нанчиар», 05.04.2004г.

– «Эксимбанк» в апр. продолжает практику
снижения ставок по предоставляемым экспорт�
ным кредитам в леях и евро. В этом месяце базовая
ставка по таким кредитам составляет 18,96%, что
является самой низкой ставкой за последние 2г.
До значения 19,96% уменьшена ставка за исполь�
зование инвестиционных кредитов. Банк в апр.
уменьшил базовую ставку за краткосрочные эк�
спортные кредиты в евро с 3,57% в марте до 3,45%
в апр.

Для экспортных кредитов, а также для кредитов
по осуществлению импортных операций с ком�
плектным оборудованием и для финансовых ком�
мерческих обязательств, платежи по которым со�
гласованы в долларах, ставка по кредитам соста�
вляет 2,86%, а по инвестиционным кредитам на
расширение экспортных мощностей, согласован�
ных в долларах, – 3,36%, т.е. фактически без изме�
нений по сравнению с мартом 2004г.г. «Курьерул
национал», 14.04.2004г.

– С 1 мая 2004г. в связи с тем, что в ЕС вступа�
ет ряд новых членов, прекращает действие Цен�
трально�европейское соглашение о свободной
торговле (ЦЕССТ), в котором участвовала и Ру�
мыния. Надо сказать, что для Румынии участие в
ЦЕССТ, заключенном после ликвидации СЭВ, не
принесло никаких выгод. В торговле со странами�
участницами соглашения (кроме Болгарии) у Ру�
мынии наблюдалось хроническое отрицательное
сальдо, которое в 2003г. составило 1 млрд. евро. 

(в тыс. евро)

Болгария Чехия Венгрия Польша Словакия Словения

Экспорт ............254341 .........84901 .........545372........149519 ...........41408 ............61998

Импорт .............202448 .......433021 .........766090........491382 .........213307 ..........103698

По мнению экспертов, Румыния ничего не вы�
играет от расторжения соглашения. Более того,
дефицит в торговле с европейскими странами мо�
жет даже увеличиться, поскольку в ЕС существует
много нетарифных ограничений, связанных с ка�
чеством товаров, экологией, метрологией. Часто
эти барьеры труднее преодолеть, чем таможенные,
которые легко нейтрализовать, снизив цены и вос�
становив конкурентоспособность товаров. Труд�
ности для Румынии могут возрасти и в перегово�
рах по присоединению к ЕС, поскольку теперь
придется вести переговоры уже с 25 странами.
«Адевэрул», 15.04.2004г.

– Румынский рынок наводнен пиратской
продукцией, он подвергся этому нашествию со
стороны крупных поставщиков из Китая, Рос�
сии, Украины и Болгарии. Об этом было заявле�

но руководством Румынского Управления по за�
щите авторских прав во время пресс�конферен�
ции, посвященной представлению международ�
ной программы «Разработка и применение об�
щих требований». Согласно внутренним расче�
там, среди продукции, предлагающейся на ру�
мынском рынке, 70% является поддельной. В
своем выступлении руководитель Управления со�
слалась на отчет американской организации
«Международный Альянс интеллектуальной соб�
ственности», опубликованный в фев. с.г., в кото�
ром говорится, что с 1996г. в Румынии не было
предпринято никаких серьезных шагов против
этого явления.

Согласно отчету, 75% продающихся в Румы�
нии записей зарубежной музыки – пиратские, а
среди записей национальной музыки этот показа�
тель составляет 40%. Уровень пиратства в про�
граммном обеспечении доходит до 84%, а среди
записей фильмов пиратская продукция составля�
ет 60%.

Участники пресс�конференции отмечали так�
же, что уровень пиратства напрямую зависит от
покупательной способности населения. Предста�
вители министерства европейской интеграции
Словакии, принимавшие участие в конференции,
заявили, что Соединенным Штатам необходимо
пересмотреть свою политику в отношении прода�
жи лицензий на рынки развивающихся стран по
ценам собственного внутреннего рынка. «Курье�
рул национал». 15.04.2004г.

– Региональное таможенное управление в
г.Орадя проводит испытания новой информсисте�
мы «Декларация по интернету», облегчающей
прохождение таможенных процедур при пересече�
нии румынской границы. По заявлению сотруд�
ников таможенного управления, одной из причин,
послужившей поводом для разработки подобной
системы, являлась необходимость ежедневно об�
рабатывать 450�500 таможенных деклараций, что
представляет значительное количество.

Теперь, при введении в действие «пилотной»
информпрограммы, декларанту нет необходимо�
сти лично предоставлять декларацию в таможню,
это можно сделать через интернет. Новой систе�
мой могут пользоваться только фирмы, импорти�
рующие или экспортирующие большие партии то�
варов, имеющие персонал, специализирующийся
на работе с таможенными органами. Чтобы стать
участником программы электронного таможенно�
го оформления, необходимо получить соответ�
ствующее разрешение Управления. «Курьерул на�
ционал», 15.04.2004г.

– Расширение ЕС с 1 мая с.г. будет означать
введение новых условий торговли с новыми чле�
нами Союза вместо предусмотренных соглаше�
ниями, которые прекращают свое действие с мо�
мента присоединения 10 стран к ЕС.

Генсек Национальной ассоциации экспорте�
ров и импортеров Румынии М.Ионеску считает,
что этот год будет настоящим испытанием для эк�
спортеров, поскольку условия экспорта в ЕС бо�
лее строгие, чем существовавшие в рамках ЦЕССТ
или в отношениях с прибалтийскими странами.
М.Ионеску считает, что дефицит в торговле Румы�
нии с бывшими странами ЦЕССТ, составивший 1
млрд. евро в 2003г., увеличится еще на 100 млн. ев�
ро, несмотря на ожидающееся сокращение заку�
пок в этих странах мяса и др. пищевых товаров в
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связи с невозможностью сохранить существую�
щий уровень дотаций и налоговых льгот после
вступления этих стран в ЕС. «Зиарул финанчиар»,
16.04.2004г.

– Правительство приняло постановление
(№486 от 01.04.2004г.) о создании Совета по эк�
спорту – организационную структуру государ�
ственно�частного характера при министерстве
экономики и торговли. Руководить этим органом
будут два сопредседателя, представляющих госу�
дарственный и частный сектор, которые будут из�
браны из членов Совета на его заседании простым
большинством голосов при прямом голосовании.
Постановление №120/2002 о создании Межведом�
ственной комиссии по контролю над Системой
поддержки экспорта с финансированием из гос�
бюджета теряет силу.

Представителями госучреждений в Совете бу�
дут: министр по вопросам торговли, заммини�
стров финансов, экономики и торговли (по про�
мышленной политике), связи и информтехноло�
гий, сельского и лесного хозяйства, транспорта,
строительства и туризма, иностранных дел, пред�
седатель Национального агентства по малым и
средним предприятиям, председатель Националь�
ной комиссии по прогнозам, заместитель упра�
вляющего Национальным банком Румынии, пре�
зидент экспортно�импортного банка, вице�прези�
дент Национального института статистики, генди�
ректор Национального таможенного управления.

Частный сектор будут представлять ассоциации
предпринимателей национального уровня, На�
циональная ассоциация экспортеров и импорте�
ров, ТПП Румынии, Национальный совет малых и
средних предприятий, Румынская ассоциация
банков, отраслевые ассоциации промышленников
и предпринимателей. «Мониторул офичиал»,
19.04.2004г.

– Постановлением правительства создан Со�
вет по экспорту – совещательный орган, в кото�
рый входят представители частного сектора и ряда
госорганов. В рамках Совета, по словам его по�
стоянного вице�президента Е.Дижмэреску, будут
созданы комиссии по стратегии внешней торго�
вли, конкурентоспособности, маркетингу, торго�
вым маркам, совершенствованию внешнеторгово�
го законодательства, профподготовке кадров, те�
кущим проблемам.

Из текста постановления, опубликованного 19
апр. в «Официальном вестнике», не ясно, из каких
источников будет финансироваться деятельность
Совета.

Говорить о каких�либо результатах пока рано,
но представители частного сектора приветствуют
создание Совета, поскольку в его рамках можно
будет обсуждать возникающие проблемы с пред�
ставителями властей, до которых раньше было
трудно достучаться. «Адевэрул», 20.04.2004г.

– Согласно заявлению помощника американ�
ского госсекретаря по торговле Вильяма Лаша, ос�
новными критериями при отборе фирм будут за�
прашиваемая цена контракта и наличие опыта ра�
боты. Уже сегодня стала ясно, что одна румынская
фирма будет участвовать в восстановлении багдад�
ского аэропорта.

Это стало известно на конференции, на тему
«Восстановление Ирака – деловые возможности
для румынских фирм», которая прошла вчера в
Бухаресте. В конференции участвовало 80 фирм.

Американский представитель отметил, что начало
реализации первых экономических проектов по
Ираку начнется уже в апр. с.г.

Присутствовавший на конференции премьер�
министр А.Нэстасе заявил, что румынские фирмы
готовы участвовать в торгах на получение кон�
трактов, как на восстановление гражданских
объектов в Ираке, так и инфраструктуры энерго�
сектора и нефтяной отрасли, а также в реализации
программ по линии Всемирного банка и ООН. «До
1 июля с.г. ожидается подписание контрактов на 5
млрд.долл. В числе фирм пожелавших участвовать
в восстановлении Ирака румынский премьер наз�
вал «ННК Петром», «Ромпетрол», «Петром Сер�
вис», «Электромонтаж», «Бухарест», «Арком и Ар�
чиф». «Зиуа». «Курьерул национал», 05.03.2004г.

– В янв. с.г. объем импорта сократился на 25%
по сравнению с наивысшим показателем дек.
2003г. при одновременном снижении экспорта на
2% за этот же период.

Согласно данным статистики, стоимость им�
порта составил 1,53 млрд. евро и значительно со�
кратился по сравнению с дек. 2003г. – 1,91 млрд.
евро. Это на 8,6% больше по сравнению с янв.
2003г. Что касается экспорта, то его объем умень�
шился по сравнению с пред. мес. на 2% и составил
1,21 млрд. евро. Хотя это и незначительное сокра�
щение, все же вызывает опасение то, что тенден�
ция снижение экспорта сохраняется с нояб. про�
шлого года и неизвестно когда ее удастся остано�
вить. В результате дефицит внешнеторгового ба�
ланса достиг 319, 8 млн. евро по сравнению с 213,
8 млн. янв. 2003г. «Зиуа», «Курьерул национал»,
05.03.2004г.

– Группа Bechtel сообщила, что она выбрала
румынскую фирму, в качестве субподрядчика, для
участия в работах по восстановлению инфраструк�
туры аэропорта в Багдаде. Название фирмы будет
объявлено в ближайшие дни, сообщил представи�
тель компании Bechtel.

Замгоссекретаря по торговле США Уильям
Лэш отверг вчера предположение, что предоста�
вление румынским правительством компании
Bechtel контракта на строительство автострады
Брашов�Борш является платой за доступ румын�
ских фирм к контрактам по реконструкции Ирака.

Выступая на конференции на тему «Рекон�
струкция Ирака – деловые возможности для ру�
мынских фирм», Уильям Лэш сказал, что румын�
ские фирмы имеют опыт работы на иракском
рынке и поэтому имеют шансы принять участие в
реконструкции Ирака. Он сообщил, что будут за�
ключены контракты на участие в строительных
работах на 5млрд.долл. Еще 5 млрд.долл. предназ�
начены для контрактов в др. сферах. Для того,
чтобы принять участие в этих контрактах в каче�
стве субподрядчиков, румынские фирмы должны
соответствовать трем важным критериям: цены,
опыта и способности выполнить проект, заявил
Уильям Лэш.

По словам премьер�министра Адриана Нэста�
се, среди фирм, желающих принять участие в про�
грамме восстановления Ирака, фигурируют Pet�
rom, Rompetrol, Petromservice, Electromontaj, Ar�
com, Arcifn. Премьер добавил, что румынские
фирмы намереваются участвовать в конкурсах на
получение контрактов в Ираке в области граждан�
ского строительства, инфраструктуры, в нефтя�
ном и энергетическом секторах, а также в про�
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граммах, координируемых в этой зоне Мировым
Банком и ООН. «Зиарул финанчиар», «Курьерул
национал», 05.03.2004г.

– Премьер Чехии Владимир Спидла заявил на
румыно�чешском форуме деловых людей, что
чешские фирмы готовы принять участие в проек�
тах по развитию инфраструктуры в Румынии. Речь
идет о восстановлении железных дорог, модерни�
зации средств транспорта, строительству станций
по очистке питьевой воды. «Для Чехии Румыния
является рынком с 20 млн. потребителей, который
пока не насыщен», – заявил чешский премьер.

Румынский экспорт в Чехию составил в про�
шлом году 137 млн.долл., а импорт превысил 344
млн.долл. Чешские инвестиции в Румынии соста�
вляют 10 млн.долл. По мнению чешского премье�
ра, низкий уровень инвестиций объясняется неу�
дачным опытом приватизации завода «Тепро» в
Яссах компанией «Железарны Весели». «Зиарул
Финанчиар», 17.03.2004г.

ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌ, ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Для населения и госучреждений цена на газ

составит 4.481.114 лей за 1 тыс. куб.м. Для осталь�
ных потребителей, подсоединенных к газораспре�
делительной сети, цена составит 4.122.611 лей, а
для тех, кто получает газ прямо из транспортной
системы – 3.584.674 лей.

Ввиду выравнивания цен на местном рынке с
европейскими, правительство установило в этом
году ежеквартальное увеличение цен на газ, в
среднем на 4%. К концу этого года цена на газ для
населения вырастет до 143 долл. за 1 тыс. куб.м.
«Зиарул финанчиар», 01.04.2004г.

– Европейский Союз выделил кредит в 224
млн. евро на финансирование завершения соору�
жения второго энергоблока АЭС «Чернаводэ».
Кредит выделен через агентство «Евратом», кото�
рое финансирует проект совместно с финоргани�
зациями из Италии, Франции, Канады и США.
Проект финансируется также правительством Ру�
мынии и компанией «Нуклеарэлектрика». «Адевэ�
рул». 01.04.2004г.

– По мнению румынских аналитиков, в ре�
зультате приватизации в 2004г. ряда предприятий
топливно�энергетического комплекса могут ос�
таться без работы 60 тыс. чел. Речь идет о нацио�
нальной нефтяной компании «Петром», двух ком�
паниях по распределению природного газа и двух
филиалах компании «Электрика», занимающей
распределение электроэнергии. Персонал этих
компаний является многочисленным, и новые хо�
зяева вряд ли будут заинтересованы в его сохране�
нии.

Особенно остро вопрос увольнений встанет пе�
ред компанией «Петром», в которой работает 57
тыс. чел. Если сравнить производительность труда
в ННК «Петром» с др. компаниями подобного
профиля, то она оказывается ниже в десятки раз.
Годовые доходы голландской компании «Шелл»
составляют 1616 тыс.долл. на одного работника, в
компании OMV (Австрия) – 1398 тыс.долл., ENI
(Италия) – 721 тыс.долл., MOL (Венгрия) – 431
тыс.долл., «Ромпетрол» (Румыния) – 220
тыс.долл., «Лукойл» (Россия) – 120 тыс.долл. и
«Петром» – всего 39 тыс.долл.

Такая же картина в газовых компаниях. Пока�
затели эффективности работы у компании «Элек�
трика» средние. Соответствующая австрийская

компания обслуживает 1819 клиентов в расчете на
одного работника, французская – 191 клиента, а
румынская «Электрика» – 257 клиентов. По мне�
нию экспертов, «Петром» обойдется будущему по�
купателю в 1�1,3 млрд.долл. «Зиарул финанчиар»,
01.04.2004г.

– По словам представителя министерства эко�
номики, все задолженности нефтяной компании в
госбюджет, фонды по безработице, соцстрахова�
нию и пенсиям, а также проценты и пени по дол�
гам, будут аннулированы. Речь идет о нескольких
тыс. млрд. лей, из которых только проценты и пе�
ни по бюджетным долгам, по состоянию на 31 дек.
2003г., насчитывали 1.700 млрд. лей.

Несмотря на это, компания Petrom имела в
прошлом году прибыль 3.100 млрд. лей. «Списа�
ние долгов сделает компанию более привлекатель�
ной для инвесторов. Потенциальным инвесторам
должны быть представлены до 3 апр. сертификаты
бюджетных обязательств компании», – заявили
источники из министерства экономики.

В этих обстоятельствах все учреждения, перед
которыми Petrom имеет задолженности, прекра�
щают любое уже начатое судебное преследование
компании. Минфин согласен предоставить рас�
срочку на выплату дивидендов за 2000�01гг.

По утверждению министра экономики Дана
Иоана Попеску, государство не будет требовать от
будущего владельца компании сохранения опре�
деленного количества персонала. «Эвениментул
зилей», 05.04.2004г.

– Министр экономики Дан Иоан Попеску в
конце недели представил президенту и премьер�
министру проект стратегии развития румынского
энергосектора на ближайшие 20 лет. Стратегиче�
ская программа имеет своей целью обеспечить та�
кое развитие энергетики, чтобы к моменту всту�
пления Румынии в ЕС, страна могла быть надеж�
ным поставщиком экологически чистой и конку�
рентоспособной энергии.

Программа предусматривает закрытие до 2012г.
всех нерентабельных и загрязняющих окружаю�
щую среду энергопроизводящих предприятий. 11%
электроэнергии должно производиться из эколо�
гически чистых источников (солнце, ветер, вода).
На ближайшие 5 лет предусматриваются расходы
на охрану окружающей среды до 1,5 млрд. евро.

Министр экономики заявил, что будут произ�
ведены инвестиции в гидро� и теплоэнергетику, а
также в угледобычу. До 2007г., только в рамках
компании Hidroelectrica, будут построены или мо�
дернизированы энергоузлы общей мощностью
2.000 мвт. Стоимость этих работ оценивается в 1
млрд. евро. Министр сообщил, что в следующем
месяце начнется приватизация микроэлектро�
станций.

На модернизацию и переоснащение энерго
комплексов Ровинарь, Турчень и Крайова предпо�
лагается инвестировать в ближайшие годы 2,5
млрд. евро. В 2005�25гг. будут созданы новые
энергоузлы общей мощностью 3.170 мвт. и стои�
мостью 6 млрд.долл. «Бурса», 05.04.2004г.

– Одна из серьезных проблем, с которой стал�
кивается правительство в процессе приватизации
компании «Петром», касается очищения земель,
загрязненных этой компанией. Премьер�министр
А.Нэстасе заявил, что на очистку земель потребу�
ется больше средств, чем будет получено от прива�
тизации.
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Это заявление было сделано на совещании в
Академии сельскохозяйственных наук в связи с
подобными проблемами в животноводстве. В свя�
зи с подготовкой к вступлению в ЕС Румыния вы�
нуждена принимать на себя серьезные обязатель�
ства по охране окружающей среды. Невозможно
будет эксплуатировать свиноводческие комплек�
сы на 1 млн. голов из�за их влияния на среду. «Аде�
вэрул», 07.04.2004г.

– После скандала, связанного с приватизаци�
ей химкомбината «Олтким» канадской компани�
ей, этот объект снова выставляется на продажу.
Уже были назначены торги, но по требованию од�
ного из претендентов сейчас идет работа над ис�
правлением приватизационного досье. Среди по�
тенциальных инвесторов российская компания
«Лукойл».

Возможно, будет принято предложение властей
уезда Вылча о продаже комбината в пакете с НПЗ
«Арпеким», который входит в ННК «Петром». В
этом случае «Петром» будет продаваться, имея в
своем составе лишь НПЗ «Бразь». «Адевэрул».
07.04.2004г.

– На следующей неделе должен пройти кон�
курс на приватизацию машиностроительного за�
вода ГРИРО, который выпускает оборудование
для нефтяной, химической промышленности и
электроэнергетики.

Имеется 4 заявки на приобретение контроль�
ного пакета акций (81,51%) у приватизационного
ведомства. Три из них подали известные в Румы�
нии деловые люди: Дину Патричу (владелец и пре�
зидент нефтяной компании «Ромпетрол»), Овидиу
Тендер (тяжелое машиностроение, энергетики и
страховой бизнес), Фатхи Тахер (кондитерская
фабрика, страховая компания, гостиница «Мэ�
риотт», сталепрокатный завод с г.Фокшань) и Ни�
колае Бадя (футбольный клуб «Динамо», компа�
ния сотовой связи «Оранж», компьютерная фир�
ма). Последние двое сформировали консорциум.
Четвертый претендент – это итальянская маши�
ностроительная компания Walter Tosto Serbatoi.

Фаворитом конкурса считается консорциум Та�
хер�Бадя, поскольку в нем участвует и ассоциация
работников «Гриро» (фактически профсоюз).
Компания «Гриро» является здоровой с точки зре�
ния финансового положения, поскольку не имеет
серьезных долгов и работает с прибылью. Акцио�
нерный капитал «Гриро» составляет 90 млрд. лей (3
млн.долл.). Помимо приватизационного ведомства
крупным акционером является инвестиционный
фонд Мунтения, которому принадлежит 15,48%
акций. «Зиарул финанчиар», 13.04.2004г.

– Румынские власти опровергли слухи об от�
крытии нового нефтяного месторождения в райо�
не г.Плоешть, но не исключают, что при глубоком
бурении на нефть будут найдены еще не эксплуа�
тирующиеся залежи.

Болгарская газета «Труд» опубликовала сооб�
щение о том, что американские геологи в районе
Плоешть открыли серию «мешков» с нефтью вы�
сокого качества. Руководство румынского Агент�
ства по минеральным ресурсам заявило, что в зо�
не, находящейся недалеко от Национальной неф�
тяной компании «Петром», работает единствен�
ная компания, взявшая в концессию этот пери�
метр с целью поисков нефти – британская фирма
«Туллоу». До нестоящего времени ею не было най�
дено никаких залежей нефти.

Румынские нефтяные месторождения уже про�
шли пик своих возможностей, а производство
нефти находится в упадке. С 14 млн.т. нефти еже�
годный уровень добычи упал до 5,5 т. и нет приз�
наков его увеличения.

Специалисты Агентства заявляют, что суще�
ствует вероятность наличия месторождений нефти
на очень больших глубинах, но целесообразность
инвестиций ставится под сомнение, поскольку нет
абсолютной уверенности в наличии залежей. В ра�
йоне у Бэйкой есть разведочная буровая, где на
глубине 7.000 м появились признаки наличия неф�
ти. Монтаж этой установки стоит 15 млн.долл., а
вероятность открытия какого�нибудь месторож�
дения очень мала. Румыния хотела бы стать вто�
рым Кувейтом, однако пока такое сравнение явно
преувеличено. «Эвениметул зилей», 16.04.2004г.

– В долгосрочной стратегии развития топлив�
но�энергетического комплекса, представленной
недавно министром экономики президенту и пра�
вительству, серьезное внимание уделено газовой
отрасли.

В прошлом году в Румынии было использовано
18,3 млрд. куб.м. природного газа, в т.ч. 5,8 млрд.
куб.м. для производства электрической и тепло�
вой энергии, 4,1 млрд. куб.м. в химпроме, 3,2
млрд. куб.м. составило потребление населением.
На 2007г. прогнозируется уровень потребления га�
за в 19,5 млрд. куб.м., из которых 6,3 млрд. куб м в
энергетике и 3,8 млрд. куб.м. в быту. В 2015г. по�
требление должно достигнуть 21,5 млрд. куб.м., в
т.ч. 6,9 млрд. куб.м. в энергетике и 3,8 млрд. куб.м.
в быту, а в 2025г. – 24 млрд. куб.м., в т.ч. 7,8 млрд.
куб.м. в энергетике и 4,2 млрд. куб.м. в быту.

Для поддержания уровня добычи углеводоро�
дов планируется бурить ежегодно по 210 скважин,
на что до 2007г. потребуется 412 млн.долл. Сред�
ства потребуются на модернизацию установок по
сепарации (126 млн.долл.) и систем по добыче газа
(20 млн.долл.), а также на освоение новых место�
рождений Эоцен и Пескэруш (58 млн.долл.). Пла�
ном развития предусматривается бурение 20 раз�
ведочных скважин в год, на что до 2007г. потребу�
ется 84 млн.долл.

Капиталовложения в сеть распределения газа
должны составить 150 млн.долл. На восстановле�
ние загрязненных земель, систему мониторинга и
др. экологические проекты выделяется до 2007г.
221 млн.долл.

За последние годы распределительная сеть зна�
чительно расширилась. Общая длина трубопрово�
дов, принадлежащих сегодня компаниям «Ди�
стригаз�Юг» и «Дистригаз�Север», в 2000г. соста�
вляла 28029 км., в 2001г. – 28889 км., в 2002г. –
29959 км., в 2003г. – 30968 км. Росло и количество
потребителей газа: в 2000г. – 1187756, в 2001г. –
1410255, в 2002г. – 1688371, в 2003г. – 1959837. С
2000г. количество потребителей возросло на
800000.

Компания «Дистригаз�Юг» имела на начало те�
кущего года 846 тыс. клиентов, в т.ч. 816 тыс. бы�
товых потребителей. Ежегодно число клиентов
увеличивается на 100 тыс., так что их количество
превысит 1 млн. Прибыль компании в 2003г. со�
ставила 5 млн. евро при обороте 505 млн. евро. Ко�
личество персонала компании – 10500 чел. По
сравнению с 2002г. финансовое положение ком�
пании улучшилось: сократились долги как самой
компании, так и клиентов по отношению к ней.
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Проблемой остается изношенность трубопрово�
дов. 40% труб (6000 из 13600 км.) требуют замены.
У некоторых трубопроводов нормативные сроки
эксплуатации истекли 10�15 лет назад.

В связи с подготовкой Румынии к вступлению в
ЕС рынок природного газа должен быть либерали�
зован. Уже в текущем году степень открытости
рынка должна составить 40%, в 2005г. 50%, в
2006г. 75%, а к 2007г. либерализация рынка дол�
жна достигнуть 100%. Открытость рынка опреде�
ляется возможностью потребителя купить газ в
других источниках кроме компаний «Дистригаз�
Юг» и «Дистригаз�Север». Только «привилегиро�
ванные потребители» имеют право выбрать по�
ставщика.

«Дистригаз�Юг» готовится к конкурентной
борьбе, стараясь заменить максимальное количе�
ство труб. В 2003г. за счет собственных ресурсов
компания заменила 232 км. коррозировавших
стальных труб на современные полиэтиленовые,
что обошлось в 12,5 млн. евро. «Зиуа», 16.04.2004г.

– Правительство приняло решение о списании
долгов еще 4 компаниям с госкапиталом (среди
них Metalurgica Регин и Tubinox Бухарест). Речь
идет о задолженностях перед поставщиками элек�
троэнергии и газа, которые будут конвертированы
в акции, а причитающиеся пени – аннулированы.

Решением правительства утвержден список из
13 предприятий (UTA Арад, Hidromecanica Бра�
шов, Remar Пашкань), находящихся в портфеле
АПАПС, которым разрешается провести массо�
вые увольнения. Увольняемые получат денежную
компенсацию от государства.

11 предприятий горнодобычи получат госпо�
мощь в 4.715млрд. лей (115,5млн. евро). Самая
большая часть этой помощи – 1.981млрд. лей
(48,5млн. евро) – будет предоставлена Нацио�
нальной компании Лигнита Олтения, а также На�
циональной компании каменного угля –
1.379млрд. лей (33,7млн. евро). Соответствующим
горнодобывающим компаниям будут списаны бю�
джетные задолженности, а также причитающиеся
пени и проценты, в рамках указанных сумм.

Учитывая вчерашнее сообщение о предоста�
влении госпомощи, свыше 1млрд.долл., 7 метком�
бинатам, вырисовывается картина предвыборной
кампании правящей партии, которая ничем не от�
личается от кампаний прежних лет. «Адевэрул»,
20.04.2004г.

– Стоимость нефтепродуктов, реализуемых на
черном рынке, достигает 1млрд. евро, – заявил
вчера президент группы Rompetrol Дину Патри�
чиу, принимающий участие в работе конференции
«Нефтяной рынок». По его словам, в 2002г. на чер�
ном рынке продавалось 40% нефтепродуктов, что
означало для государства 650 млн. убытков. В
2003г. доля черного рынка упала до 20%, что, од�
нако, принесло государству убытков на сумму, 300
млн. евро.

Похожие цифры сообщил и глава Националь�
ной контрольной службы (ANC), министр Ионел
Блэнкулеску. По оценке ANC, стоимость реализу�
емых на румынском рынке нефтепродуктов дости�
гает 3,7�4,7 млрд.долл. ежегодно. Разница между
этими двумя цифрами представляет собой стои�
мость нефтепродуктов, которые продаются фир�
мами, уклоняющимися от уплаты пошлин. Блэн�
кулеску заявил, что проверки проведенные ANC,
начиная с лета прошлого года, выявили ущерб, на�

несенный разными нефтяными фирмами государ�
ству, в 15.000 млрд. лей (450млн.долл.). «И это
только верхушка айсберга, так как большая часть
махинаций не была раскрыта», – уточнил ми�
нистр

Министр Блэнкулеску заявил, что нефтяной
сектор продолжает занимать 1 место по уклонению
от уплаты налогов (80%). В ближайшие годы, по ме�
ре того, как уровень акцизов в Румынии будет при�
ближаться к уровню Евросоюза, «соблазны мошен�
нических махинаций станут все сильнее», – сказал
Ионел Блэнкулеску. Глава ANC пообещал, что ряд
новых положений, вводимых в Налоговый кодекс,
направлены именно на уменьшение этого явления.

Президент компании Rompetrol Дину Патри�
чиу считает, что с уклонением от уплаты акцизов
на нефтяном рынке можно бороться путем введе�
ния системы взимания акцизов с конечного по�
требителя, «с насоса», как это делается в Европе.
Стоимость спецоборудования невысока, – утвер�
ждает Патричиу, – и всю эту систему можно вве�
сти с 1 янв. 2005г., одновременно с новым Налого�
вым кодексом. Незаконные операции с нефтепро�
дуктами уменьшатся, в таком случае, до несколь�
ких процентов, как это имеет место и в Европе.

Акцизы налагаются на нефтепродукты на выхо�
де с завода. Фирмы, нарушающие закон, приобре�
тают на заводах продукцию, необлагаемую акци�
зами (легкое жидкое топливо, нефтяные компо�
ненты, горючее типа М, используемое для обогре�
ва), а затем смешивают их, или вносят добавки, и
продают как горючее на заправочных станциях, не
платя акцизы.

В странах ЕС пошлина, налагаемая на бензин, в
конце фев. 2004г.г., достигала, в среднем, 70% (во
Франции – 74%, при цене 1,005 евро, в Германии
– 72,1%, при цене 1,0074 евро, в Великобритании
– 77%, а в Италии – 68%, при цене 0,063 евро за 1
л. бензина). В Румынии акцизы составляют 75% от
цены горючего. Правительственным постановле�
нием, с 1 июля прошлого года пошлина на соляр�
ку была повышена с 187 евро до 221 евро за 1 т. Ак�
цизы на бензин, содержащий свинец и без свинца,
соответственно – 404 евро и 347 евро за т. Кроме
акцизов взимаются и др. пошлины: НДС, спе�
циальная дорожная пошлина, отчисление в фонд
нефтепродуктов, пошлина за рекламные услуги. В
случае с бензином, НДС насчитывается и на акци�
зы и пошлины. «Курьерул национал», 21.04.2004г.

– Венгерская нефтяная группа MOL проявля�
ет интерес к приобретению сети автозаправочных
станций, принадлежащих компании Shell и со�
стоящей из 58 АЗС. В июне 2003г. эта венгерская
группа заключила с голландцами контракт, по ко�
торому Shell продала 23 АЗС. Финусловия сделки
не сообщались. До конца текущего года MOL
приобретет еще 23 станции и, т.о., сеть принадле�
жащих ей АЗС составит 80 ед. «Курьерул нацио�
нал», 23.04.2004г.

– Руководство министерства экономики и
торговли Румынии придает большое значение ве�
дущейся разработки системы подключения энерго
сетей страны к сетям стран�соседей. В этой связи
отмечается, что за последние 4г. развернуто со�
трудничество в данной сфере со всеми окружаю�
щими Румынию странами. Румыния имеет под�
ключение к сетям Болгарии (4 линии), а также
Сербии, через Железные Ворота. В Рошиорь де
Веде проходит испытания соединение с энергоси�
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стемой Украины и вновь вводится в эксплуатацию
система подключения бывшей линии Вулкэнешть
(Республика Молдова) �Дубруджя (Болгария), что
обеспечит передачу электроэнергии напряжением
400 кв. из Молдавии в Яссы.

Др. линия, процесс проектирования которой
завершается, – от Фэлчу до Кантемир, предназна�
чена для передачи электроэнергии напряжением
110 вт. из Республики Молдова в Румынию.

К 2006г. между Румынией и Молдавией будет
сооружена еще одна линия электропередач на 400
кв. от Бельцы до Сучавы. С этой целью Румынская
национальная компания по транспортировке
электроэнергии «Трансэлектрика» и госпредприя�
тие «Молдэлектрика» подписали Меморандум о
взаимопонимании по реализации данного проек�
та, который даст возможность поставлять электро�
энергию из молдавской станции в Приднестровье.
Румынская часть инвестиций в данный проект
(имеется в виду часть линии длиной 95 км.) соста�
вит 25 млн. евро.

Отмечается, что Республика Молдавия возвра�
тила Румынии 1,8 млн.долл. из общей суммы в 32
млн.долл., предоставленной Румынией в 2001г. в
виде помощи для восполнения нехватки электро�
энергии. При этом руководство министерства счи�
тает данный контракт выгодным для обеих сторон.
«Курьерул национал», 27.04.2004г.

– Немецкая компания «Рургаз», которая уча�
ствует в конкурсе на приватизацию сетей по ра�
спределению газа в Румынии, собирается создать
альтернативу импорту газа из Российской Федера�
ции. Аким Саул, начальник отдела в департаменте
ЦВЕ компании заявил, что «Рургаз» станет вла�
дельцем одной из двух румынских компаний по
распределению газа и сможет снабжать ее природ�
ным газом, приобретенным на внешнем рынке по
конкурентоспособным ценам. Сегодня газ посту�
пает только из России, и его поставки покрывают
внутреннюю потребность на 30%.

Компания «Рургаз» входит в энерго концерн
Е.Оn, один из крупнейших в мире. Через нее ве�
лись переговоры по поставке в Румынию газа из
Норвегии (контракт пока не подписан). Компания
проводит операции в Чехии, Венгрии, Польше и
Словении, а с 2997г. присутствует на румынском
рынке, владея 27% акций частной газовой компа�
нии «Конгаз �Констанца» и третью акций компа�
нии по распределению электроэнергии и тепла
«Колония�Клуж».

«Рургаз» подал заявки на приватизацию обеих
румынских газораспределительных компаний,
выставленных на продажу, так же как «Энел»
(Италия), «Газпром» и «Газ де Франс». Др. немец�
кая компания «Винтерсхал» подала заявку только
на «Дистригаз�Север». Приватизация газовых се�
тей может принести Румынии несколько сотен
млн.долл. 

В 2003г. объем сделок компании «Рургаз» со�
ставил 12 млрд. евро при численности персонала
2578 чел. Компания имеет опыт приватизации в
регионе ЦВЕ: в Венгрии она купила пакет компа�
нии «ДДГаз» за 60 млн.долл., инвестировала в нее
еще 70 млн.долл. в течение 4 лет и провела в тече�
ние 2�3 лет обучение местного менеджмента, в ре�
зультате чего значительно возросли объемы про�
даж и возросли прибыли при общем сокращении
персонала с 950 до 700 чел. «Зиарул финанчиар».
28.04.2004г.

– Правительство Румынии обязалось перед
Евросоюзом завершить приватизацию ИНК «Пе�
тром» строго по графику, согласованному со Все�
мирным банком и МВФ. Одновременно прави�
тельство обязалось ускорить приватизацию газо�
распределительных систем «Дистригаз�Суд» и
«Дистригаз�Норд», двух предприятий по распре�
делению электроэнергии в г.г.Банат и Доброджа,
а также ускорить процедуру приватизации по
предприятиям «Электрика�Олтения» и Молдова.
Международные организации и Европейский
Союз отслеживают в режиме мониторинга ре�
формирование румынской энергосистемы, ос�
новной акцент при этом делается на приватиза�
цию производства электроэнергии. Шагом впе�
ред в этом направлении можно считать решение
вопроса по трем крупным энергокомплексам Ро�
винарь, Турчень и Крайова�Ишалница, по пово�
ду которых министерство экономики и торговли
вело переговоры с шахтерами угольной компа�
нии Олтения. Шахтеры протестуют против адми�
нистративного слияния самых рентабельных
угольных шахт Олтении с тремя электростанция�
ми системы румынского объединения «Термо�
электрика» В конце концов, договорились при
условии повышения шахтерам среднего размера
зарплаты на 24% и предоставления им ряда др.
льгот. В этой связи перед румынским министер�
ством остро стоит проблема инвестиций и резко�
го увеличения угледобычи. На последней встрече
с шахтерами в фев. с.г. министр Д.Попеску зая�
вил, что его заветная мечта – это создать в Румы�
нии современную энерго систему. «Адевэрул»,
03.03.2004г.

– 8 марта, во время визита в Румынию мини�
стра экономики и труда Германии Вольфганга
Клемента, румынская компания Transelectrica
подписала меморандум о намерениях с немецким
банком Kreditanstalt fur Wiederanfbau (KfW). Со�
гласно меморандуму KfW выделит 70 млн. евро на
проекты модернизации ТЭЦ Sibiu�Sud и Bucuresti�
Sud без правительственных гарантий. Переговоры
о произведении работ на ТЭЦ Sibiu�Sud ведутся с
консорциумом, состоящим из компаний ABB (As�
ea Brown Boveri), Германия, и Areva, Франция.

25 фев. этого года, компания Transelectrica под�
писала соглашение с венгерской компанией (Rt�
MVM Rt) о соединении электросетей обеих стран
линией электропередач Орадя�Бекешаба, мощно�
стью 400 квт. Это будет вторая линия высокого на�
пряжения между Румынией и Венгрией, строи�
тельство которой будет способствовать развитию
регионального рынка.

Стоимость работ на территории Румынии оце�
нивается в 25 млн. евро. ЕБРР выразил намерение
предоставить румынской стороне кредит в 17,5
млн. евро, без правительственных гарантий. Это
будет первый заем, предоставленный Европей�
ским банком реконструкции и развития румын�
ской компании без правительственных гарантий.

Работы на территории Румынии начнутся в
марте 2005г. и продлятся 2г., а в Венгрии строи�
тельство линии высокого напряжения начнется в
марте 2006г. и продлится 1г. «Адэверул»,
11.03.2004г.

– Согласно официальному сообщению мини�
стерства экономики и торговли Румынии, сегодня
начинается очередной этап приватизации компа�
ний по распределению газа «Дистригаз�Юг» и
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«Дистригаз�Север» – изучение предварительных
предложений и переговоры с потенциальными
инвесторами.

В списке претендентов остались все 5 компа�
ний, представивших письма о намерении участво�
вать в приватизации: Газпром, Wintershall, E.On –
Ruhrgas (Германия), Gas de France, Enel (Италия).
Все претенденты имели возможность ознакомить�
ся с информацией о работе приватизируемых ком�
паний, провести самостоятельный анализ и пред�
ставить предварительные технико�коммерческие
предложения.

Представленные предложения будут проанали�
зированы специально созданной комиссией, ко�
торая должна провести переговоры с каждым из
потенциальных инвесторов. Затем должны быть
поданы окончательные предложения, и комиссия
на основе технических и финансовых критериев
выберет победителя конкурса, с которым будет за�
ключен контракт. «Зиуа», 16.03.2004г.

– Партнеры консорциума по строительству га�
зопровода Nabucco создали компанию, которая
будет отвечать за финансирование строительства,
получение налоговых льгот и заключение кон�
трактов на транспортировку газа.

Консорциум Nabucco был создан в 2002г. для
реализации проекта строительства газопровода,
связывающего зону Каспийского моря, Ближний
Восток и Европу. Строительство газопровода пла�
нируется завершить к 2009г. В консорциум входят
Botas, Boru Hatlari ile Petrol Tasima (Турция), Bul�
gargaz EAD (Болгария), Transgaz (Румыния), MOL
(Венгрия) и OMV Erdgas GmbH.

По территории Румынии газопровод пройдет
по следующему маршруту: Бекет�Петрошань�
Арад�Сегед. Румыния и Венгрия уже начали рабо�
ты на отрезке газопровода Сегед�Арад, который
соединит венгерскую и румынскую газораспреде�
лительные системы. Из 60 км., которые пройдут
по Румынии, Transgaz уже построил 25км. Газо�
провод Сегед�Арад будет сдан в эксплуатацию в
конце этого года и сможет, в дальнейшем, быть
использован в проекте Nabucco. Румынская ком�
пания инвестирует в строительство этого участка
газопровода 25 млн. евро. «Курьерул национал»,
16.03.2004г.

– Группы Enel (Италия), «Газпром» (Россия),
Gas de France (Франция) и Ruhrgas (Германия) по�
дали предварительные заявки на приобретение
мажоритарного пакета акций компаний по ра�
спределению газа «Дистригаз�Юг» и «Дистригаз�
Север». К моменту подачи окончательных предло�
жений инвесторы должны будут определиться, ка�
кая из компаний представляет для них больший
интерес, поскольку приобретение обеих компа�
ний одним инвестором исключается, так как в
этом случае будет нарушено антимонопольное за�
конодательство.

Немецкая компания Wintershall подала заявку
на приобретение акций «Дистригаз�Север», т.к. ее
интересы связаны с северными регионами Румы�
нии, где эта компания осуществляет проекты по
производству и хранению газа. Самым сильным из
претендентов считается российский концерн
«Газпром», который поставляет в Румынию треть
потребляемого в стране газа.

Wintershall в ближайшие дни начнет добычу га�
за в районе г.Сигишоара. Эта компания участвует
в деятельности двух торговых домов, Wirom Gas и

WIEE, которые контролируют весь импорт газа из
России. Ruhrgas владеет 28% акций газораспреде�
лительной компании «Конгаз» – г.Констанца.

Оборот компании «Дистригаз�Юг» в 2003г. со�
ставил 575 млн.долл., а «Дистригаз�Север» – 454
млн.долл. Согласно обязательствам Румынии пе�
ред ЕС, контракты на приватизацию обеих компа�
ний должны быть заключены в текущем году. «Зи�
арул Финанчиар», 17.03.2004г.

– Энерго группа Enel (Италия) подготовила
новые предложения по приобретению акций фи�
лиалов Банат и Доброджа госкомпании по распре�
делению электроэнергии «Электрика». В предыду�
щем предложении цена акций, по мнению румын�
ской стороны, была занижена. Новое предложение
предусматривает более высокую цену акций, но
более скромные обязательства по капиталовложе�
ниям (первое предложение предусматривало капи�
таловложения в 1,2 млрд. евро в течение 15 лет).

В цену сделки, которая пока не обнародована,
входят три составляющих: цена 51% акций филиа�
лов, обязательства по капиталовложениям и упла�
та долгов в 125 млн. евро. Долги филиала Добро�
джа составляют 2000 млрд. лей (50 млн. евро), а
филиала Банат – 3000 млрд. лей (75 млн. евро).
«Зиарул Финанчиар», 17.03.2004г.

– Представитель Румынии на переговорном
процессе с ЕС Л.Орбан представил вчера серию
мер, которые будут приняты по изменению ру�
мынского законодательства и приведения его в
полное соответствие с Законодательством ЕС. Все
нормативные акты, устанавливающие госльготы и
несовместимые с европейскими нормами, будут
решительно изменены. Это коснется норматив�
ных актов о свободных и неблагоприятных зонах,
а также Закона об ускорении приватизации.

Энергорынок, сообщил Л.Орбан, будет полно�
стью открыт к 1 июля 2007г. Он также заявил, что
впредь не будут допускаться никакие отклонения
от налогового законодательства в отношении
НДС.

Орбан обратился к хозяйствующим субъектам,
присутствовавшим на конференции, с призывом
постоянно консультироваться с европейским за�
конодательством в области налогообложения, в
котором постоянно происходят изменения (как
например в случае с режимом акцизов на горючее,
электроэнергию и газ).

Раздел законодательства об охране окружаю�
щей среды также серьезно затронет хозяйствую�
щих субъектов в Румынии. Л.Орбан попросил,
чтобы они представили свои замечания и пробле�
мы, с которыми сталкиваются в этой области, для
того, чтобы эта информация могла быть использо�
вана в переговорах с ЕС. «Адевэрул», 18.03.2004г.

– Как заявил представитель ВБ О.Саадат, для
того, чтобы получить новые фонды от Всемирного
банка, Румыния должна выполнить 17 условий в
области реформы местной администрации, гос�
учреждений и юстиции. Он сообщил, что Совет
директоров ВБ соберется 30 июня, и к тому време�
ни Румынское правительство должно отрапорто�
вать о выполнении этих условий.

По словам О.Саадата, последний транш, в раз�
мере 170 млн. евро, по программе PSAL II будет
выделен Румынии в июне этого года, если будет
завершена приватизация компаний Petrom, Distri�
gaz Sud, Distrigaz Nord, Electrica Banat и Electrica
Dobrogea.
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«В области реформы юстиции наши требова�
ния идентичны требованиям Европарламента, ко�
торый рекомендовал направить усилия на прове�
дение реальной реформы правосудия и местной
администрации с целью борьбы с коррупцией, ко�
торая отпугивает иноинвесторов», – заявил пред�
ставитель ВБ.

Всемирный банк профинансировал в Румынии
30 проектов, общей стоимостью 3 млрд.долл., на�
чиная с 1991г. Недавно МБ объявил о намерениях
предоставить Румынии еще 1 млрд.долл. в течение
3 лет, для того, чтобы поддержать процесс реформ
и интеграции в ЕС. «Зиарул финанчиар»,
22.03.2004г.

– Министр экономики Дан Иоан Попеску зая�
вил вчера, что государство не будет требовать от
инвестора, который купит Petrom, сохранения
определенного количества работников. Petrom
имеет персонал в 58.000 чел. 

Решения о сокращении персонала, уточнил
Попеску, будут приниматься на основе стратеги�
ческой программы инвестиций и развития. Инве�
стор также не будет связан никакими ограниче�
ниями в отношении реструктуризации компании.
Государство берет на себя возмещение ущерба,
вызванного загрязнением окружающей среды в
результате деятельности компании вплоть до за�
вершения приватизации. Процесс приватизации
компании Petrom может быть завершен в июне
этого года. «Зиуа». 23.03.2004г.

– Термоэлектрика ищет партнера, который бы
принял участие в реализации проекта стоимостью
160 млн.долл. по строительству энергоблока на
лигните мощностью 150�250 мвт. на электростан�
ции «Дойчешть». На станции работают 2 энерго�
блока мощностью по 200 мвт., но один из них в
ближайшее время будет выведен из эксплуатации.
На его базе имеется в виду построить новый блок.
Потенциальный партнер мог бы финансировать
закупку современного оборудования, а затем по�
лучить часть акций предприятия в соответствии со
своим вкладом. «Зиарул Финанчиар», 25.03.2004г.

– Срок подачи окончательных заявок на при�
ватизацию ННК «Петром» – 7 апр. с.г. – остается
пока без изменений. Состав претендентов также
не изменился. В конкурсе участвуют 8 компаний
из Австрии, Польши, Италии, Венгрии, России
(«Газпром»), США, Швейцарии и Греции.

В отношении компаний по распределению газа
«Дистригаз�Юг» и «Дистригаз�Север» еще не вы�
яснен юридический статус 30% используемых ими
сетей. С итальянским концерном Enel завершают�
ся переговоры по приватизации филиалов Банат и
Доброджа компании «Электрика». «Адевэ�
рул»,31.03.2004г.

– Министр экономики и торговли Дан Иоан
Попеску сообщил вчера, что Национальная неф�
тяная компания компания Petrom приняла реше�
ние не повышать цену на бензин с 1 апр.

В отношении заявлений представителей част�
ных компаний, согласно которым цена на бензин
должна быть повышена на 10�20 евроцентов, По�
песку сказал, что частные компании свободны
устанавливать свои отпускные цены. Последнее
повышение цен имело место в янв. этого года, ког�
да нефтяные компании подняли отпускные цены
на бензин на 900�1.000 лей, объясняя это обесце�
ниванием национальной валюты по отношению к
евро. «Зиуа»,31.03.2004г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Согласно оценкам агентства Pricewaterhous�

eCoopers (PWC), стоимость румынского рынка
корпоративных слияний и приобретений достигла
в 2003г. 549 млн.долл., выведя Румынию на 6 место
в Центральной и Восточной Европе. Впереди Ру�
мынии, по общей стоимости сделок, – Россия
(23,7 млрд.долл.), Чехия (7,4 млрд.долл.), Польша
(2,9 млрд.долл.), Венгрия (2,6 млрд.долл.), Слова�
кия (653 млн.долл.). Следом за Румынией идут:
Хорватия и Болгария (317 млн.долл.), Словения
(249 млн.долл.). «Зиарул финанчиар». 01.04.2004г.

– Если динамика экономического роста будет
сохранена, в 2005г. ВВП Румынии достигнет уров�
ня 1989г. Таков вывод аналитиков австрийского
банка «Кредитанштальт», которые констатирова�
ли, что экономический кризис 90гг. преодолен.
Дефицит платежного баланса Румынии удвоился с
1,6 млрд. евро в 2002г. (3,3% ВВП) до 2,9 млрд. ев�
ро в 2003г. (5,8% ВВП). Ситуация с дефицитом
платежного баланса сможет улучшиться в 2005г.,
продолжится тенденция снижения темпов инфля�
ции, которая составила в 2003г. 15,4% (самый вы�
сокий уровень в Центральной Европе). В 2005г.
инфляция, будет выражаться одной цифрой,

Прямые иноинвестиции в Румынии составили
в 2003г. 1,4 млрд. евро, а в 2004г.г. ожидаются в 2,1
млрд. евро. «Зиуа», 03.04.2004г.

– Национальное Агентство по Налоговому Ад�
министрированию (ANAF) в конце марта потре�
бовало от судебных инстанций начать процедуру
банкротства фирм, имеющих бюджетные задол�
женности свыше 5.000 евро. По нормативному ак�
ту предусматривается, что любой кредитор может
обратиться в суд, если дебитор не выплачивает в
течение 30 дней свои долги. Эта процедура не ка�
сается фирм, которые заключили с минфином
конвенции о рассрочке платежей. «Адевэрул»,
05.04.2004г.

– В парламенте Румынии завершилось обсуж�
дение изменений и дополнений к закону о бан�
кротстве (закон №64/1995). Принятия нового за�
кона о банкротстве требовали европейские орга�
низации в связи с предстоящим присоединением
Румынии к ЕС, т.к. действующая в стране проце�
дура банкротства и ухода с рынка была громоздкой
и слишком медленной.

В новом законе будет предусмотрено право лю�
бого кредитора подать в суд на должника в случае
задержки платежа на срок более 30 дн. Расписана
процедура распродажи активов неплатежеспособ�
ной фирмы и порядок использования полученных
от этого средств.

Важным новым моментом является то, что в
случае банкротства фирмы лица, несущие за это
ответственность (директора, администраторы, ре�
визоры), будут отвечать своим имуществом по ча�
сти долгов неплатежеспособной компании. «Аде�
вэрул», 16.04.2004г.

– С 1 янв. 2005г. компании, осуществляющие
инвестиции в Румынии будут иметь возможность
выбора между двумя вариантами налоговых льгот.
Можно будет или пользоваться системой ускорен�
ной амортизации, которая действует сегодня, или
получить освобождение от налогов реинвестируе�
мой прибыли. Об этом заявил премьер�министр
А.Нэстасе. Он напомнил также, что в 1992�96гг.
принимались нормативные акты, которые позво�
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лили сократить на 50% налоги на прибыль, вкла�
дываемую в модернизацию производства. В 2001�
02гг. не облагалась реинвестируемая прибыль ма�
лых и средних предприятий, а остальные инвесто�
ры продолжали получать скидку в 50%. Использу�
емый метод ускоренной амортизации позволяет в
первый год после ввода в эксплуатацию вычитать
из прибыли 50% стоимости инвестиции, незави�
симо от прибыльности предприятия. Новая систе�
ма может быть введена, если соответствующие из�
менения в налоговом кодексе будут приняты пар�
ламентом до конца июня с.г. Премьер�министр не
уточнил, будет ли действовать возможность выбо�
ра постоянно или она вводится на некоторое вре�
мя для оценки предпочтений инвесторов. «Зиарул
финанчиар», 16.04.2004г.

– Минфин Румынии договорилось с руковод�
ством МВФ о заключении в июне 2004г. соглаше�
ния о кредите stand�by в 362 млн.долл. на 24 мес.
МВФ связал предоставление этого кредита с вы�
полнением ряда условий.

Минимальная зарплата должна быть увеличена
до 2,8 млн. лей. При этом количество работников в
госсекторе должно сократиться на 19000 чел. В
кратчайшие сроки должна завершиться привати�
зация нефтяной компании «Петром», двух компа�
ний по распределению газа и двух филиалов ком�
пании «Электрика». В энергосекторе должна быть
проведена реформа. Все крупные предприятия из
портфеля приватизационного ведомства должны
быть приватизированы до конца сент. 2004г.г. (на
конец апр. осталось 19 предприятий с количе�
ством работающих более 1000 чел.).

В качестве условий пользования дежурным
кредитом, которое будет разрешено в течение 24
мес. после подписания соглашения между МВФ и
Румынией, МВФ выставил ряд требований по
макроэкономическим показателям. Дефицит гос�
бюджета не должен превышать 2,1% ВВП, дефи�
цит платежного баланса – 5,5% ВВП, инфляция
должна уменьшиться с 14% в 2003г. до 9% в 2004г.,
6% в 2005г. и 5% в 2006г.

С 1991г. Румыния заключила шесть соглаше�
ний такого типа с МВФ. Каждое было связано с
выполнением определенных требований в отно�
шении экономических реформ. Только одно из
них, последнее, было реализовано полностью в
окт. 2003г. после многочисленных проволочек.
«Зиарул финанчиар», 26.04.2004г.

– Не дожидаясь появления Закона о реорга�
низации правительства, премьер�министр Ад�
риан Нэстасе объявил в субботу, что в новую
структуру правительства будут введены посты 3
госминистров (своего рода вице�премьеров), их
займут Дан Иоан Попеску, Иоан Рус и Иоан
Талпеш. Д.И. Попеску будет отвечать за эконо�
мический сектор, Иоан Рус – за соцсектор и ад�
министрацию, а Иоан Талпеш (госминистр без
портфеля) – за проблемы интеграции, правосу�
дия и обороны.

Сюрпризом стало назначение Иоана Талпеша,
который является советником президента Илие�
ску, а в прошлом руководил внешней разведкой
(SIE). И.Талпеш будет отвечать за области, самые
критикуемые в отношениях с ЕС. Некоторые ана�
литики считают, что Нэстасе не противился наз�
начению Талпеша, чтобы иметь, в случае необхо�
димости, на кого свалить возможные неудачи с ев�
ропейской интеграцией.

Новая структура свидетельствует об усилении
влияния президента на правительство, т.к. Попе�
ску и Талпеш считаются кадрами Илиеску.

В новой правительственной схеме появляется
еще одно министерство – министерство защиты
окружающей среды (в наст. вр. это департамент в
министерстве сельского хозяйства). А.Нэстасе не
объявил пока, кто займет пост министра.

Премьер�министр объявил о роспуске APAPS
(Ведомство по приватизации) и передаче части его
полномочий Агентству по оценке банковских ак�
тивов (AVAB). А.Нэстасе объяснил это тем, что
APAPS выполнил свое предназначение, привати�
зировав 95�97% предприятий, находящихся в его
портфеле. Часть функционеров APAPS перейдет в
министерство экономики и будет заниматься при�
ватизацией предприятий, находящихся в подчи�
нении этого министерства. Это означает, что при�
ватизацией энергосектора будут заниматься те же
люди. «Зиарул финанчиар», «Адевэрул», «Зиуа»,
01.03.2004г.

– Министерство госфинансов закончило раз�
работку новой процедуры возвращения НДС. Но�
вая схема основывается на оценке степени налого�
вого риска каждого налогоплательщика. Каждой
компании будет присвоен индекс SIN – индиви�
дуальный негативный стандарт, который предста�
вляет собой максимальную сумму НДС, которая
может быть возвращена без дополнительного кон�
троля.

Компаниям, имеющим минимальный уровень
риска, НДС будет возвращаться автоматически,
компаниям со средним и высоким уровнем риска
– только на основе получения дополнительной
информации или финпроверки.

В случае компаний с налоговыми нарушения�
ми, торгующими алкогольными напитками,
стройматериалами, древесиной, а также в случае
вновь образуемых компаний SIN будет устанавли�
ваться только после налоговой проверки.

На I кв. этого года SIN будет установлен на ос�
нове анализа размеров НДС за период дек. 2002г.�
нояб. 2003г., выполнения налоговых обязательств
за этот период и финансово�бухгалтерской ситуа�
ции на середину прошлого года. Для периода июль
2004г.�июнь 2005г. SIN будет определен в июне
этого года, после обработки данных ежегодного
финотчета и данных по НДС за май 2003г.�апр.
2004г.

Для остальных компаний SIN будет вычислять�
ся как разница между средней цифрой накоплен�
ного НДС и средней цифрой возвращенного НДС
за последние 12 мес. В случае, если компании по�
дают сведения об НДС ежемесячно или поквар�
тально, SIN будет определяться также ежемесячно
или поквартально. «Зиарул финанчиар»,
01.03.2004г.

– Министерство госфинансов считает, что
ускоренная амортизация более выгодна для ком�
паний, чем отмена налога на реинвестированную
прибыль. Об этом заявила Мария Манолеску,
представитель министерства на встрече в Снагове
с премьером Адрианом Нэстасе.

М.Манолеску заявила, что это самая большая
льгота из всех, предоставляемых в Центральной и
Восточной Европе. Такой льготы не предоставля�
ет ни одно государство�кандидат в ЕС. По словам
представителя минфина, хозяйствующие субъек�
ты не понимают еще всех выгод, предоставляемых
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этой льготой. Некоторые компании утверждают,
что уровень расходов, вычитаемых в случае уско�
ренной амортизации, высок и негативно отража�
ется на бухотчетах, что, как заявила Манолеску,
неверно, так как с начала этого года бухотчетность
по амортизации может быть отделена от налого�
вой отчетности.

Ускоренная амортизация позволяет фирмам,
инвестирующим в приобретение технологическо�
го оборудования, вычесть половину суммы, потра�
ченной на его приобретение, в первый месяц по�
сле пуска в действие, независимо от того, получа�
ют они прибыль или нет. Что касается льготы,
снижающей налог на реинвестируемую прибыль,
то это тяжелая процедура, как для налоговых
служб, так и для хозяйствующих объектов, считает
представитель минфина. «Курьерул национал»,
01.03.2004г.

– Переговоры с делегацией МВФ по составле�
нию письма о намерениях для заключения нового
соглашения продлятся до пятницы. Главными те�
мами переговоров являются: экономический рост
на 5,5% от ВВП; снижение инфляции на 9%; бю�
джетный дефицит ниже 3% от ВВП; снижение
НДС; увеличение тарифов на природный газ и
электроэнергию до уровня цен на международном
рынке (до 2007г.); сохранение в 2004г. минималь�
ной зарплаты на нынешнем уровне; ликвидация
убыточных госпредприятий; приведение Трудово�
го Кодекса в соответствие с требованиями рынка;
ограничение роста потребительского кредита.

Если в том, что касается реструктуризации
убыточных госпредприятий (включая увольнения
20.000 работников угледобывающего сектора, же�
лезных дорог и предприятий из портфеля
АПАПС), приватизации нефтяной компании Pet�
rom и Румынского национального банка, а также
сборов платежей за газ и электроэнергию стороны
пришли к соглашению, то в отношении др. про�
блем еще ведутся дискуссии. Главные разногласия
касаются проблем снижения дефицита текущего
счета и бюджетного дефицита. Представители
МВФ считают, что румынская сторона высказы�
вает неоправданный оптимизм в отношении сни�
жения уровня импорта и увеличения экспорта, а
значит и достижения равновесия внешнеторого�
вого баланса.

В пятницу делегация МВФ, во главе с Невеном
Матешем, улетает в Вашингтон, где 22 марта Со�
вет директоров МВФ решит судьбу нового догово�
ра с Румынией после того, как обсудит отчет о со�
трудничестве Международного валютного фонда с
Румынией в течение 14 лет. В случае, если Совет
директоров решит все же заключить договор с Ру�
мынией, будет определен срок соглашения – 13
или 24 мес. (румынская сторона просила продлить
срок договора до 3 лет для того, чтобы обеспечить
стабильность проведения реформ в виду вступле�
ния Румынии в ЕС в 2007г.).

Министр финансов М.Тэнэсеску заявил, что в
письмо о намерениях, которое будет составлено на
этой неделе, могут быть внесены изменения в апр.,
когда делегация МВФ снова приедет в Бухарест.
«В рамках обсуждения сотрудничества МВФ с Ру�
мынией, будет детально проанализировано, что
сделали и чего не сделали румынские правитель�
ства после 1989г. Будут обсуждены и возможные
ошибки МВФ в подходе к румынским проблемам.
«Нам особенно интересно узнать мнение директо�

ров, представляющих Европейский Союз. Их ре�
шение очень важно в перспективе переговоров о
вступлении Румынии в ЕС», – сказал Михай Тэн�
эсеску. «Адевэрул», «Курьерул национал», 01
02.03.2004г.

– Представители Ассоциации деловых кругов
Румынии на переговорах с представителями МВФ
предложили изучить возможность применения
«общей и немедленной стратегии» списания исто�
рических долгов, числящихся за коммерческими
предприятиями.

Такая мера должна быть дополнена немедлен�
ной ликвидацией тех компаний, которые в тече�
ние 12 мес. после списания исторических долгов
окажутся не в состоянии рассчитаться по текущим
долгам.

На этой же встрече представители Ассоциации
затронули и вопрос о существенном снижении уже
начиная с этого года ставок прямого налогообло�
жения, особенно в части налогов на фонд зарпла�
ты с тем, чтобы потери госбюджета от такой меры
смогли бы быть компенсированы увеличением
косвенных налогов. Было предложено, чтобы уве�
личение цен на энергоресурсы сопровождалось
реализацией программ по повышению эффектив�
ности производства энергетических ресурсов, и
чтобы эти программы финансировались бы Все�
мирным банком. Однако, по одному из вопросов
точки зрения сторон разошлись. Представители
деловых кругов предложили допустить увеличение
бюджетного дефицита Румынии на ближайшие
годы до 5%�7% к ВВП с тем, чтобы стимулировать
госинвестиции. Представители МВФ выразили
свою озабоченность тем, что увеличение бюджет�
ного дефицита на ближайшие годы способно при�
вести к определенным трудностям и к ухудшению
ряда макроэкономических показателей в длитель�
ной перспективе. В 2003г. бюджетный дефицит
был на уровне 2,4% к ВВП а на текущий год зако�
ном о бюджете предусмотрено 3,0% к ВВП. «Зиа�
рул финанчиар», от 04.03.2004г.

– «Новое соглашение с МВФ нелицеприятно,
но абсолютно необходимо», – заявил министр
иностранных дел Румынии Мирчя Джоанэ на се�
минаре по экономическим вопросам. По его мне�
нию, на долю «теневой эконмики» Румынии при�
ходится 50% ВВП.

Присутствующий при этом посол Великобри�
тании Кинтон Куаиль в своем выступлении отме�
тил: «Перед Румынией стоит задача догнать боль�
шинство центрально�европейских стран в течение
последующих 10 лет. Единственным путем такого
достижения может быть только ускорение эконо�
мических реформ и повышение их эффективности
наряду с упразднением госсектора в экономике,
реформированием юстиции и госадминистрации,
а не одними разговорами на эту тему, поощрение
частной инициативы, инноваций, и инвестиций».
А председатель НБР М.Исэреску добавил, что
«Основные проблемы связаны со структурной пе�
рестройкой с требованиями о повышении зарпла�
ты там, где уже кипит инфляция. В Румынии мы
можем провести еще пять макростабилизаций, но
от этого мало что изменится без настоящей рефор�
мы на уровне предприятий». Далее он заявил, что
согласно договоренности с МВФ, НБР увеличит
свои валютные резервы до такого уровня, чтобы
они могли бы покрыть стоимость импорта за 3,5
мес. «Адевэрул», 10.03.2004г.

13 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈwww.romania.polpred.ru



– Нивен Мейтс, руководитель делегации МВФ,
заявил, что каждый раз, ведя переговоры с румын�
ской стороной, представители МВФ рекомендова�
ли румынским правительствам снизить налог на
зарплату. По словам председателя Ассоциации ру�
мынских предпринимателей (AOAR) Ф.Погонару,
Нивен Мейтс признал, что уровень налогообложе�
ния зарплаты в Румынии ненормален.

Первым откликом на это мнение представите�
лей МВФ, явилось вчерашнее заявление министра
финансов Тэнэсеску о том, что правительство име�
ет в виду уменьшение соцотчислений из зарплат до
среднего уровня, практикуемого в странах региона.

Переговоры с МВФ явились поддержкой ми�
нистру финансов, который еще в начале года гово�
рил о планах снижения налога на зарплату с 49%
до 42�45% до 2006г. (в 2000г. уровень налогообло�
жения заработной платы был 62%). «Курьерул на�
ционал», 05.03.2004г.

– МВФ заключит с Румынией новый договор,
только при условии, если она примет рекомендо�
ванные ей конкретные меры до обсуждения про�
екта договора на Совете директоров – таков был
вердикт делегации МВФ в результате проведен�
ных переговоров.

Заседание Совета директоров, на котором будет
анализироваться отчет о сотрудничестве между
Фондом и Румынией в течение последних 14 лет,
состоится 22 марта этого года.

В отчете отмечается, что единственным годом,
когда в Румынии действительно проводились
структурные реформы, был 1997г. По сравнению с
др. странами региона в Румынии были отмечены
самые слабые результаты структурных реформ,
что заставило некоторых членов Совета поднять
вопрос о несвоевременности заключения нового
договора.

Европейский Союз желает, чтобы МВФ про�
должал отслеживать эволюцию экономической
ситуации в Румынии, так как новым чиновникам
ЕС потребуется много времени, чтобы войти во
все детали экономических проблем, с которыми
сталкивается Румыния.

МВФ не собирается выдавать правительству
А.Нэстасе аванс доверия, и поэтому будет оттягивать
заключение нового договора, пока не получит под�
тверждения о выполнении поставленных условий.

Правительство А.Нэстасе тоже не готово за�
ключить соглашение с МВФ в мае, т.к. за этим по�
следует прибытие первой контрольной миссии,
как раз накануне выборов.

На декларативном уровне, правительство высту�
пает за заключение договора на более длительный
срок, чем предусматривалось ранее (вместо 1г. – до
2007г.), чтобы договор компенсировал слабость
правительства в отношении проведения реформ.

В качестве условий для заключения нового до�
говора МВФ настаивает на еще большем сниже�
нии бюджетного дефицита (в 2003г. был достигнут
уровень в 2,3% от ВВП) и требует строгого контро�
ля за сохранением зарплат в госсекторе на преж�
нем уровне. Любое отклонение в этом отношении
ставит под угрозу достижение поставленной цели
– удержать инфляцию на уровне 9%.

Нивен Мейтс, который в течение 4 лет предста�
влял МВФ в переговорах с Румынией, заканчивает
свою миссию, в будущем переговоры будет вести
новый представитель. «Зиарул финанчиар»,
05.03.2004г.

– К такому выводу пришли аналитики Econo�
mist Intelligence Unit (EIU), аналитическое подраз�
деление британской группы The Economist.

В докладе EIU говорится, что Румынии нужно
преодолеть скептицизм, распространенный среди
государств�членов ЕС относительно степени ее
подготовленности к вступлению, доказать, что она
имеет функциональную рыночную экономику и
способность конкурировать на едином европей�
ском рынке.

Тот факт, что второй интеграционный вал бу�
дет значительно меньше первого (2 страны вместо
10), повлечет за собой более тщательную проверку
готовности кандидатов. А после того, как Евро�
пейская Комиссия убедится, насколько слабы
большинство стран, принятых в этом году, крите�
рии интеграции будут ужесточены.

«Существует значительный риск, что, несмотря
на все политические обещания Европейской Ко�
миссии относительно сохранения календаря инте�
грации, прием Румынии в ЕС может быть отложен
до 2008�09гг.», – говорится в докладе EIU.

Аналитики подчеркивают обеспокоенность
международных финорганизаций возможностью
замедления курса реформ из�за выборов, которые
состоятся в этом году. Они считают, что и в 2003г.
реформы шли слишком медленно.

По прогнозам EIU на 2004г., ВВП Румынии
увеличится на 4,9% и составит 70,6 млрд.долл. Де�
фицит текущего счета снизится до 5,3%. Прямые
иноинвестиции могут достичь уровня 1,85
млрд.долл. Бюджетный дефицит прогнозируется
на уровне 3%, уровень инфляции – 12,7%. Сред�
ний курс лея по отношению к евро ожидается
43.470 лей/евро. А средний курс лея по отноше�
нию к долл. – 32.200 лей/долл. 

Румынский экспорт, переживающий спад, в
перспективе может вырасти за счет оживления
экономики ЕС – основного рынка сбыта для ру�
мынской продукции. Снижение цен на нефть так�
же может способствовать снижению торгового де�
фицита, так как Румыния является импортером
нефти, и в то же время поможет сдерживать вну�
тренние цены на энергоносители.

Эти прогнозы в некоторой степени поддержал
и новый госминистр, отвечающий за проблемы
европейской интеграции, Иоан Талпеш, который
заявил, что 2005г. – более реальный срок для
окончания переговоров с ЕС.

Некоторые аналитики считают, что если Румы�
нии удастся завершить переговоры с ЕС до сере�
дины 2005г., то остается надежда на вступление в
2007г. «Зиарул финанчиар», «Зиуа», 17.03.2004г.

– Сегодня в Вашингтоне состоится официаль�
ная церемония вступления в НАТО семи новых
членов – Румынии, Болгарии, Литвы, Латвии, Эс�
тонии, Словакии и Словении. В церемонии при�
нимают участие премьер�министры вступающих
государств.

Постановлением румынского правительства
выделяется сумма в 3,6 млрд. лей на официальные
торжества по этому поводу. «Адевэрул»,
29.03.2004г.

– В районе г.Сигишоара началась эксплуатация
значительного месторождения природного газа в
центе Румынии, разведанное фирмой Wintershall.
Буровая №3 имеет ежедневную производитель�
ность 300.000 куб.м. газа и будет подключена к на�
циональной системе танспортировки газа Transgaz.
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Инвестиции в 15 млн.долл. были освоены не�
мецкой фирмой совместно с румынским партне�
ром. В авг. 2003г. Wintershall и Romgaz подписали
контракт о совместной эксплуатации месторожде�
ния. Обе стороны имеют равные доли участия в
разработке, но полный пакет акций принадлежит
государству. «Курьерул национал», 29.03.2004г.

– Частные фирмы могут получить госпомощь,
предоставляемую для регионального развития, в
целях выравнивания условий для развития в зонах
страны, при условии, что это не способствует рос�
ту производственных мощностей в секторах, в ко�
торых уже существуют проблемы, связанные с на�
личием сверхпроизводства.

Согласно регламенту Антимонопольного ко�
митета, госпомощь, на региональном уровне мо�
жет быть предоставлена первоначальным инве�
стициям, для создания новых рабочих мест или
для компенсации местных невыгодных условий. В
исключительных случаях, региональная помощь
может предоставляться для снижения текущих
расходов фирмы и может включать в себя субси�
дии, освобождение от уплаты налогов, напрямую
связанных с инвестициями или созданием новых
рабочих мест, отказ от доходов в виде отчислений
в местные фонды, а также предоставление займов
с преференциальным режимом.

Что касается первоначальных инвестиций, гос�
помощь оказывается инвестициями в создание
новой производственной единицы или расшире�
ние уже существующей, а также в изменение про�
филя выпускаемой продукции или производ�
ственного процесса. Вклад получателя помощь
должен быть не ниже 25%, а размер помощи не
должен превышать 50% всей инвестиции. «Адевэ�
рул». 30.03.2004г.

– На вчерашнем заседании Палаты депутатов
были одобрены с некоторыми поправками изме�
нения, внесенные правительственным постано�
влением в Закон о конкуренции.

Оппозиция (Национально�либеральная и Де�
мократическая партии) подвергла жесткой крити�
ке новое положение Закона, согласно которому
состав Антимонопольного комитета назначается
правительством, назвав его недемократическим, и
собираются его опротестовывать.

В проект закона были внесены поправки, пред�
ложенные Промышленной комиссией. По новому
положению, менеджеры, работающие в сфере биз�
неса, не могут стать заместителями председателя
Антимонопольного комитета или советниками по
вопросам конкуренции. Из текста была удалена
формулировка «законная монополия», как недо�
статочно определенная и не употребляющаяся в
настоящем законодательстве. В случае естествен�
ной монополии или экономической деятельности,
определяемой законом, цены и тарифы устана�
вливаются при участии и с одобрения минфина, за
исключением случаев, для которых специальными
законами предусматривается др. процедура.

Антимонопольный комитет будет определять
режим исключений из правила и служить арби�
тром в индивидуальных соглашениях между хо�
зяйствующими субъектами. Речь идет о правиле,
запрещающем любые соглашения между хозяй�
ствующими субъектами или ассоциациями, кото�
рые могут нанести ущерб «деловым операциям»
(этот термин расширил ранее употреблявшийся
термин «торговля») на румынском рынке.

Мандат членов Антимонопольного комитета
начинается с момента принесения присяги и длит�
ся 5 лет. Члены Антимонопольного комитета мо�
гут быть переизбраны только 1 раз «Курьерул на�
ционал», 31.03.2004г.

– Германский канцлер Герхард Шредер отри�
цательно высказался по поводу низкого уровня
налогообложения на прибыль в странах Централь�
ной и Восточной Европы, отмечая, что это может
стать пунктом разногласий на будущих перегово�
рах в рамках ЕС о предоставлении региональной
помощи.

Шредер заявил, что ситуация, которая создает
трудности нынешним членам ЕС, не должна за�
малчиваться. Он подчеркнул, что средний уро�
вень налога на прибыль в 10 странах, которые ста�
нут новыми членами ЕС, меньше 20%, в то время,
как в ЕС – выше 30%. «У нас (в ЕС) жесткая кон�
куренция в отношении цен и рабочих мест, а в эт�
их странах (новых членах) – неадекватная налого�
вая политика», – сказал канцлер. На прошлой не�
деле он обвинял немецких предпринимателей,
желающих перевести свой бизнес в более выгод�
ный налоговый климат Восточной Европы, в от�
сутствии патриотизма. «Зиарул финанчиар»,
31.03.2004г.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
– 586 работников бывшей Национальной ком�

пании Лигнита Олтения считаются уволенными,
начиная со 2 апр. Количество желающих уволить�
ся превысило 650, но некоторые из них не подхо�
дили под критерии безработных, получающих со�
держание от государства. Каждый увольняемый
получит 150 млн. лей от бывшей компании Лигни�
та Олтения, а затем, в течение 2 лет, будет ежеме�
сячно получать от государства пособие в размере
средней зарплаты. «Курьерул Национал»,
01.04.2004г.

– Потребители 10 стран, готовящихся всту�
пить в ЕС в мае этого года, запасаются продуктами
питания в ожидании скачка цен на местном рын�
ке. Уровень цен в этих странах по сравнению с це�
нами ЕС составляет от 85% (Словения) до 51%
(Словакия). В таких условиях можно ожидать по�
вышения цен после вступления. Устраняются там�
оженные пошлины на товары из ЕС, но зато воз�
растают пошлины на товары торговых партнеров
за пределами ЕС.

Скандинавские страны�члены ЕС присоедини�
лись к недавнему выступлению германского канц�
лера Герхарда Шредера, критиковавшего низкий
уровень налогообложения на прибыль в Восточ�
ной Европе, и устами шведского премьер�мини�
стра Горана Перссона, заявили, что не допустят,
чтобы их капиталы утекали в эту зону, где «про�
слойка людей с большими доходами не платят на�
логов». «Зиарул финанчиар», 01.04.2004г. 

– По данным Управления по миграции рабо�
чей силы 800 тыс. румынских граждан находятся
на работе за границей. Из этого числа только 20
тыс. выехали зарубеж через Управление, осталь�
ные сделали это через посреднические фирмы, а
самое большое количество – своими силами. С
2001г. от работающих за границей румын офи�
циально через банковские структуры было переве�
дено в страну 6 млрд. евро, в т.ч. в 2001г. – 1,1
млрд., в 2002г. – 1,4 млрд., 2003г. �1,5 млрд., в
2004г.г. ожидаемая сумма составляет 1,8 млрд. Ру�
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ководство Управления считает, что неофициально
в страну ежегодно ввозится до 1 млрд. евро. «Эве�
ниментул зилей», 13.04.2004г.

– Совет директоров международного валют�
ного фонда 12 апр. начал обсуждение результатов
всех своих предыдущих соглашений с Румынией.

Источники из министерства госфинансов заяв�
ляют, что соглашение с МВФ будет согласовано на
уровне экспертов до конца апр. с.г. Переговоры
между Румынией и МВФ о заключении нового до�
говора, имеющего очень большое значение для ру�
мынской стороны в свете вступления в ЕС, нача�
лись в окт. 2003г., продолжились в марте этого го�
да, но так и не были завершены.

Министр финансов Михай Тэнэсеску заявил,
что главными задачами, поставленными МВФ пе�
ред Румынией, являются уменьшение уровня бю�
джетного дефицита на этот год (меньше 3%), сни�
жение уровня инфляции (до 9% – в 2004г., 6% –
2005г. и 5% – в 2006г.), сдерживание уровня дефи�
цита текущего счета в пределах 5,5% и обеспече�
ние экономического роста в среднем на 5% еже�
годно. Уменьшение налогового дефицита будет
исключительно на основе роста доходов бюджета,
превышающего уровень показателя, первоначаль�
но установленного на текущий год, на 0,8%.

Темы переговоров включают жесткую политику в
отношении зарплаты, предусматривающей замора�
живание минимальной зарплаты в экономике на
уровне 2,8 млн. лей, повышение средней зарплаты в
госсекторе на 9% и осторожную денежную политику.

Новая программа переговоров с МВФ содер�
жит положения о продолжении структурных ре�
форм, окончания процесса приватизации Нацио�
нальной нефтяной компании «Петром», компа�
ний по распределению природного газа и электро�
энергии. 19 крупных компаний (с числом рабо�
тающих более 1 тыс. чел.), находящихся в портфе�
ле Ведомства по приватизации, должны быть при�
ватизированы до сент. с.г.

Др. составляющей программы является умень�
шение уровня налогообложения, особенно в отно�
шении рабочей силы, отчисления на соцобеспече�
ние будут снижены до 44�45% к 2006г. по сравне�
нию с действующей сейчас ставкой 49,5%.

Предыдущее соглашение, заем stand�by в 418
млн.долл., было завершено осенью прошлого года.
«Курьерул национал», 13.04.2004г.

– По данным Всемирного экономического
форума, опубликованным в ежегодном отчете за
2003�04гг., Румыния спустилась на 75 место в
классификаторе конкурентоспособности стран,
занимая год назад 67 место. В этом списке Румы�
ния следует сразу за Алжиром и находится впереди
таких стран, как Мали, Аргентина и Сенегал.

Первые места в списке занимают Франция,
США, Швеция и Дания. Эстония является среди
стран первого «вала» присоединения к ЕС, занимая
22 место. Свои позиции сдали Словения (с 26 на 31
место), Венгрия (с 29 на 33), Чехия (с 36 на 39), Бол�
гария (с 58 на 64). «Курьерул национал», 28.04.2004г.

– Румыния обогнала Намибию и Колумбию по
размеру валового продукта на душу населения, но
не вошла в этом году в сотню наиболее богатых
стран мира, заняв 108 место, согласно данным
Всемирного банка.

В 2002г. (последний год, за который имеются
сравнительные статистические данные) ВВП на
душу населения в Румынии составил 1870 долл.

Несмотря на экономический рост последних лет,
Румыния не достигла половины среднемирового
значения этого показателя (5120 долл.). Отстава�
ние Румынии от лидеров списка астрономическое:
Бермудские острова имели 40000 долл. на душу на�
селения, Люксембург – 39470, Норвегия – 38730,
Швейцария – 36170, США – 35400 и Япония –
34010 долл. Россия в этом списке занимает 99 ме�
сто, имея 2130 долл. на душу.

По покупательской способности населения Ру�
мыния вошла в сотню лидеров, заняв 93 место и
опередив Тунис и Македонию. Приведенные дан�
ные не отражают сегодняшнего положения, по�
скольку в 2003г. ВВП в Румынии вырос до 2622
долл. на душу населения, а в текущем году должен
составить 2691 долл. «Зиарул финанчиар»,
29.04.2004г.

– В результате переговоров между профсоюза�
ми и министром экономики Даном Иоаном Попе�
ску шахтеры отказались от продолжения забастов�
ки. Назначенный на эту неделю митинг в Бухаре�
сте не состоится.

Министр экономики пообещал профсоюзам
изменить правительственное постановление о
создании энергокомплексов, вызвавшее шахтер�
ские протесты. В чем конкретно будут заключать�
ся изменения неизвестно. Но ходят слухи о том,
что правительство откажется от создания энерго�
комплекса на базе ТЭЦ Крайова и оставит только
Ровинарь и Турчень, а Национальная компания
Лигнита Олтения будет разделена не на 5 частей, а
на 3.

Было обещано повысить зарплату на 9%, под�
писать Коллективный трудовой договор и не пре�
вышать количество увольняемых (600 чел.). Ми�
нистр экономики обещал обсудить стратегию ра�
звития угледобывающего сектора на ближайших
заседаниях правительства. «Бурса», 01.03.2004г.

– Новый уровень минимальной зарплаты (2,8
млн. лей), выплата 13 зарплаты и повышение до�
ходов в бюджетном секторе определило рост уров�
ня средней зарплаты в янв. на 2% по сравнению с
пред. мес. Согласно данным Национального ин�
ститута статистики, реальная средняя зарплата в
экономике достигла 5,7млн. лей (140 евро), на
5,7% выше, чем в янв. 2003г., в то время как номи�
нальная средняя зарплата уменьшилась на 0,8% по
сравнению с дек. 2003г. и составила 8,006 млн. лей
(195 евро). «Зиарул финанчиар», 03.03.2004г.

– В выпуске вечерних новостей Международ�
ное французское радио на румынском языке сооб�
щило, что Европарламент подавляющим числом
голосов (278 против 10) вчера одобрил доклад ба�
ронессы Николсон по Румынии, что стало «холод�
ным душем» для Румынского правительства. В ре�
шении парламента полностью не исключается
возможность принятия Румынии в ЕС в 2007г., но
для этого ей необходимо будет удвоить усилия и
особенно в борьбе с коррупцией, как заявил евро�
пейский комиссар по расширению ЕС Верхойген,
надо ловить «крупную рыбу», т.е. вести борьбу на
самом высоком уровне.

По этому поводу, в своем комментарии в газете
«Зиуа» от 11.03.2004г. известный румынский по�
литолог Сорин Стэнеску высказывает мнения, что
после таких оценок в высшем европейском орга�
не, каким является Европарламент, шансы Румы�
нии завершить переговоры по вступлению в ЕС в
текущем году равны нулю. «Зиуа», 11.03.2004г.
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– Европарламентарии подавляющим боль�
шинством голосов утвердили вчера Доклад баро�
нессы Э.Никольсон по Румынии. Предупрежде�
ние о том, что «завершение переговоров с Румы�
нией в 2004г. и вступление ее в ЕС в 2007г. не воз�
можны, если румынское правительство не примет
все необходимые меры по борьбе с коррупцией,
обеспечению независимости системы правосудия,
гарантированию свободы прессы, искоренению
злоупотреблений в полиции» стало официальным.

Доклад содержит рекомендацию для Европей�
ской комиссии – переориентировать стратегию
интеграции в отношении Румынии, уделяя боль�
ше внимания соблюдению политических крите�
риев вступления в ЕС.

Несмотря на серьезное предупреждение и кри�
тику, Европейский парламент подтвердил кален�
дарь вступления Румынии в ЕС, принятый в дек.
2003г., одновременно рекомендовав Европейской
комиссии срочно разработать детальный план по
мониторингу за внедрением европейских норм и
правил, особенно в области правосудия и деятель�
ности министерства внутренних дел. Еврокомис�
сия должна не только контролировать, но и оказы�
вать помощь в борьбе с коррупцией. От румынско�
го правительства требуется строгое соблюдения
прав человека.

В окончательной редакции из доклада убрали
параграф, в котором говорилось, что «румынское
правительство сознательно ввело в заблуждение
европейские структуры относительно междуна�
родного усыновления детей».

Между первоначальной резолюцией, требовав�
шей прервать переговоры, и нынешней рекомен�
дацией – «переориентировать стратегию перего�
воров в рамках установленного календаря инте�
грации» – существует большая разница. И в этом
смысле, официальные румынские лица интерпре�
тируют вчерашнее решение Европарламента, как
победу. Доклад Эммы Никольсон остается серьез�
ным и последним предупреждением румынским
властям о необходимости принятия срочных мер
по проведению реформ не только в экономиче�
ской, но и в политической области. «Бурса»,
12.03.2004г.

– Специалисты банка Credit Suisse First Boston
(CSFB), являющегося одним из консультантов в
процессе приватизации нефтяной компании «Пе�
тром», проанализировали стадию согласования
условий присоединения Румынии к ЕС и высказа�
ли предположение, что это согласование будет за�
вершено весной 2005г. На сегодняшний день Ру�
мыния закрыла 22 из 30 направлений, требующих
согласования (Болгария – 26). Поставленная пра�
вительством задача завершить переговоры до кон�
ца 2004г. нереальна, однако в случае их заверше�
ния весной 2005г. присоединение страны к ЕС
возможно в намеченный срок (янв. 2007г.).

Для Румынии очень важно получить статус
страны с рыночной экономикой к окт. 2004г. и за�
ключить долгосрочное соглашение с МВФ – это
повысит доверие к стране. Если все эти условия не
будут выполнены, срок вступления Румынии в ЕС
может отодвинуться на 2009г.

Специалисты CSFB оптимистично оценили
шансы Румынии на присоединение Румынии к ЕС
в 2007г., поскольку у 10 стран, вступающих в Союз
в этом году, положение с согласованием условий
за год до вступления было хуже, чем у Румынии и

Болгарии. Польша и Эстония закрыли лишь 19 на�
правлений, Словакия – 20, Словения – 21. «Аде�
вэрул», «Зиарул финанчиар», 16.03.2004г.

– За первые 2 мес. этого года общий объем
продаж автомобилей в Румынии вырос на 28%
(прогнозировался рост на 15�20%) по сравнению с
тем же периодом пред.г.

Как и в прошлом году, больше всего выросли
продажи импортных автомобилей – на 33%. Про�
дажи продукции местного автопрома выросли на
25%, в то время, как производство выросло на 90%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
Такой большой рост производства объясняется
низкими показателями производства в прошлом
году. Разрыв между ростом производства и уров�
нем продаж на местном рынке объясняется боль�
шой долей экспорта. «Зиарул финанчиар»,
16.03.2004г.

– Пытаясь в год выборов примирить и проф�
союзы, поддерживающие настоящий Трудовой
кодекс, и патронат, требующий внести в него су�
щественные изменения, министерство труда ре�
шило в течение этого года организовать широкое
обсуждение возможных изменений с тем, чтобы
внести их в Кодекс уже в 2005г.

Министерство собирается разработать ряд
разъяснительных норм, которые могут быть при�
няты в текущем порядке. Этот касается следую�
щих положений Кодекса: длительность рабочей
недели, положение о конкуренции, процедуры
приема на работу и увольнения, испытательный
срок, рабочая норма и обязательство нанимателя
предложить альтернативное рабочее место уволь�
няемому работнику. Частично будут удовлетворе�
ны рекомендации Совета иноинвесторов. «Зиарул
финанчиар», 17.03.2004г.

– Госминистр Иоан Талпеш, который коорди�
нирует в правительстве вопросы европейской ин�
теграции, юстиции и обороны, сделал два важных
заявления. Первое касается сроков завершения
переговоров по подготовке к присоединению Ру�
мынии к ЕС. Министр считает, что переговоры за�
вершатся не ранее 2005г., а не осенью 2004г., как
намечало правительство. Во�вторых, И.Талпеш
предложил внести изменения в закон о деклара�
ции собственности высокопоставленных лиц с
тем, чтобы такие декларации подавали и родствен�
ники руководителей высокого ранга.

Эти заявления разбили правящую партию на
два лагеря. Первый – это премьер А.Нэстасе и его
сторонники, которые всегда оценивали ситуацию
с подготовкой к вступлению Румынии в ЕС опти�
мистично и использовали эти реальные или мни�
мые успехи в качестве предвыборной пропаганды
в пользу лидера. Эта группа активно критикует
высказывания И.Талпеша. Второй лагерь – это
сторонники президента И.Илиеску, которые не
склонны приукрашивать ситуацию, поскольку
президент не имеет права выставлять свою канди�
датуру на ближайших выборах.

Идея поставить под контроль собственность
членов семей министров также вызвала вал кри�
тики со стороны сторонников А.Нэстасе. Лидер
социал�демократов согласился с тем, что следует
сделать что�то, чтобы «министры не прятались за
спины родственников», однако высказался про�
тив закона, обязывающего включать их соб�
ственность в декларации министров. «Зиуа»,
17.03.2004г.
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– Согласно исследованию, проведенному Ру�
мынской академией совместно со Всемирным
банком, 2 млн. румын живут в крайней бедности,
имея месячный доход ниже 1,2 млн. лей (30 евро),
а всего ниже официального порога бедности, со�
ставляющего 1,75 млн. лей в мес., в 2003г. находи�
лось 5,4 млн. чел., т.е. четверть населения страны.
Доля живущих за порогом бедности росла с 1996г.,
когда она составляла 20,1%, до 2000г., когда она
достигла 35,9%, а затем начала снижаться. Тенден�
ция к сокращению доли бедных сохраняется.

Наиболее высок процент бедных среди кре�
стьян – 50%, среди безработных он составляет
40%, среди работников промышленности и сферы
услуг – 35%, среди учащихся – 25%, среди пен�
сионеров – 20%. Уровень образования сильно
влияет на материальное благополучие. Бедными
являются лишь 1,5% лиц с высшим образованием
и 55,7% лиц без образования. «Адевэрул»,
17.03.2004г.

– В субботу, председатель ультранационали�
стической партии «Великая Румыния» (PRM)
Корнелиу Вадим Тудор официально выдвинул
свою кандидатуру на президентские выборы
2004г.

Для того, чтобы успокоить международное об�
щественное мнение, лидер, известный в прошлом
своими антисемитскими выпадами, предложил
внести в Устав своей партии положение, запре�
щающее антисемитские высказывания и отрица�
ние Холокоста, а для проведения своей предвы�
борной компании подписал контракт с одной из�
раильской фирмой.

Среди предвыборных обещаний К.В.Тудора –
ликвидация мафии (в 48 час.), незаконных фон�
дов, конфискация мафиозных состояний и созда�
ние фонда для выравнивания жизненного уровня.
«Зиуа», 29.03.2004г.

– Подписание коллективного трудового со�
глашения на уровне страны снова вызывает споры
между профсоюзами и патронатом в отношении
определения уровня минимальной зарплаты.
Главным требованием профсоюзов, которое они
выдвигали в течение всего года, является мини�
мальная зарплата в 100 евро в мес. Вчера на пере�
говорах профсоюзы снизили уровень требований
до 3.200.000 лей. Патронат, считая и эту сумму за�
вышенной, не соглашается на предложение проф�
союзов.

Министр�делегат по вопросам взаимоотноше�
ний между социальными партнерами Мариан
Сырбу обещал, что вмешается в ведение перегово�
ров лишь в случае, если стороны не придут к со�
глашению на этой неделе.

Министр Сырбу заявил, что к 2007г. минималь�
ная зарплата в Румынии может подняться до уров�
ня Греции или Португалии, соответственно 400
или 500 евро в мес. Этот прогноз основывается на
показателях роста минимальной зарплаты за по�
следние 3г. (с 1 млн. лей до 2,8 млн. лей в мес.).
«Адевэрул»,31.03.2004г.

– Британский министр внутренних дел препод�
нес вчера неприятный сюрприз румынским и бол�
гарским властям, объявив о приостановке выдачи
виз гражданам этих стран на неопределенное время.

Эта мера была вызвана обвинениями в адрес
английского правительства со стороны оппозиции
в том, что его политика позволила проникнуть на
территорию Соединенного королевства тысячам

румын и болгар на основании фальшивых доку�
ментов. Представители румынского министерства
иностранных дел считают эту меру чрезмерной и
предпринимают шаги по урегулированию ситуа�
ции. «Зиарул финанчиар», 31.03.2004г.

– По данным Национального института стати�
стики уровень безработицы в Румынии вырос в
фев., по сравнению с пред. мес., на 0,1%. В стране
зарегистрировано 702.431 безработных. Самый
высокий уровень безработицы в уездах Хунедоара
и Галац. Статистика показывает, что в уездах, где
несколько лет назад были приватизированы кру�
пные предприятия, уровень безработицы не толь�
ко не уменьшился, но даже вырос, как в Галаце,
который еще называют «уездом Sidex» «в честь»
комбината, приватизированного концерном
LNM. «Курьерул национал», 31.03.2004г.

– Для того, чтобы румыны прочувствовали
вступление своей страны в НАТО как «событие,
имеющее важное историческое значение», пятни�
ца, 2 апр., день поднятия флага Румынии в штаб�
квартире НАТО в Брюсселе, объявлен нерабочим.
В этот день в стране пройдут разные мероприятия
в честь этого события, которое, по словам пре�
мьер�министра Адриана Нэстасе, знаменует полу�
чение Румынией нового статуса: «принадлежность
к западному миру». «Курьерул национал»,
31.03.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÏÐÎÌÎÁÚÅÊÒÎÂ
– Компания по продаже автомобилей из США

SMD Automotive Group требует от румынского
правительства расторгнуть контракт на приватиза�
цию автозавода АРО, заключенный в сент. 2003г. с
др. американской фирмой Cross Lander, которая
приобрела контрольный пакет акций за 15,8
млн.долл. и обязалась выплатить долги предприя�
тия в 11,4 млн.долл.

Представители SMD утверждают, что сделка
была незаконной, поскольку права на марку Cross
Lander принадлежат SMD. Теперешние владельцы
намерены закрыть завод в Румынии, вывезти обо�
рудование и наладить производство автомобилей в
Бразилии. Судно, груженое оборудованием, сня�
тым с румынского завода, уже арестовано в одном
из портов США, поскольку у компании Cross Lan�
der нет средств для уплаты надлежащих сборов.

Компания SMD надеется стать владельцем за�
вода АРО и уже заключила контракт на поставку
60 тыс. автомобилей в Китай. В планах компании
расширение производства, увеличение персонала
завода с 2000 до 12000 чел., осуществление капита�
ловложений в 26 млн.долл. По словам представи�
телей SMD, компания не приняла участие в кон�
курсе на приватизацию АРО, поскольку не знала о
нем (в то время шли переговоры о продаже машин
в КНР). «Зиарул финанчиар», 01.04.2004г.

– Руководство предприятия «Автомобили Да�
чия», принадлежащего на 99% французской ком�
пании «Рено», предложило акционерам увеличить
уставной капитал на 108,7 млн. евро вложением
наличного капитала и выпуском новых акций. Ре�
шение будет принято на общем собрании акцио�
неров в конце этого месяца.

Уставной капитал предприятия насчитывает
21.000 млрд. лей (515 млн. евро). В 2003г. продажи
предприятия увеличились на 19,2% по сравнению
с 2002г. Экспорт продукции в прошлом году вырос
на 10.927 автомобилей. «Бурса», 13.04.2004г.
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– Судоверфь «Севернав» (г.Турну Северин) за�
вершает переговоры по контракту на поставку в
Индонезию четырех судов на 125 млн. евро. Этот
контракт позволит верфи укрепить свое положе�
ние накануне приватизации.

«Севернав» имеет действующие контракты на
42 млн. евро со сроками поставки в 2004�06гг.
Сложным для верфи был 2003г. в течение которого
из�за неблагоприятной конъюнктуры оборот сни�
зился на 65% (до 369,4 млрд. лей с 1059,9 млрд. лей
в 2002г.), а прибыль на 95% (с 3840 до 260 млн. лей).
Долги компании возросли с 215 до 570 млрд. лей.

Акционерный капитал компании «Севернав»
составляет 69,7 млрд. лей. Основной акционер –
приватизационное ведомство (APAPS), которому
принадлежит 70% акций. На предприятии работа�
ет 2390 чел. Верфь может выпускать морские и
речные суда различной специализации: сухогрузы,
контейнеровозы, танкеры, толкачи, буксиры, дра�
ги, плавучие краны и доки, баржи и яхты. Акции
«Севернав» котируются на рынке RASDAQ и про�
даются по 38000 лей за акцию при номинальной
стоимости 25000. «Зиарул Финанчиар»,
18.03.2004г.

– Премьер�министр Адриан Нэстасе заявил
вчера, что стратегию на ближайшее будущее мож�
но определить словами «реиндустриализация
страны». После завершения процесса приватиза�
ции, сказал он, акцент будет делаться на развитии
отраслей, с которыми Румыния может выйти на
международный рынок. Как пример Нэстасе при�
вел производство автомобильных компонентов,
которое имеет больше шансов на международном
рынке, чем румынские автомобили. Премьер так�
же упомянул в этой связи судостроение и легпром.
«Адевэрул», 18.03.2004г.

– Согласно официальному сообщению прива�
тизационного ведомства (APAPS) 15 предприятий
будут ликвидированы. Среди этих предприятий
три находятся в Бухаресте: метзавод «Република»,
автобусный завод «Рокар» и машиностроительный
завод «Энергорепараций». Все эти предприятия
отягощены долгами и работают в убыток. Самый
крупный должник – это завод «Република», об�
щий долг которого составляет 1700 млрд. лей (52
млн.долл.). Ликвидация будет производиться ор�
ганизациями и лицами, которые должны получить
от APAPS соответствующие полномочия.

В официальном сообщении APAPS подчерки�
вается, что ликвидация не означает обязательного
прекращения хоздеятельности. Предприятия бу�
дут продаваться заинтересованным инвесторам
целиком или функциональными блоками с тем,
чтобы свести к минимуму увольнения персонала и
соответствующие предусмотренные законом ком�
пенсации от государства. Решение о ликвидации
положительно оценено профсоюзными лидерами,
особенно на предприятиях, к приватизации кото�
рых проявили интерес серьезные инвесторы, од�
нако не были продолжать ее из�за огромных дол�
гов. Это, прежде всего, завод по производству
удобрений «Турну», который может быть прио�
бретен компанией из Сербии, трубный завод «Ре�
публика» и автобусный завод «Рокар». Профсоюз�
ный лидер завода «Рокар» Константин Лепэдэте�
ску заявил, что ликвидация будет первым шагом к
приватизации предприятия, «к которой проявля�
ют интерес некоторые компании, в т.ч. из Мос�
квы». «Зиуа», 19.03.2004г.

– Румыния должна ускорить реформу юсти�
ции и завершить приватизацию нефтяной компа�
нии «Петром», газораспределительных компаний
«Дистригаз�Юг» и «Дистригаз�Север», а также фи�
лиалов Банат и Доброджа компании «Электрика».
Таковы условия для получения от Всемирного
банка последнего транша в рамках программы
PSAL II в 170 млн. евро (210 млн.долл.).

Совет директоров Всемирного банка соберется
30 июня с.г. для обсуждения данного вопроса. К
этому времени Румыния должна выполнить 17
условий в рамках реформы госуправления и юсти�
ции, а также завершить приватизацию упомяну�
тых компаний. Всемирный банк рекомендовал
сделать детальными декларации членов парламен�
та и министров о своей собственности. «Адевэ�
рул», 22.03.2004г.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– Представители «Румынской ассоциации

мясников» заявляют, что отечественное мясо не
удовлетворяет производителей мясных товаров
ни по количеству, ни по соотношению качества и
цены. Многие колбасные заводы закупают до
100% мяса за рубежом, а в целом по стране им�
портируется свыше 50% сырья для производства
колбас и копченостей. Мясо поступает из Герма�
нии, Франции, Австрии, Голландии и даже Кана�
ды. Жирность импортной свинины составляет
10%, в то время как отечественные производите�
ли предлагают свинину с 30% жира, которая с
трудом находит спрос. Чеснок для колбас посту�
пает из Китая, пряности – из Австрии, соль – из
Болгарии. Хотя Румыния сама экспортирует
большие количества поваренной соли, местная
соль мало пригодна для современного пищепро�
ма, поскольку в ней много песка. «Адевэрул»,
01.04.2004г.

– При расчете в евро, румынский экспорт вин
сократился в 2003г. на 10% и составил 22,3 млн. ев�
ро. В натуральном выражении экспорт сократился
на 17%, с 504500 до 420000 гл. Это произошло из�
за сокращения поставок вина наливом. Основной
рынок, куда поставляются румынские вина, – это
страны ЕС. В 2003г. квота Румынии на беспо�
шлинную поставку вина составляла 300000 гл., а в
текущем году она должна увеличиться.

Производители вина начинают больше внима�
ния уделять рекламе своей продукции. В 2003г. на
рекламу было истрачено 6,5 млн.долл. по сравне�
нию со 110 тыс.долл. в 2002г. «Зиарул Финан�
чиар», 17.03.2004г.

– Румыния ввела в качестве защитной меры
таможенные пошлины на импорт из Венгрии жи�
вых свиней в 35%, а также парной и мороженой
свинины в 45%. Эти защитные пошлины будут
действовать до устранения условий, приведших к
их принятию, но должны быть отменены не поз�
днее 30 апр. с.г. «Зиуа», 20.03.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß
– На последнем заседании правительства при�

нято постановление, подтверждающее продажу
CSR за символическую плату в 1 евро фирме Sina�
ra Handel, представителю российской компании
ТМК. В стоимость пакета акций входят и те акции,
в которые будет превращена стоимость земельно�
го участка, на котором размещены производствен�
ные мощности и др. активы предприятия.
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Представители АПАПС сообщили, что все дол�
ги CSR будут списаны (налоги, сборы, отчисления
на соцобеспечение, включая индивидуальные от�
числения работников), а для списания задолжен�
ностей в местный бюджет комбинат продаст ме�
стному городскому Совету участок бывшего кок�
сохимического завода по цене, равной этим задол�
женностям.

Комбинат освобождается от уплаты процентов
и пеней по бюджетным задолженностям и внеш�
ним кредитам, гарантированным минфином. Все
судебные действия против комбината прекраща�
ются. Согласно нормативному акту, все льготы
могут быть аннулированы в случае неуплаты ком�
панией текущих бюджетных обязательств.

Компания Sinara Handel, официальный ди�
стрибутор российской группы ТМК, в фев. этого
года заключила контракт приватизации, по кото�
рому 90,5% акций приобретались за символиче�
скую плату – 1 евро. При подписании контракта,
министр приватизации Овидиу Мушетеску зая�
вил, что на тот момент CSR имел долгов на 50
млн.долл. и убытков также на 50 млн.долл., а все
отрицательное сальдо насчитывало 150 млн.долл.
(по др. источникам, долги предприятия выража�
ются в 37�38 млн.долл.).

«Исторические долги комбината огромны, –
говорит председатель АПАПС, – они достигают
совершенно неприемлемых для любого инвестора
размеров. Единственной альтернативой такой
приватизации может быть только ликвидация
предприятия со всеми вытекающими негативны�
ми экономическими и социальными послед�
ствиями».

Меткомбинат Решица уже освобождался от
долгов в 2000г., когда он был приобретен амери�
канской фирмой Noble Ventures. Тогда речь шла о
списании задолженностей на 100 млн.долл. «Эве�
ниментул зилей», 05.04.2004г.

– Правительство приняло решение о предо�
ставлении работникам комбината Оцелу Рошу по�
мощи из резервного фонда в 5,6 млрд. лей. Реше�
ние правительства вызвано тяжелой финансовой
ситуацией работников комбината, который нахо�
дится в процессе судебной реорганизации. В нача�
ле янв. правительство уже выделяло этому пред�
приятию помощь в 4 млрд. лей. «Эвениментул зи�
лей», 05.04.2004г.

– Группа LNM Holdings (второй в мире произ�
водитель стали) приобрела 80% акций метзавода
«Сидерурджика», г.Хунедоара. Цена пакета акций
и обязательств по выплате долгов предприятия со�
ставила 43,4 млн.долл. LNM Holdings уже владеет
в Румынии крупнейшим меткомбинатом «Си�
декс» – г.Галац, а также метзаводами «Тепро» –
г.Яссы и «Петротуб» – г.Роман.

Мощность завода «Сидерурджика» по выплав�
ке стали и производству проката составляет 750
тыс.т. в год. До приватизации завод приносил
убытки в 200 млн.долл. в год. «Зиарул финанчиар»,
07.04.2004г.

– Фирма Sinara Handel планирует реализовать
на комбинате инвестиции в 6 млн.долл. на обору�
дование, которое позволит снизить уровень за�
грязнений окружающей среды до требований ЕС,
как это предусмотрено контрактом на приватиза�
цию комбината. Инвестиции в 3 млн.долл. будут
реализованы в первую очередь для очистки вы�
бросов газа. Еще 3 млн.долл. будут использованы

для предотвращения вредного влияния на окру�
жающую среду отработанных масел и техниче�
ских вод.

Реализация инвестиций на охрану окружаю�
щей среды начнется сразу же поле передачи в пол�
ном объеме прав собственности новому хозяину.
«Курьерул национал», 14.04.2004г.

– Согласно принятому распоряжению прави�
тельства, все бюджетные долги комбината черной
металлургии «Решица» (CSR) будут аннулирова�
ны, а госпакет акций предприятия будет продан за
символическую сумму в 1 евро компании «Сина�
ра», которая является представителем российско�
го концерна ТМК, ведущего в Европе производи�
теля стальных труб. За 1 евро будут проданы ак�
ции, выпущенные в качестве покрытия стоимости
земельных участков, используемых комбинатом.

CSR освобождается от уплаты всех долгов пе�
ред бюджетом, накопленных на момент передачи
права собственности новому владельцу. Это нало�
ги, сборы, отчисления в бюджет, включая личные
отчисления работников. Предприятие освобожда�
ется от уплаты процентов, штрафов и пеней по
бюджетным долгам и внешним кредитам, гаран�
тированным минфином Румынии. Все возбужден�
ные против CSR дела, связанные с имуществен�
ными претензиями будут прекращены. «Адевэ�
рул», 19.04.2004г.

– Налоговые льготы, предоставленные госу�
дарством для семи металлургических предприя�
тий, превысят 1 млрд.долл. В 2003�10гг. помощь
заключается на списании бюджетных долгов, уме�
ньшение величины сборов и аннулировании обя�
зательств перед поставщиками энергоносителей,
газа и воды.

Источники в министерстве экономики и торго�
вли сообщают, что госпомощь, оказываемая в ука�
занный период предприятиям металлургического
комплекса, составит 1.068,3 млн.долл. Половина
этих льгот будет в виде списания долгов перед гос�
бюджетом, в то время, как отмена сборов и анну�
лирование обязательств перед поставщиками те�
пло� и электроэнергии составит соответственно
18% и 16% объема госпомощи. «Курьерул нацио�
нал», 19.04.2004г.

– Министерство торговли Таиланда временно
(на 6 мес.) отменило таможенные антидемпинго�
вые пошлины на горячий прокат жести для 14
стран, в т.ч. и Румынии.

Комбинат Ispat Sidex является единственным
производителем и экспортером этой продукции в
Румынии. «Зиуа», 15.03.2004г.

– Члены Национальной профсоюзной феде�
рации Metarom проводят 2�часовую предупреди�
тельную забастовку в результате провалившихся
переговоров с Федерацией патроната Metalurgia об
определении минимальной зарплаты в отрасли.
Переговоры зашли в тупик, когда профсоюзы по�
требовали, чтобы минимальная зарплата в отрасли
была в 1,28 раз больше, чем минимальная зарпла�
та в промышленности. В наст. вр. минимальная
зарплата в металлургической отрасли – 3,6млн.
лей (110 долл.).

В сегодняшней забастовке собираются принять
участие работники следующих предприятий: Me�
talurgica г.Аюд, Laminorul г.Брэила, Industria Sar�
mei г.Кымпия Турзий, Lamdro г.Дробета Турну
Северин, Sarme si Cabluri г.Хыршова, Sidemrgica
г.Хунедоара, Electrosind г.Хунедоара, Mecanica Si�
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der г.Хунедоара, CSR г.Решица, Electrocarbon
г.Слатина, COST г.Тырговиште, Feral г.Тулча и
Silcotub г.Залэу.

Профсоюз предприятия ISPAT Petrotub, г.Ро�
ман, отказался от участия в забастовке, заявив, что
работники этого предприятия довольны уровнем
минимальной зарплаты, выплачиваемой компа�
нией LNM (3.859.000 лей).

Работники меткомбината Решица участвуют в
забастовке в качестве протеста против задержки
окончания процесса приватизации (правитель�
ство до сих пор не издало постановления о переда�
че прав собственности на предприятие россий�
ской компании ТМК).

Председатель FNS Metarom Аурел Раду заявил,
что если требования металлургов не будут удовле�
творены, будет объявлена всеобщая забастовка.
Министерство транспорта обратилось в суд с
иском о признании начавшейся вчера всеобщей
забастовки железнодорожников незаконной. Ре�
шение суда ожидается сегодня.

Требования забастовщиков – повышение зар�
платы, улучшение условий труда. Переговоры
профсоюза с администрацией зашли в тупик, т.к.
минтранса согласилось на 12% повышение зарпла�
ты, но с одновременным сокращением 1.600 рабо�
чих мест, ссылаясь на требования МВФ. «Курьерул
национал», «Зиарул финанчиар», 16.03.2004г.

– Самый большой производитель труб в мире
– многонациональный концерн Tenaris – намере�
вается приобрести мажоритарный пакет акций
предприятия Silcotub�Залэу.

Гендиректор предприятия Silcotub Георге Тер�
хеш заявил вчера, что между двумя компаниями
достигнута договоренность о сделке. Контракт ку�
пли�продажи будет подписан в ближайшее время.

Главным акционером производителя труб, Sil�
cotub�Залэу, является фирма Tubman International,
которая владеет 84,86% акций. Миноритарный ак�
ционер (8,6% акций) – инвестиционный фонд Ba�
nat Crisana. Фирма Tubmann приобрела в прошлом
году мажоритарный пакет акций бухарестского
предприятия Tubinox и намеревалась приобрести
клужское предприятие CUG.

В 2002г. доход предприятия Silcotub упал на
40% (с 197,59 млрд. лей в 2001г. до 119 млрд. лей в
2002г.). Уровень оборота компании снизился на
100 млрд. лей и составил 2.791 млрд. лей. Доходы
предприятия в 2002г. составили 3. 063 млрд. лей, в
то время как расходы выросли до 2.943 млрд. лей.
«Курьерул национал», 17.03.2004г.

– По данным Национальной профсоюзной
федерации Metarom (FNSM) во вчерашней преду�
предительной забастовке приняли участие 15 тыс.
работников металлургической промышленности,
среди них работники предприятий Siderurgica�Ху�
недоара, Industria Sarmei�Кымпия Турзий, COS�
Тырговиште, CS�Решица, Silcotub�Залэу и Meta�
lurgica�Аюд. Профсоюз комбината ISPAT Sidex за�
явил, что он солидарен с остальными металлурги�
ческими профсоюзами, но не объявляет забастов�
ки, потому, что не может собрать достаточное для
этого количество подписей.

Как заявил лидер FNSM Аурел Ради, металлур�
гические предприятия имели прибыль, поэтому
требования повышения зарплаты оправданы.
Профсоюзы требуют повышения уровня мини�
мальной зарплаты в отрасли на 28% по сравнению
с минимальной зарплатой в промышленности. 

На следующей неделе будет принято решение
об объявлении всеобщей забастовки. «Зиуа».
17.03.2004г.

– Представители российской компании ТМК,
которая в фев. купила мажоритарный пакет акций
комбината, обеспокоены тем фактом, что румын�
ское правительство задерживает постановление о
передаче прав собственности.

«Обычно такое постановление появляется че�
рез 1�2 недели после подписания контракта при�
ватизации. В данном случае прошли уже 5 недель.
Это создает нервозную обстановку», – заявил ген�
директор Artrom – Слатина Адриан Попеску,
представитель компании ТМК в Румынии.

Несмотря на то, что ТМК должна предоставить
комбинату средства для увеличения уставного ка�
питал только после передачи прав собственности,
компания инвестировала в фев. этого года 3,46
млн.долл. для обеспечения производственного
процесса. В фев. предприятие произвело 10.000 т.
стали. По словам Попеску, продукция комбината
в марте должна достичь уровня 17 тыс.т., а в апр. –
20 тыс.т. стали, что требует дополнительных капи�
таловложений в 3 млн.долл.

Профсоюз предприятия разделяет обеспоко�
енность руководства и собирается провести се�
годня митинг протеста перед префектурой Ре�
шицы. Лидер профсоюза Янку Муху уже выска�
зывал беспокойство и подозрения в отношении
соблюдения правительством своих обещаний пе�
ред инвестором. Он заявил, что профсоюз ком�
бината обратился в Федерацию Metarom за полу�
чением разрешения на пикетирование прави�
тельства с будущего вторника. Если и эта мера не
поможет, протесты выльются в блокирование
дорог, сказал профсоюзный лидер. «Бурса»,
17.03.2004г.

– Две крупные компании заинтересованы в
приобретении комбината Siderca�Кэлэраш, (в
наст. вр. Donasid), приватизация которого италь�
янской фирмой SIPRO Beltrame потерпела пол�
ный провал.

Из источников, пожелавших остаться аноним�
ными, стало известно, что комбинатом интересу�
ется компания, которая «приобрела уже несколько
объектов в Румынии», дав понять таким образом,
что речь идет о группе ISPAT, которая в начале
марта направила своего представителя на Donasid.
Вторым заинтересованным инвестором является
«одна американская компания, крупный игрок на
рынке стальной продукции».

В приобретении этого предприятия может быть
заинтересована и компания Samsung, Германия,
которая ранее уже претендовала на приватизацию
комбината. «Адевэрул экономик», 18.03.2004г.

– Совет по конкуренции начал расследование
в отношении комбината спецсталей Тырговиште
(COST), который обвиняется фирмой РСС Sterom
в использовании своего доминирующего положе�
ния в производстве определенных видов продук�
ции для навязывания своим заказчикам неспра�
ведливых цен и др. условий сотрудничества. Пред�
ставители COST утверждают, что не нарушали За�
кона о конкуренции, и обвиняют компанию РСС
Sterom в нарушении принятых в цивилизованном
мире этических норм, поскольку она разгласила
ряд конфиденциальных документов без согласия
COST и навязывает Совету по конкуренции свое
одностороннее мнение.
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COST, которым владеет компания «Мечел
Трейдинг», контролируемая русскими, зареги�
стрировал в прошлом году убытки в 14,9 млн. евро
при объеме сделок 112,3 млн. евро. «Зиуа»,
20.03.2004г.

– Интеграция в единый европейский рынок
явится вызовом для румынской сталелитейной
промышленности, – заявил Петру Янк, глава де�
партамента по промышленной политике мини�
стерства экономики и торговли. «Все компании,
работающие в этой отрасли, должны будут дока�
зать свою прибыльность и соответствие требова�
ниям ЕС. Интеграция в европейский рынок будет
означать открытие местного рынка для стальной
продукции из др. стран», – сказал он.

Страны, не входящие в ЕС, будут экспортиро�
вать стальную продукцию в Румынию по одинако�
вым с европейскими таможенным сборам. Румы�
ния больше не сможет самостоятельно устанавли�
вать таможенные тарифы для стран, не являющих�
ся членами Евросоюза, а должна будет следовать
политике ЕС в этой области. Business Review,
29.03.2004г.

– «Правительственное постановление о пере�
даче прав собственности должно было обсуждать�
ся в прошлый четверг. Вот уже два месяца нас кор�
мят обещаниями и ничего не делают. Завтра 80 ра�
ботников комбината отправятся в Бухарест пике�
тировать правительство. Если и в этот четверг ни�
чего не решится, то мы начнем голодовку», – зая�
вил лидер профсоюза комбината.

Инвестор в лице фирмы Sinara Handel – пред�
ставителя российской компании ТМК, также вы�
ражает свое неудовольствие такими проволочка�
ми. Адриан Попеску, гендиректор Artrom�Слати�
на (предприятие входящее в группу Sinara Handel),
заявил на прошлой неделе, что компания уже ин�
вестировала в комбинат 3,5 млн.долл. для закупки
сырья и выплаты зарплат, но так до сих пор и не
является законным хозяином предприятия.
«Курьерул национал», 30.03.2004г.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ È ÑÍÃ
– «Румыния должна сознавать, что часть ее зо�

лотого запаса хранится в Москве», – заявил упра�
вляющий Национальным банком Румынии М.Ис�
эреску на симпозиуме, посвященном истории со�
кровищ, которые были отправлены на хранение в
Москву в 1917г.

По мнению М.Исэреску, хранящееся в НБР
досье сокровищницы содержит все необходимые
исторические и юридические предпосылки для то�
го, чтобы потребовать от Москвы возврата золото�
го запаса Румынии в 93,4 т. золота. Это количество
включает 91 т. монет и 2,4 т. слитков. В пересчете
на слитки переданный в Москву запас составляет
7000 слитков.

Данный вопрос официально поднимается
управляющим НБР впервые. Также впервые в хо�
де симпозиума было продемонстрировано досье
сокровищницы и образцы монет и слитков, пере�
данных в свое время в Москву. «Адевэрул», «Зиуа»
08.04.2004г.

– После двух лет простоя возобновляется про�
изводство глинозема на заводе АЛОР в г.Орадя.
Владелец завода, компания «Русский алюминий»,
приняла это решение в связи с изменением конъ�
юнктуры рынка алюминия, цена на который за
последних 2г. возросла на 50%.

Завод, который даст работу по меньшей мере
700 рабочим, взял в аренду на 3г. Яков Ицков, ко�
торого считают одним из лучших менеджеров ком�
пании. На 730 вакансий уже подано свыше 2000
заявлений о приеме на работу. Средняя зарплата
рабочих будет составлять 230 долл. в мес. 

«Русский алюминий» является вторым в мире
производителем алюминия. Владельцами компа�
нии являются известные бизнесмены Олег Дери�
паска и Роман Абрамович, нынешний владелец
лондонской футбольной компании «Челси».
Объем сделок концерна – 7 млрд.долл. в год.

Владеющая заводом АЛОР фирма «Чемтрейд»,
дочерняя компания «Русского алюминия», ведет
переговоры с ТЭЦ «Орадя» о цене технологиче�
ского пара. Русские хотят получить цену 16 долл.
за гкал., а станцию устраивает цена не ниже 20
долл. Возможными решениями являются покупка
более дешевого угля через русскую фирму или сда�
ча в аренду заводу АЛОР одного из котлов ТЭЦ.

Пуск завода может означать и возобновление
работы шахт Добрешть по добыче бокситов и Вои�
возь по добыче угля. Руководство шахт не выража�
ет особого оптимизма, поскольку фирма «Чем�
трейд» уже заключила контракт на поставку бок�
ситов из Греции. Гендиректор «Чемтрейд» Фран�
чиск Эрдей сообщил, что «Русский алюминий»
возобновляет производство, поскольку в связи с
огромным спросом на алюминий в Китае цена на
глинозем за один год выросла с 260 до 380 долл. за
тонну. «Зиарул финанчиар», 20.04.2004г.

– Валерий Пасат, бывший шеф спецслужб
Республики Молдова, а в наст. вр. советник по
балканскому региону Анатолия Чубайса, прези�
дента крупнейшей энергетической компании РАО
«ЕЭС России», заявил, что российская группа
имеет интересы в румынской энергетике. «Делега�
ция РАО ЕЭС находится в Бухаресте с ознакоми�
тельной целью», – сообщил Валерий Пасат. На
него произвела большое впечатление настойчи�
вость, с которой румынские власти стараются
приватизировать предприятия топливно�энерге�
тического комплекса.

«Мы собираем информацию относительно
предприятий, выставляемых на приватизацию.
РАО ЕЭС заинтересовано в производстве, распре�
делении и передаче электроэнергии через Румы�
нию, а также в создании совместных предприятий
с румынским участием для осуществления капита�
ловложений в третьих странах», – добавил В.Па�
сат.

В области производства электроэнергии на
приватизацию выставлены энергокомплексы «Ро�
винарь», «Турчень» и «Крайова», но продолжается
поиск инвесторов для переоснащения еще целого
ряда тепловых электростанций, а также для завер�
шения строительства гидроэлектростанций, нача�
того до 1989г. Подлежат приватизации оставшиеся
6 филиалов компании «Электрика» по распределе�
нию электроэнергии. Конкурс на приватизацию
двух филиалов уже проведен, и единственным
претендентом была итальянская компания
«Энел».

Следует иметь в виду, что Румыния стала пол�
ноправным членом UCTE (европейской системы
передачи электроэнергии), чьи требования в отно�
шении техпараметров передаваемой энергии
очень высоки. Хотя Россия является крупным
производителем дешевой энергии, она не может
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экспортировать ее в Европу, поскольку не соблю�
дает требований UCTE. В этой ситуации помочь в
решении вопроса экспорта энергии молго бы соз�
дание вставки постоянного тока (back�to�back).
Вопрос о строительстве подобной станции в
г.Исакча уже обсуждался. Стоимость этого проек�
та составляет 150 млн.долл. Учитывая интерес
РАО ЕЭС к транзиту энергии через Румынию,
данный проект должен быть реализован. «Зиуа».
28.04.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÊÎÐÈÄÎÐÛ
– Разработана программа расширения и мо�

дернизации международного аэропорта Бухаре�
ста, который будет отныне называться не «Ото�
пень», а в честь одного из первых румынских авиа�
торов и авиастроителей – «Генри Коандэ». Про�
грамма рассчитана на 450 млн. евро капиталовло�
жений. Реализации ее продлится до 2015г. «Бур�
са», 08.04.2004г.

– Как заявило министерство транспорта Вен�
грии, начиная с 1 мая с.г. румынские, болгарские и
турецкие транспортники, осуществляющие пере�
возку грузов автотранспортом транзитом через
территорию Венгрии, будут платить 200 евро за 48�
часовой транзит. Этот порядок распространяется
на автомашины, зарегистрированные в странах,
не являющихся членами ЕС.

Величина сбора определяется в зависимости от
вида перевозки и грузоподъемности автомашины,
вне зависимости от того, загружена ли она полно�
стью или порожняя. Транзитные сборы составят
40.000 форинтов для автомашины грузоподъемно�
стью до 12 т. и 120.000 форинтов – свыше 12 т.
«Эвениментул зилей», 26.04.2004г.

– Министр внутренних дел Венгрии, находив�
шийся с визитом в г.Клуж, заявил, что венгерское
правительство будет защищать в структурах ЕС
проект строительства автострады Брашов�Борш.
Венгерское правительство считает, что строитель�
ство будет благоприятствовать росту благосостоя�
ния жителей этой зоны (в которой проживает вен�
герское меньшинство) и способствовать уменьше�
нию межэтнических конфликтов. «Курьерул на�
ционал», 0103.2004г.

– Парламентарий Д.Хэннэн обратился в Евро�
пейскую комиссию с запросом относительно за�
конности контракта между правительством Румы�
нии и американской компанией Bechtel на строи�
тельство автострады Брашов�Борш. В своем за�
просе он приводит факты, свидетельствующие о
коррупционном характере этой сделки: непро�
зрачность сделки, отсутствие экологической и тех�
нической экспертизы, а также экономических
расчетов, наличие параллельного проекта, о кото�
ром ранее была достигнута договоренность с ЕС.
Автор запроса считает, что проект принесет дохо�
ды только лицам «со связями», которые вовремя
приобрели земельные участки на предполагаемой
трассе.

Компания Bechtel имеет тесные связи с ЦРУ и
Республиканской партией США, на избиратель�
ную кампанию которой пожертвовала 1,3
млн.долл. По утверждениям американского Цен�
тра общих расследований, существует прямая
связь между внешней политикой республикан�
ской администрации США и международными
контрактами фирм Bechtel и Halliburton. «Бурса»,
30.03.2004г.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Согласно результатам опроса, проведенного

специалистами UNCTAD, Румыния занимает 3
место в Центральной Европе по привлекательно�
сти для иноинвесторов, имея равное количество
очков с Россией. Первые два места разделили
Польша и Чехия.

В прошлом году Румыния привлекла иноинве�
стиции в 1,57 млрд.долл. В текущем году ожидают�
ся объемы на 30�40% больше.

Самыми привлекательными отраслями для ин�
весторов являются производства напитков, пище�
вых продуктов и автомобилей. 71% опрошенных
дали оптимистичные оценки перспектив развития
капиталовложений в Европе, особенно после рас�
ширения ЕС.

В мировом плане после наблюдавшегося застоя
также ожидается рост инвестиций в течение бли�
жайших 3�4 лет. Самыми привлекательными стра�
нами для инвесторов являются Китай, Индия и
США. Далее следуют Таиланд, Польша и Чехия (с
равным количеством очков), Мексика и Малайзия
(равенство), Великобритания, Сингапур и Южная
Корея.

Общий объем капиталовложений в 2003г. со�
ставил 653 млрд.долл., всего на 2 млрд.долл. боль�
ше, чем в 2002г. и на много ниже, чем в 2001г. (824
млрд.долл.). Опрос проводился среди экспертов
консультационных фирм и др. организаций,
играющих главную роль в процессе принятия ре�
шений транснациональными компаниями. «Зи�
уа», 16.04.2004г.

– Четырехлетний период пребывания Овидиу
Мушетеску во главе приватизационного ведом�
ства отмечен целым рядом скандалов и огромным
ущербом для госбюджета.

Мушетеску простил долги автозаводу АРО и
продал его за 250 тыс.долл. некому бразильцу с
гражданством США Хуану Пересу, о сомнитель�
ной репутации которого предупреждала Румын�
ская служба информации (контрразведка). Став в
Румынии хозяином предприятия, вместо обещан�
ных инвестиций и продажи новых моделей машин
на американском рынке Перес продает самый
прибыльный цех завода за 2,7 млн.долл. – это в 10
раз больше, чем получил госбюджет от продажи
всего предприятия. Профсоюз бьет тревогу по по�
воду распродажи активов и отсутствия заказов, а
Мушетеску радостно сообщает, что сеньор Перес
выплачивает рабочим задержанную зарплату (как
оказалось, из денег, полученных от продажи цеха).

Сходная ситуация сложилась и с Националь�
ной табачной компанией. После того, как ее года�
ми обирали т.н. инвесторы, поощряемые то мини�
стерством сельского хозяйства, то приватизацион�
ным ведомством, Мушетеску продал ее за 1,6 млн.
евро двум сомнительным фирмам, в одной из ко�
торых работает всего 2 чел., а годовой доход соста�
вляет 2 тыс. евро. Помимо сигаретной фабрики
новые владельцы компании получили в счет той
же суммы участок на берегу озера Херэстрэу, ба�
лансовая стоимость которого превышает 13
млн.долл. – в 8 раз больше, чем получило государ�
ство. Контрольная комиссия подтвердила все это,
но к ответственности никто не привлекался.

Список может быть продолжен. Еще одна
брешь в госбюджете в 400 млрд. лей – это продажа
прибыльного завода электронных компонентов
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«Бэняса» неизвестной сирийской фирме. Целлю�
лозно�бумажный комбинат «Челхарт Донарис»
был продан компании, которая уже имела пробле�
мы с др. приватизированными предприятиями,
подаренными ей раньше. Химкомбинат «Нитра�
мония» продан турку, которого обвинили в отмы�
вании денег, арестовали и отправили под суд. Да�
же когда Мушетеску заявил, что по честному надо
было бы доплатить из бюджета 20 млн.долл. тому,
кто согласится взять завод «Тракторул», никто не
забил тревогу. Более того, за отличную работу пер�
сонал приватизационного ведомства получил пре�
мий на миллиарды лей.

Молчат контрольные ведомства, молчит глава
правительства. Все закрывают глаза на потери бю�
джета, а сфера действий Мушетеску даже расши�
рилась: его назначили на должность председателя
бюджетной комиссии Палаты депутатов. Сколько
это будет стоить государству? «Адевэрул»,
29.04.2004г.

– По данным департамента внешней торговли
минэкономики и торговли Румынии, доля фирм с
участием инокапитала в экспорте Румынии вы�
росла с 38,13% в 2002г. до 40,97% в 2003г. В импор�
те доля этих фирм выросла с 43,18% в 2002г. до 46,
51% в 2003г. «Зиуа», 01.03.2004г. 

– Румыния должна улучшить отношения ин�
весторов с налоговыми органами и местной адми�
нистрацией для того, чтобы привлечь больше пря�
мых иноинвестиций, заявил председатель Румын�
ского агентства по иноинвестициям (ARIS) Мари�
ан Сэниуцэ. «Чаще всего крупные компании�ин�
весторы жалуются на то, как выполняются законы
на местном уровне», – сказал М.Сэниуцэ. Никто
не жаловался на вымогание взяток, но это не зна�
чит, что коррупция не существует, добавил он.

По мнению председателя ARIS дискуссии, ко�
торые ведутся в отношении вступления Румынии
в ЕС, не повлияли на отношение иноинвесторов к
Румынии. «В моих беседах с иноинвесторами я не
почувствовал никакой озабоченности на этот счет.
Проблемы, которые беспокоят инвесторов, каса�
ются эффективности экономики, а не вступления
Румынии в ЕС»,� уточнил М.Сэниуцэ.

Румыния, по его мнению, предоставляет значи�
тельные выгоды для тех, кто собирается инвестиро�
вать в этой зоне: низкие цены на земельные участки,
квалифицированная и дешевая рабочая сила – вот
только некоторые из привлекательных для инвесто�
ров моментов. Для подтверждения этого постулата
Сэниуцэ сообщил, что Агентство ведет переговоры
о заключении контрактов на реализацию 10 новых
инвестиционных проектов на 350 млн.долл. в обла�
сти автомобильной и деревообрабатывающей про�
мышленности, торговли, услуг и тяжелой промы�
шленности. «Адевэрул», 02.03.2004г.

– Общая стоимость контрактов, подписанных
Агентством SAPARD с исполнителями 650 проек�
тов, достигает 548,3 млн. евро. Но только 2% от
этой суммы, т.е. 10,2 млн. евро, были освоены до
сих пор. В этом году реализация уже действующих
проектов составит 150 млн. евро. Если эти деньги
не будут использованы до конца года, то они вер�
нутся в Европейскую комиссию.

Большинство проектов предназначены на ра�
звитие и модернизацию инфраструктуры в сель�
ской местности: дороги, водопроводы, канализа�
ция – 543 проекта, стоимостью 435млн. евро.
«Бурса», 2.03.2004г.

– Полномочия распоряжаться европейскими
фондами PHARE и ISPA переходят от министер�
ства европейской интеграции к минфину – такое
решение было принято на вчерашнем заседании
правительства в соответствии с требованиями ЕС.
«Зиуа», 05.03.2004г.

– Выступая на международной инвестицион�
ной конференции, премьер�министр сказал, что
для Румынии, занимающей ключевое стратегиче�
ское положение на пути с севера Европы на юг, к
Черному морю, очень важно развитие инфра�
структуры. Поэтому, одной из самых главных за�
дач правительства на ближайший период является
привлечение как можно больше инвестиций в ин�
фраструктурные проекты, касающиеся не только
строительства дорог, но и энергетики и телеком�
муникаций.

В этом отношении правительство ведет труд�
ные переговоры с МВФ, который требует включе�
ния средств на инфраструктурные проекты с уча�
стием государственного и частного капитала в рас�
ходную часть госбюджета. Румынское правитель�
ство настаивает на том, чтобы вывести эти расхо�
ды за рамки бюджета, по модели ЕС.

А.Нэстасе выразил надежду, что в конце кон�
цов переговоры с МВФ придут «к хорошему ком�
промиссу». Премьер�министр подчеркнул, что
правительство одинаково относится ко всем инве�
сторам, включая американских, и предоставляет
только те льготы, о которых договорились на пере�
говорах с ЕС. «Мы не сможем предоставлять ника�
кие др. льготы, кроме тех, о которых договорились
с ЕС. Честная конкуренция предполагает одина�
ковое отношение ко всем предпринимателям со
стороны властей», – сказал Адриан Нэстасе. «Зи�
арул финанчиар», 12.03.2004г.

– Председатель Американской торговой пала�
ты в Румынии Оби Мур считает, что главной зада�
чей для улучшения делового климата в стране яв�
ляется облегчение компаниям их деятельности в
Румынии. Все больше инокомпаний приходят в
Румынию с долгосрочными планами. Эти компа�
нии хотели бы уважать законы, но иногда законо�
дательство является таким неясным и нестабиль�
ным, утверждает О,Мур. Власти, по его мнению,
должны представлять четкие проекты законов, по�
зволять группам предпринимателей участвовать в
их обсуждении, так, чтобы принимаемые законы
были эффективны для как можно более широкого
числа компаний.

Мур заявил, что должны быть аннулированы
все специальные законы, предоставляющие льго�
ты в отдельных областях, как несоответствующие
законодательству ЕС. Он также считает, что Анти�
монопольный совет и Национальная комиссия по
ценным бумагам должны пользоваться большей
самостоятельностью, что позволит им работать
более эффективно.

Для того, чтобы выжить в условиях Европей�
ского Союза, средним компаниям потребуется до�
полнительная финпомощь и в этой связи частные
инвестиционные фонды могут сыграть важную
роль, сказал председатель Торгпалаты.

Выгоды, вытекающие из наличия дешевой ра�
бочей силы, которые сейчас привлекают инвесто�
ров, не продлятся долго. «Румыния станет членом
ЕС, и зарплаты вырастут, как это произошло в др.
странах�членах Евросоюза», – сказал Оби Мур.
«Бурса», 15.03.2004г.
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– Антимонопольный комитет начал расследо�
вание в связи с возможным нарушением Закона о
конкуренции Комбинатом спецсталей в г.Тырго�
виште (COST), который обвиняется в навязыва�
нии партнерам завышенных цен и несправедли�
вых контрактов. В коммюнике Антимонопольно�
го комитета сообщается, что поступают сообще�
ния с металлургического рынка о «злоупотребле�
ниях доминирующим положением» со стороны
COST. Антимонопольный комитет провел предва�
рительное расследование, собрав информацию от
COST и его партнеров. «COST имеет доминирую�
щее положение по определенным категориям про�
дукции. Необходимо установить, использует ли
комбинат это положение противозаконным обра�
зом, завышая цены и навязывая партнерам нес�
праведливые контрактные условия, не имеющие
связи с объектом данного контракта», – говорится
в коммюнике.

Антимонопольный комитет должен устано�
вить, действительно ли предприятие в Тырговиш�
те эксплуатирует «экономическую зависимость»
партнеров COST, в условиях, когда у них нет «ни�
каких подходящих альтернатив». Мажоритарный
пакет акций комбината принадлежит компании
Mechel Trading, зарегистрированной в Швейцарии
и принадлежащей предпринимателям из Россий�
ской Федерации. «Адевэрул», «Бурса», 18.03.2004г.

– На заседании Круглого стола с румынским
правительством, организованном журналом The
Economist, премьер�министр Адриан Нэстасе
признал, что европейские предприниматели и
эксперты помогали правительству находить адми�
нистративные недостатки в области экономики.
Он упомянул в этом смысле проблемы, связанные
с регистрацией компаний, контролем, налоговой
администрацией, лицензированием и с Трудовым
кодексом.

А.Нэстасе подчеркнул, что улучшение Трудо�
вого кодекса является приоритетным. «Многие
положения Кодекса вызвали споры. Три из них
остаются критическими, и мы их решим в самое
ближайшее время», – заявил премьер. А.Нэстасе
также пообещал, что будет устранено дублирова�
ние процедур контроля, которые создавали много
неприятностей иноинвесторам. «Курьерул нацио�
нал», 23.03.2004г.

– По мнению аналитиков группы The Econo�
mist, налоговая система Румынии не способствует
привлечению иноинвесторов. Др. страны региона
(Словакия, Венгрия) являются более привлека�
тельными, так как налог на прибыль там составля�
ет 15�16%.

Объем привлекаемых в Румынию капиталовло�
жений растет. В 2003г. объем прямых иноинвести�
ций составил 1,3 млрд.долл., в 2004г. ожидается
привлечение 1,4 млрд.долл., а в ближайшие 2�3г. –
по 1,5 млрд.долл. Интерес инвесторов к Румынии
объясняется низкой стоимостью рабочей силы в
стране. «Зиуа», 25.03.2004г.

– Западные фирмы порождают коррупцию в
развивающихся странах. Таков вывод междуна�
родной организации Transparency International.
Согласно опросу, проведенному ее экспертами в
15 странах, среди взяткодателей лидируют компа�
нии из Австралии, Швеции, Швейцарии, Австрии
и Канады. Среди 133 стран, где проводилось ис�
следование взяточничества, самыми коррумпиро�
ванными государствами оказались Бангладеш,

Нигерия и Гаити. В поле зрения исследования по�
пали и американские компании, которые получи�
ли без надлежащего конкурса контракты на вос�
становительные работы в Ираке в обмен на под�
держку действующего президента США на пред�
стоящих выборах.

Несколько представителей западных компаний
в Румынии не согласились с выводами исследова�
телей Transparency International.

Гендиректор румыно�германской ТПП Дирк
Рютце заявил, что западные деловые люди прежде
всего интересуются обычаями страны, где собира�
ются работать. Прежде, чем предложить взятку,
они выясняют, каковы обычаи в стране и что
сколько стоит.

Исполнительный директор Совета иноинве�
сторов в Румынии Руксандра Стан категорически
отвергла идею об участии солидных компаний в
коррупции. По ее словам, в любой транснацио�
нальной компании существует в том или ином ви�
де кодекс профессиональной этики, исключаю�
щий коррупцию. Нарушивших этот кодекс уволь�
няют с работы. Этой точки зрения придерживают�
ся и др. представители западного капитала, счи�
тающие, что неправильно обвинять инокомпании
в поощрении коррупции. «Адевэрул», 27.03.2004г.

– Компания Auto Chassis International (ACI),
входящая в группу Renault, открыла в селе Мио�
вень г.Питешть производство узлов для автомоби�
лей Renault и Nissan. Фирма собирается вложить в
это производство 68 млн. евро в течение 5 лет. В
дальнейшем фирма ACI будет поставлять узлы для
новой модели автомобиля «Дачия». На заводе ра�
ботает 700 чел. В этом году ожидается оборот в 15
млн. евро, который в 2005г. планируется удвоить.
У компании имеется еще два завода во Франции и
по одному в США и Бразилии. Общий оборот
компании составляет 1 млрд. евро в год. «Зиарул
Финанчиар», 28.03.2004г.

– Компания British American Tobacco Romania
(BAT) контролирует в Румынии 34% рынка сига�
рет. Всего в Румынии продается в год 26 млрд. си�
гарет на 1 млрд.долл. Из них продажи ВАТ соста�
вляют 350 млн.долл. Капиталовложения ВАТ в Ру�
мынии превышают 180 млн.долл.

В 2003г. был принят план поэтапного повыше�
ния акцизов на сигареты с 14,85 евро за 1000 шт. до
64 евро. Помимо ВАТ на румынском рынке дей�
ствуют компании Philip Morris, Japan Tobacco In�
ternational и местная компания «Румынский та�
бак». «Зиарул Финанчиар», 28.03.2004г.

– В 2003г. корейская компания Samsung Elec�
tronics удвоила объем продаж электробытовых
приборов в Румынии, который достиг 50
млн.долл. Компания вышла на 1 место по продаже
бытовых кондиционеров и близка к первому месту
по продажам микроволновых печей и пылесосов.

Samsung присутствует на румынском рынке с
1992г. В деятельности компании выделяются три
направления: электробытовые приборы, информ�
технологии и связь. Не исключено строительство в
Румынии собственной фабрики. Компания уже
имеет производственные мощности в Великобри�
тании, Испании, Венгрии и Словакии. Фирма яв�
ляется ведущим в мире производителем мобиль�
ных телефонов, использующих технологию
CDMA, компонентов для компьютеров, видеотех�
ники и микроволновых печей. «Зиарул Финан�
чиар», 28.03.2004г.
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– Компания Michelin планирует в текущем го�
ду осуществить инвестиции в 25 млн. евро. Имеет�
ся в виду модернизация двух заводов по производ�
ству покрышек в гг.Залэу и Флорешть, а также
строительство завода по производству металличе�
ского корда в г.Залэу. Все новые линии начнут
производство уже в этом году, а все работы будут
завершены в 2007г. Оборот компании Michelin в
Румынии составил в 2003г. 99 млн. евро – на 30%
больше, чем в 2002г. 70% продаж приходится на
экспорт. В текущем году планируется увеличение
объема продаж еще на 25% в основном за счет уве�
личения экспорта. «Зиуа», 30.03.2004г.

– Судостроительный завод Daewoo Mangalia
Heavy Industries заключил контракт с немецким
судовладельцем – фирмой Gebeb нa строительство
четырех контейнеровозов, сумма контракта соста�
вляет 200 млн.долл. Суда имеют водоизмещение
4550 TEU. Срок сдачи заказа судовладельцу – не
позднее июля 2007г. Контрактом предусмотрен
авансовый платеж по каждому заказанному кора�
блю в 80% от его стоимости. «Курьерул национал»,
31.03.2003

ÕÈÌÈß È ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Фабрика медикаментов «Еврофарм» в г.Бра�

шов, которая принадлежит транснациональной
компании Glaxo Smith Kline (GSK), начнет в теку�
щем году экспорт своей продукции в страны СНГ.
Пробные партии уже поставлены и прошли серти�
фикацию.

Компания GSK�Румыния проводит также мо�
дернизацию 33 принадлежащих ей аптек. В GSK�
Румыния входит 3 подразделения: фирма по им�
порту продукции GSK, завод «Еврофарм» и сеть
аптек. Капитал компании был недавно увеличен
на 47 млн.долл., в т.ч. 20 млн.долл. – аптечное по�
дразделение.

Оборот аптек в 2003г. составил 97 млн.долл. –
на 27% больше, чем в 2002г. В них работает 400
чел. GSK�Румыния контролирует 14% румынско�
го рынка фармпродукции, занимая 1 место в дан�
ной группе.

GSK является лидером и в мировом плане, кон�
тролируя 11,6% рынка. Ближайшими конкурента�
ми компании на румынском рынке являются No�
artis�Lek (6,6%), Pfizer (5,4�5,8%), Sicomed Bucha�
rest (5�5,5%), Terapia Cluj (3,9%). «Зиарул финан�
чиар», 23.04.2004г.

– По итогам 2003г. удельный вес импортных
лекарств в Румынии преодолел еще одну планку и
превысил 75%. За последние 7 лет импорт увели�
чился в 5 раз в условиях, когда реализация анало�
гичной отечественной продукции осталась на уро�
не 1997г. Рост объема реализации лекарств на вну�
треннем рынке за последние за указанный период
возрос с 263 млн.долл. до 710 млн.долл. Однако та�
кой рост произошел исключительно за счет им�
портных поставок. В 2003г. импорт лекарств оце�
нивается в 560 млн.долл. по сравнению с 114,47
млн.долл. в 1996г.

Дефицит внешнеторгового баланса Румынии в
этом году только за счет одних лекарств составил
500 млн.долл., экспорт при этом не превысил 16
млн.долл. Общий дефицит внешнеторгового ба�
ланса Румынии составил 5,5 млрд.долл. Доля ле�
карств в этом дефиците составляет 10%. Это очень
тревожное положение, – по мнению руководства
Румынской ассоциации производителей лекар�

ственных средств, – когда 80% рынка контролиру�
ется медкорпусом, который, по различным причи�
нам, поощряет применение именно импортных
лекарств. С др. стороны распорядители средств
проявляют чрезмерную щедрость при их выделе�
нии на закупку лекарств за рубежом. В Румынии
можно найти в продаже все мировые новинки ле�
карств, выдаваемых на льготных условиях, явле�
ние, которое не наблюдается ни в одной из запад�
ных стран.

Крупные производители лекарств на внутрен�
нем рынке (Сикомед, Бухарест, Терапия, Клуж,
Антибиотиче, Яссы) не раз обращали внимание
чиновников от медицины на отсутствии проду�
манной политики цен на лекарства, что позволяет
иностранным лекарствам проникать на румын�
ский рынок по ценам часто выше мировых. Пред�
ставители крупных иностранных производителей
всегда оправдываются тем, что они заполняют те
ниши, на которых отсутствуют качественные ру�
мынские лекарства.

Среди основных причин создавшегося положе�
ния отмечается неудовлетворительный ход эконо�
мических реформ в отрасли. Крупные румынские
производители лекарственных средств поздно бы�
ли приватизированы; только к концу 90гг. и то не
полностью. Для крупных инокомпаний в этих
условиях было предостаточно времени для того,
чтобы успеть закрепиться достаточно крепко на
румынском рынке. «Зиарул финанчиар»,
03.03.2004г.

– Греческая инвестиционная компания «Гло�
бал Финансе» ведет активные переговоры с целью
приобретения еще 20% акций румынской компа�
нии «Сикомед», Бухарест, – самого крупного про�
изводителя лекарственных средств в стране. Эта же
греческая компания с участием двух др. – «Галени�
ка» и «Венома Холдинг» – в 1999г. приобрела 58%
акций «Сикомеда». На бухарестской бирже стои�
мость «Сикомеда» оценивается в 60 млн.долл. По
итогам 2003г. оборот фирмы составил 47 млн.долл.,
прибыль – 4,5 млн.долл. На долю компании прихо�
дится 5,5% румынского рынка лекарственных
средств и она значится в числе главных игроков на�
ряду с такими крупными компаниями «Глаксо
Смидт Клайн» и «Новартис и Пфизер. Такую сдел�
ку эксперты расценивают как первый шаг в подго�
товке компании «Сикомед» к продаже в 2005г.

В прошлом году на румынском рынке лекарств
аналогичная сделка имела место при продаже ру�
мынской компании «Терапия», Клуж – второго
производителя лекарств в стране. В качестве поку�
пателя выступила американская фингруппа «Ад�
вент Интернэйшнл». Сделка обошлась в 43
млн.долл. «Зиарул Финанчиар», 09.03.2004г.

ÀÐÌÈß È ÂÎÎÐÓÆÅÍÈß
– Итальянские власти совместно со служащи�

ми американской таможни и службы иммиграции
провели международное расследование в отноше�
нии партии румынского вооружения, поставляе�
мого в США фирме Century International Arms,
штат Вермонт.

Итальянская финансовая гвардия задержала в
порту Джийо Тауро судно под турецким флагом,
перевозившее из Румынии в США 8000 автоматов
Калашникова румынского производства, заявлен�
ных как «общегражданское оружие». Американ�
ские власти заявили, что на борту судна находи�
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лись 7500 автоматов АК�47, спрятанные под нес�
колькими сотнями единиц этого оружия, переде�
ланного для использования гражданскими лица�
ми, и именно на «переделку» были оформлены все
транспортные документы. В партии оружия нахо�
дились также карабины Маузер и СКС. Проверка
показала также, что вышеуказанная фирма дей�
ствительно закупила гражданский вариант авто�
мата АК�47, называемый ВАСР�10, но она не име�
ет лицензии на покупку оружия.

Американские законодатели увидели возмож�
ную причастность к поставке этого оружия орга�
низации «Аль Каеда», направляющей т.о. боевое
оружие террористам, действующим на территории
США.

С точки зрения американского законодатель�
ства, поставка оружия общегражданского назначе�
ния законна лишь тогда, когда оружие не может ве�
сти автоматическую стрельбу. А дилеры вооружения
уже давно предлагают к продаже модифицирован�
ный АК, цена которого колеблется в зависимости от
степени модернизации и года выпуска оружия.

Проводившие проверку итальянские специа�
листы отмечают, что оружие, хотя и конструктив�
но изменено, но возможна его обратная передел�
ка. Представители румынского внешнеторгового
предприятия «Ромтехника» заявляют, что оружие
невозможно снова переделать для ведения автома�
тического огня. Министерство национальной
обороны Румынии заявило, что во всем том, что
касается MHO, в отношении экспортируемого
оружия были учтены все законодательные нормы.
Речь идет о поставке оружия бывшего в употребле�
нии, и это не первая поставка вооружения из Ру�
мынии в США. «Эвениментул зилей», 24.04.2004г.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎÑËÀ ÐÔ
Российские граждане чувствуют себя дискри�

минированными, – об этом заявляет сам посол
России в Румынии Александр Толкач. После ос�
уждения американской политики по размещению
своих военных баз на территории Румынии, как
будто присоединение Румынии к блоку НАТО не
является практически решенной задачей, Алек�
сандр Толкач критикует обструкции, которым
подвергают росинвесторов румынские власти.
Россия критикует совершенно необоснованное,
по ее мнению, недоверие и подозрения по отно�
шению к росинвесторам, а также политику двой�
ных стандартов, проводимую румынским прави�
тельством по отношению к зарубежным инвесто�
рам. По мнению российской стороны, к западным
инвесторам Румыния относится с распростертыми
объятиями, в то время как инвесторам из России
показывают спину. Господин Толкач является
профессиональным дипломатом с достаточно
большим опытом, чтоб позволить себе подобные
обвинения, не согласовав свои поступки с руко�
водством из Москвы. Данное интервью является
частью дипломатической политики России, про�
водимой в защиту экономических интересов ро�
синвесторов, кампанией, развернутой президен�
том России Владимиром Путиным. По проектам
большинства российских магнатов Румыния в
ближайшем будущем должна стать путем доступа
российских товаров на Европейский рынок.

– Как повлияет присоединение Румынии к
блоку НАТО на двусторонние отношения между
нашими странами?

– Ответ предельно краток: никак. Для нас это
событие не представляет никакой проблемы. Мы
не имеем ничего против того, чтоб Румыния стала
членом Северо�Атлантического Союза. Мы пола�
гаем, что расширение НАТО является серьезной
политической и стратегической ошибкой, но это
проблема самого НАТО. У нас вызывает озабочен�
ность вступление в НАТО бывших советских респу�
блик, в данном случае балтийских стран. На наших
отношениях с Румынией это никак не отразится.

– Даже если военные базы НАТО расположат�
ся здесь?

– Мне кажется, что вы неправильно поднима�
ете эту проблему. Речь идет не о военных базах
НАТО. Ведутся переговоры о создании американ�
ских военных баз. Это огромная разница. Есте�
ственно со временем появятся и определенная ин�
фраструктура НАТО, связанная с противовоздуш�
ной обороной, по подготовке определенных опе�
раций – это нас нисколько не беспокоит.

– Ну, тогда американские военные базы.
– Это совершенно другое дело. Естественно,

тут же возникает большое количество вопросов.
Почему США приближается к границам Россий�
ской Федерации? Что касается Румынии этому
можно найти кое�какие мотивировки, даже если
они и под вопросом. Но какое отношение имеет
Польша? О каком терроризме, о каком Афгани�
стане в этой стране идет речь? Таким образом, без
сомнения основной целью является по возможно�
сти большее приближение данных баз к россий�
ским границам.

– Предстоящая приватизация весьма значи�
тельных промобъектов, каковыми являются «Пе�
тром» и «Дистригаз», может положительно или от�
рицательно отразиться на двусторонних отноше�
ниях. Какие у вас имеются сигналы со стороны
российских фирм, участвующих в торгах?

– Как вам известно, серия российских компа�
ний проявила заинтересованность в приватизации
компаний «Петром» и «Дистригаз». Не буду вда�
ваться в подробности, поскольку это является
коммерческой тайной роскомпаний. Все будет за�
висеть от того, что предложит румынская сторона.
Возьмем, к примеру, компанию «Петром»: на се�
годняшний день нет ясности касательно собствен�
ности на данные земельные участки: никто не зна�
ет, какие земельные участки принадлежат данной
компании, и является ли она настоящим соб�
ственником. Ничего не известно о перспективах
«Петрома» касательно добычи сырой нефти, при�
нимая во внимание тот факт, что данной фирме
принадлежат несколько нефтедобывающих объек�
тов. Однако руководство «Петрома» скрывает ин�
формацию, касающуюся объемов имеющейся там
нефти и дальнейших перспектив. Я вам предста�
вил только две проблемы. Любой деловой человек
должен видеть свою выгоду, он заинтересован
только в получении прибыли. Роскомпании гото�
вы инвестировать свои деньги в румынский ры�
нок, в т.ч. и в «Петром» и в «Дистригаз». Надеюсь,
что хотя бы одно из двух предприятий «Дистригаз»
будет приобретено компанией «Газпром», являю�
щийся самым крупным поставщиком газа в Румы�
нию. Известно, что в Румынии ежегодно добыва�
ется 8 млрд. куб.м., поставки российского газа
превышают 3 млрд. куб.м. Это естественно, что
«Газпром» заинтересован в приобретении сети по
распределению природного газа.
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«Лукойл» открыто не участвует в приватизации
«Петрома». В Румынии имеются несколько кру�
пных нефтеперерабатывающих предприятий, яв�
ляющихся избыточными, для которых нет сырья,
и которые, возможно будут закрыты. Я дипломат,
а не коммерсант. Но я лично не купил бы «Пе�
тром», поскольку часть входящих в него пред�
приятий должна быть закрыта. Представляет ин�
терес система по распределению данной компа�
нии, бензозаправочные станции, но и здесь не яс�
на проблема с принадлежностью земельных участ�
ков. Как разрешаются экологические проблемы?
Подобные материалы отсутствуют, и данные про�
блемы не пояснены. Поэтому «Петром» предста�
вляется подобно «коту в мешке».

– Какие отклики Вы получили в связи с реше�
нием Румынии ввести визы для российских граж�
дан?

– Разумеется, отрицательные. Любое ограни�
чение свободы передвижения граждан всегда вы�
зывает негативную реакцию. Кстати, и у румын�
ских граждан данное решение не вызвало радо�
сти. В наш консульский отдел ежедневно прихо�
дят получать визы десятки граждан, и все осужда�
ют введение визового режима. Люди этого не по�
нимают. Но такова была инициатива румынской
стороны, и мы ее приняли, хотя, по нашему мне�
нию, это не правильно. Ведь никто не требовал
немедленного введения виз. Визовый режим мож�
но было бы ввести, скажем, за две недели до мо�
мента присоединения Румынии к ЕС, как это сде�
лал Кипр, который в мае вступает в ЕС и только
сейчас вводит визы. Кипр не спешил с введением
визового режима, поскольку заинтересован в рос�
сийском туризме. И сейчас ведутся переговоры по
максимальному упрощению визового режима для
граждан России. Могу сказать, что мы уже подпи�
сали соглашение с Германией об упрощении ви�
зового режима, а с Францией и Италией такие со�
глашения готовятся. Недавно состоялись кон�
сультации на уровне консульских служб мини�
стерств иностранных дел России и Румынии, на
которых достигнута договоренность провести пе�
реговоры об упрощении визового режима и сни�
жении тарифов за оформление виз. Вообще,
своим требованием ввести визы для России ЕС
создает новый «железный занавес». Думаю, что и
в ЕС поймут, что это неправильно. Консультации
с Европейской комиссией по данному вопросу ве�
дутся, и наша позиция находит понимание, одна�
ко ряд мелких стран все еще высказывается в
пользу более строгого визового режима. Такая по�
зиция объясняется страхом перед незаконной ми�
грацией рабочей силы, но крупные страны, такие
как Германия, Италия, Франция и Испания, под�
держивают идею упрощения режима. Думаю, что
со временем визы для въезда в ЕС будут для Рос�
сии отменены.

С Турцией Румыния подписала значительно бо�
лее гибкое соглашение о визах, чем с Россией. Там
есть серьезные послабления. Возникает вопрос:
почему с Турцией можно, а с Россией нельзя? От�
вет прост: Турция является членом НАТО, а Рос�
сия нет. Это то, что я называю преобладающей в
Румынии политической узостью. Почему есть ль�
готы для Турции с населением 60 млн. чел. и с мас�
сой мигрантов из Азии, направляющихся в Евро�
пу? Нет, вы их не боитесь, а боитесь России. А ведь
в России не так много граждан, желающих прие�

хать Румынию. За первые 2 мес. текущего года Ру�
мынию посетило 3 тыс. россиян. И ни один из них
не собирался искать в Румынии работу. Где? В бед�
ной Румынии? Сами румыны едут искать работу в
Израиль, Испанию, Португалию, не говоря уже об
Италии и др. европейских странах. Румыния не
может привлечь рабочую силу из России.

– Мы говорили об отношениях между румын�
скими журналистами и росинвесторами. Если я,
например, направлюсь в Слатину на фирму «Си�
нара», то я это сделаю напрасно?

– Вы говорите «Синара». Кто там гендирек�
тор? Румын. Там нет русских! Нет российского ме�
неджмента. Меткомпания по производству труб
господина Пумпянского, который купил через
фирму «Синара» этот завод в Слатине и сейчас го�
товится приобрести комбинат в Решице, работает
исключительно через румынские компании, через
посредство румынских юрлиц. Так что с этой про�
блемой нужно обращаться не к нам. Инвестор го�
тов ответить на вопросы.

Я приведу вам в пример «Конарес», принадле�
жащий компании «Мечел». Эта компания прио�
брела комбинат спецсталей Тырговиште (КОСТ),
а затем завод по производству арматуры и прово�
локи «Индустрия Сырмей». Когда я был в Клуже,
мы обсуждали некоторые проблемы, связанные с
последним предприятием, которые не решены и
по сей день, хотя в Клуже я был еще в окт. прошло�
го года. Представитель правительства по связям с
прессой даже рассердилась на меня за мое заявле�
ние о том, что проблемы не решаются. Но ведь они
так и остались нерешенными! Почему? Я вам ска�
жу. Чем больше проблем имеет компания, тем
больше есть возможностей выжать из нее деньги.
Чиновники такую возможность не упустят. Как
Вы знаете, я никогда в румынской прессе не вы�
сказывался по проблеме коррупции, так как счи�
таю, что настоящее румынское руководство ведет
очень серьезную борьбу с коррупцией. Но эта про�
блема не может быть решена ни за несколько
дней, ни за месяц, ни за год. Это серьезная пробле�
ма. И, в первую очередь, эта проблема связана с
бедностью государства. И у нас, в России, корруп�
ция очень сильно развита.

Почему? Потому что каждый чиновник хочет
получить максимум возможного. Если бы у него
была хорошая зарплата, он бы меньше занимался
незаконными делами. Поэтому, я не считаю воз�
можным обвинять в связи с этим румынское ру�
ководство; напротив, я вижу, что оно искренне
желает победить коррупцию в Румынии. Вы за�
метили, что ЕС, США и даже посол США имеют
спецсайты «антикоррупция»? Я считаю, что это
некорректно. Я считаю, что это внутренняя про�
блема Румынии, и что она должна решать ее сама.
Пакет принятых законов очень хороший. Однако
заставить их действовать – это уже др. проблема.
Эта проблема решится только тогда, когда будут
созданы материальные условия для чиновников,
рабочих. Чем страна беднее, тем коррупция боль�
ше. Вернемся к нашему случаю. Компания, стал�
кивающаяся с подобными проблемами, без сом�
нения имеет дело с проявлением коррупции. По�
этому, если бы румынское правительство решило
все проблемы, с которыми сталкивается «Мечел»
на предприятиях «Кост» и «Индустрия Сырмей»,
особенно те, которые связаны с «историческими
долгами», то оно бы выдернуло ковер из�под ног
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коррумпированных чиновников. Если бы чинов�
ник увидел решение правительства, вопрос был
бы закрыт, а сейчас он может решать его так, как
он умеет. 

– Вносят ли свой вклад российские предпри�
ниматели, которые имеют дела в Румынии в созда�
ние имиджа Российской Федерации?

– Да, инвесторы приходят сюда не только с де�
ньгами, но и с технологиями, идеями, нововведе�
ниями. Россия приходит не с танками, а со своими
деньгами, с know�how, со своим менеджментом.
Это новая, демократическая Россия. Российский
бизнес, который приходит в Европу, в т.ч. и в Ру�
мынию, вносит свой вклад в создание положи�
тельного образа России. Бизнес, который прихо�
дит сюда официальным путем, который пользует�
ся поддержкой российского правительства, явля�
ется открытым, честным бизнесом, который ре�
шил в России все проблемы, связанные с налога�
ми и др. платежами. В этом смысле, он способ�
ствует созданию положительного образа Россий�
ской Федерации.

– Это правда. Об этом мало пишут в румын�
ской прессе. Никто не пишет о подобных вещах.

– Это инерция! Старая идеологическая инер�
ция. Почему до сих пор говорят о КГБ? Это смеш�
но. Существует определенная подозрительность,
осторожность по отношению к России и к ее биз�
несу. Фирмой, о которой я вам говорил, LNM, ру�
ководит индиец, и мажоритарный капитал, гово�
рят, тоже индийский. На самом деле, ее мажори�
тарный капитал имеет ближневосточное проис�
хождение. Но никого это не волнует, хотя подоб�
ный капитал вызывает определенные вопросы. В
то же время российский капитал, не знаю почему,
вызывает подозрения. Думаю, что виной тому
инерция, которая со временем будет преодолена.
Наши фирмы работают здесь честно и открыто, не
ведут никакой двойной игры. Так же они ведут се�
бя и в Венгрии, Болгарии и др. странах. Та же са�
мая фирма «Мечел» купила метзавод в Хорватии, и
хорватское правительство сразу же решило все
проблемы, связанные с приватизацией. Сейчас де�
ла у предприятия идут превосходно. Очень вырос
объем производства. А здесь, в Румынии, даже
«Лукойл», который работает уже 5 лет на румын�
ском рынке, не избавлен от подозрения и инси�
нуаций со стороны прессы. Та же инерция! «Лу�
койл» пришел сюда зарабатывать деньги, а не как
благотворительная организация. Но он пришел
сюда с инвестициями, которые способствуют и ра�
звитию Румынии.

Вот очень интересный факт. В прошлом году, 4
место по инвестициям в России занял Кипр. Что
это означает? Наш капитал, который ушел из Рос�
сии и спрятался на Кипре, в зоне свободной торго�
вли, возвращается в Россию. Российский бизнес
видит, что на территории России созданы хоро�
шие условия и возвращается, чтобы вложить свои
деньги. И сюда, в Румынию, российский капитал
приходит, чтобы вести открытые и нормальные
дела. 

– В последнее время в Румынии наблюдается
активность росинвесторов. Румынских инвесто�
ров в России пока не видно. Почему?

– Действительно, активность российских ком�
паний в Румынии возросла. Да и вообще в России
бизнес развивается очень динамично. Появилось
много людей с деньгами. Частично эти средства

вкладываются в России, но значительная доля
идет за границу. «Лукойл» приобрел 5000 автоза�
правочных станций в Америке. Приходит россий�
ский бизнес и в Румынию, причем в любые ее ре�
гионы, а не только в Трансильванию, как боль�
шинство западных компаний. «Лукойл» сейчас
возвращается в Ирак после окончания там войны.
Есть у нас крупные проекты в Китае, в др. странах.
Что касается румынских инвестиций, то это от нас
не зависит. Румыния страна небогатая, здесь нет
компаний, готовых финансировать крупные про�
екты. Мы приветствовали бы румынские инвести�
ции, в т.ч. в области добычи нефти и газа, где у ру�
мынских компаний должен быть интерес, но у вас
нет денег.

Что касается отсутствия румынских товаров на
российском рынке, то это тоже не наша вина. По�
сле революции 1989г. румынские фирмы сами
ушли с нашего рынка, тогда еще советского. Сей�
час этот рынок насыщен, и на нем существует же�
стокая конкуренция, в которой участвуют и фир�
мы из Восточной Европы. Поляки, чехи, венгры
вернули себе позиции на нашем рынке, частично
и болгары. Румыны в меньшей степени. Очень
трудно возвращаться на рынок. Необходимо доби�
ваться наилучшего соотношения между ценой и
качеством. А здесь этого нет. Нашим фирмам вы�
годнее покупать товары, скажем в Австрии. Хотя
многие румынские товары попадают в Россию из
третьих стран. Например, Молдова покупает в Ру�
мынии очень много вина, и все это вино напра�
вляется в Россию. Причина понятна: в рамках
СНГ действуют совсем др. таможенные тарифы.
То же самое происходит с румынскими мебелью,
паркетом, одеждой. В Москве легко найти костюм
марки «Пьер Карден», сделанный в Румынии, но
полученный из Италии или Германии. Мы не при�
думываем никаких препятствий для румынских
товаров. Более того, в России сохранилась добрая
память о них, люди хотят их покупать. Могу при�
вести в пример себя. У меня дома румынская ме�
бель, купленная давно, и я ею очень доволен. Но
некоторыми вещами я не доволен. Например, уже
будучи послом, я заказал кровать определенных
размеров, а мне доставили кровать больших раз�
меров. Была и более серьезная проблема. Для ре�
монта московской квартиры я купил в Румынии
сушилку для полотенец, которая оказалась де�
фектной. Труба лопнула, всю квартиру залило го�
рячей водой, и сейчас приходится менять паркет.
И все из�за детали румынского производства стои�
мостью 50 долл. Можете себе представить теперь
мое отношение к румынским товарам. И я подчер�
киваю, что мне всегда нравились румынские това�
ры. Многое из того, что я здесь заказываю, изгота�
вливается с задержками в несколько недель. Какое
впечатление может иметь посол, если даже он не
может купить качественный товар? «Эвенименул
зилей», «Зиуа», 24.03.2004г.
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и инвестиции | Промышленность | Нефтегазпром | Энергетика | Высокие
технологии | Сельское хозяйство | Внешняя торговля | Транспорт |
Европолитика | Торговля с Россией • Статистика • Представительства
РУМЫНИЯ. Том 3, 2004 г. (250 Кб/40 стр., 147 долл.) Парламент •
Европолитика Доклад Еврокомиссии по Румынии | Финансовая помощь
от ЕС | Комиссия для пересмотра Конституции | Новые налоги |
Предпринимательство • Приватизация Стратегия развития
промышленности | Инвестиционная программа PHARE | Участие
австрийских иноинвесторов | ВПК | Спонсоры • Профсоюзы Майские
акции протеста | Рост цен | Банки • Страхование • Финансы •
Иноинвестиции�2002 Права и гарантии | Работа иностранцам |
Иноинвестиции�2001 • Cайты по экономике • Энергетика • Нефть
Стратегия развития | Газ • Электроэнергетика • Металлургия
Меткомбинат «Сидекс» | Пошлины на импорт стали | Судоходство
Конференции по развитию на Дунае | Приватизация судоверфи
Констанцы | Правовое регулирование морпространства | Визовый режим
• Постоянное жительство в Румынии | Румынская эмиграция | Агропром
• Транспорт • Наука • Электронная торговля • Торговля • Экспорт
Внешняя торговля | Система Lohn | Департамент внешней торговли |
Льготы экспортерам Нормативно%правовая база ВЭД | Бюджетные
фонды | Еврорегион • Связи с Украиной • Связи с Болгарией • Связи с
Россией • Доступ ростоваров • Обзор прессы Интеграция в ЕС |
Представительства
РУМЫНИЯ. Том 2, 2003 г. (410 Кб/68 стр., 147 долл.) Общие сведения •
Политика • Макроэкономика • Финансы • Банки Регулирование
банковской деятельности | Адаптация к требованиям ЕС | Инвестиции •
Приватизация • Хоздеятельность • Нефтегазпром Топливная
промышленность | Добыча газа | Производство удобрений | Фирмы
отрасли | Транспорт • Наука • Электроника • Торговля Потребительский
рынок | Таможня • Экспорт • Связи с Россией Торговля | Направления
сотрудничества | Обзор прессы Интервью с торгпредом РФ |
Представительства • Статистика
РУМЫНИЯ. Том 1, 2002 г. (190 Кб/34 стр., 147 долл.) Политика •
Макроэкономика • Хоздеятельность Соц.%эконом. развитие в 2000г. |
…2001г. | Банки • ВБ�ЕС Итоги 2000г. | …1999г. | Среднесрочная
стратегия эконом. развития | Инвестиции • Приватизация Алюминиевый
комбинат ALRO Slatina | Меткомбинат «Сидекс» | Соцстрах Пенсионная
система | Образование • ВЭД • Торговля • Таможня • Военторг • Соседи
Эконом. отношения с Молдавией | Реакция на венгерский законопроект |
Румыно%турецкие отношения | Связи с СНГ • Связи с Россией Торг.%
эконом. сотрудничество | Представительства
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