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Об участии белорусских
экспортеров в выставкЕIх
в РуN!ынии в 20l9 юду

Уважаемый Николай Николаевич,

В рамках работы по наращив€lнию экспорта в Румынию в целях
оказания содействия государственным органам и организациям в
выполнении показателей экспорта товаров в Европейский союз,
предусмотренных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 9 окгября 201'7 г. Ns 756 кО ежегодных целевых показателях
экспорта товаров в Европейский союз на 2018 -2020 годы), Пооольством
изучены возможные варианты участия белорусских экспортеров в
выставочцых мероприятиях, проводимых в Румынии в 2019 году.

В этой связи отмечаем, что в настоящее время в Румынии имеются
существенные макроэкономические предпосылки для расширения
tIрисутствия белорусских производителей на рынке страны.

Согласно исследованию румынской Национальной комиссии
стратегии и прогноза, в 2019 -2022 годtlх в Румынии темп роста ВВП
составит 5,'7 - 5Уо. В результате объем ВВП на душу населения повысится
с l0,4 тыс. евро в 2018 году до 14,5 тыс. евро в 2022 rоду. Размер
среднемесячноЙ заработноЙ платы возрастет в этот период с 570 до 780
евро.

Рост отраслей экономики Румынии и повышение платежеспо-
собною спроса населения будут увеличивать емкость румынскою рынка, в

том числе дJUI импорта товаров - примерно на 9Yо ежегодно. В январе -
августе 2018 года румынскиЙ импорт возрос на 10,4Уо по сравнению с
ан€шогичным периодом 20l"] юда и составил 54 млрд. евро.
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При этом увеличился импорт из стран-членов Евросоюза и других
государств товаров, которые выпускают белорусские предприятия
машиностроения, деревообрабатывающей и легкой промышленности.

В 2018 году на крупной международной сельскохозяйственной
выставке INDAGRO (З 1 .10 - 04. l 1 , пБухарест) булет организована
коллективн€ш экспозиция предприятий концерна <Белнефтехим>. Кроме
тою, на выст€lвке планируется представить тракторы МТЗ (сборка
маrrrинокомплектов ведется румынской компаяией IRUM в г.Муреш), а
также комбайны оАо <Гомсельмаш>.

Считаем, что практику участия белорусских предприятий в
выставочных мероприятиях в РумыЕии, как эффекгивного механизма для
продвижения экспорта, следует расIцирять.

В этой связи просим Вас рассмотреть возможность участия
предприятий и оргацизаций Витебской области в следующих выставках в
Румынии в 2019 юду:

1. ROMMEDICA - Международн€tя ярмарка медицинских
инструментов и оборудоваяия (11 - l3 апреля, rБухарест).

www.rommedica.гo
2. TIBCO - Бухарестская международн€uI выставка потребительских

товаров (З0 мая -2июн1 пБухарест).
www.tibco.ro
3. Forest Rоmапiа-Международн€uI выставка лесозаготовительной

техники, техники/оборудования для производства биоэнергии, питомников,
посадки деревьев, ручною инстру}{ента (5 - 7 сентября, тlБрашов).

http ://www. forestromania. соm
4. AGRIPLANTA - МеждународнЕrя сельскохозяйственная выставка

с демонстрацией техники (май, даты уточЕяются, г.Фундуля).
www.agriplanta.ro
5. BIFE-SIM - Международная ярмарка мебели, мебельной

фурниryры (сентябрь, даты уточняются, пБухарест)
www.bife-sim.ro
Посольство ютово оказать в paмK€lx комцетенции необходимое

содействие заинтересованным белорусским предприятиям в решении
организаццонных вопросов участия в выставках.

Вносится на Ваше рассмотренце.
л

Посол

кадЕиков +40761572287

А.М.Гринкевич


