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Misiunea noastrã este de a fi principalul 
partener de încredere al instalatorilor, 
furnizându-le produse care reduc 
��������	
�	�������	���	��	��������	
de gaze cu efect de serã.
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NEVOIA GLOBALĂ 
DE SUSTENABILITATE

De ce, sustenabilitate? 
	 6����������	��$�������	�����������	7	
��������	�	�������!��	��������		��	����	��	����	
������	%�	������	���������	�������	����������	
�	����	��	���0��	�	�����!�	����#������	������	
�������	�����	��	��$������	�	�������!���

	 8���	%�	�������	9:;	<	=;;	��	���	�����<
���	�	%�������	��	����	�����!�	�����	�����������	
�������������!��	��	��$�������	��������	��	��	
�����	���������	��	���!������	����	�	������<
�����	�0�	��	�	��!�������	���������	��������	%�	
��������	��		2���������������3�		��	������	��<
�����!�	��	�������	�����	%�	��������	��������

	 8�	�������	��������	���	%�	�������	%�	
�������	>;<:;	��	����	�<��	��������		�������	
%���<��	����	�����#�������	��	��������	������	
��	����������	����������	�������	�	����		
�������	��	?%��������@	��	��$������	��A���	�0�	
������	=7B	��������	����	�������	���	%�	�������	
���������	�	�A�����	��	�	����	��	��$������	��	
��	���#���	����������	%�	�����	����������	(���	
%�	�����������	��$�������		���#�����	%���<��	��<
�����	�	����	����������	��	�	������	���	�����	

��	��	�	������!��	���	���	�����	��	��	������	
��	�������	%�	��������	���	%�	������	��	��	#���	
��	�������	���	����	��	�������!�	���	����	��	
��$�������	&��	%�	������	���������	���	����	
���	?�����@	��	%������	��	��	������	��	��	
?�������	��������@�	��������	��	��������	��	
�������������	����	������	��	�������������	
��	?�������@�
(���	��	�����	������	��	����	��	����	�������	
���������	����	���	����0�	��	�����	������#��!�	
��	�������	���������	����������	�����	%�	
#������	����	����!��	����������	��	����������	
����#���	���	�����	��������	������	-������	��	#�$�	
��������.�	���#���	�������	����������	������	
��	��	%����0��	%�	�����	�������	����	���	
���#���C	��	��������	���	��!���	����#��	
���	�����	��������	��	��	��������	���	�����	
����#��	���	�����	��#����������

	 '�	����	#������	��	�����	%���<��	
�����	�������	%�����0�	���	����	��	��������	
���	�����	���#	�<��	��������	�����	����$��	
���������	������������	��	����	#�����	����	��	
����	9�;:o�	��!�	��	�����	���������	DD	��	��	
9�Bo�	��!�	��	��0������	���������	D)D�
 

Conceptul de “sustenabilitate”�	���	���	��	��������	��	��	������	
astãzi, a fost iniþial lansat în cadrul Conferinþei asupra mediului de la 
���	
�	��������	��	����	��	
������	��	��	���������	�	!"��	����#��$%�	�"-
�&'(���	)�	�	*�	)�*+$*!&�	+$&$	�	�(!�.�	&�*!&*���	)�*('"�/���	
5�	+$&$	�	)�*�&!9�	:�)�!��	)���	+$&$	�	�':(&':���	('*�/����$����	
)�	*���*+���&�	�	"�#'��'&	9�"�&�����'&	!&:$�'�&�;< 
Aceastã definiþie a fost ulterior preluatã de majoritatea dicþionarelor 
��	
�����������	���������
������	�����	����������������	�������	��	���	����		������	����	���#����	������	
�����	���������	�����	��	�������	��	��"������	%����	����	����	����������	
������	���	�������!��C		����������	��	�����	��	��������

8�	9EFG�	&"����	H��������	
������C
2I	�/�0����	����!���	
����/���	#�����!��	��	������	
�A�����!��	�����	����	�	��	
�����	��	������	��	%�	%����<
#����	-���.	�����	#�����!��	
��	�����	����	�������	���	
����	���0�	���	��	��/����	��	
������	��������	�A�����!�3�
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��������!�	��	��	�����	���	�����<
����	=;9:	<	���&�*	���:��	=>@C;	
��	����	��"���������	���������	
��	����	#������	�<�	��������	��	�	
decizie istoricã, semnatã de 
9:E	��	�����	���	�����	%�	�������	
$�	-��������	��������	%�	����<
���.	��	�����C	2���������	%����$�<
���	#������	��	���	��!��	��	K	=;;�	
��!�	��	�����	��������������	
%���#�������	��	��0������	
���������	9G3�

�"!�	=>@F	�	+'*�	���	:��	���)	�"	)�"	
�*�'&��<	&�����!�	��#����	����	������	�����	��	
��������	���	��������	��	��	��	�����	�����<
��!�	#�������	���0�����C	������������	L�����<
����	��	����L�	�������	�������	#�������	��������	
���������	��������	����������	����������	
���������	��#����	����	���	���	�������	��	���	
���	�����

	 M�	���	������		��#���	��	��	�������<
���	����	��	��	��!�	��������	����$�������	��0�	��	
����	#�����	�0�	��	������	��	%�!����	��	������	
%���<��	������	��	��������	��	��	�������	��	
��"�����	������	�����	�������	���	������<
����������	������	��	$�	��	$��	

	 ��	��	������	���	���	���	����	
���0�	%�	�������	��������	�	�A�����!��	������	
�������	��������	�������	��	���#�����	��	����<
$����	��	����	��	����	%�	��������	����������

N�	��	�����	�	������	������	����C		

ALEGEREA ÎN CEEA CE 
PRIVE�TE VIITORUL 
GENERA�IILOR 
URMÃTOARE APAR�INE 
GENERA�IEI NOASTRE!
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ACEȘTIA SUNTEM NOI

O companie dinamicã, ce activeazã pe pieþele din România, 
���
�"��	#�������	$��%��	��	&�������	��������'���	��	�����-
cializarea echipamentelor de instalaþii pentru construcþii. 
Oferta companiei include peste 15.000 de produse aflate în 
stoc, caracterizate de o calitate recunoscutã mondial, pe care 
Romstal o adoptã ca politicã de piaþã.

��+,&�'	Î6	�)Q��

>200 :��< Euro
cifra de afaceri

H@<F>>
���(�)�

Portofoliul Romstal este grupat în 5 categorii 
de interes, gestionate de divizii specializate:  
*�����	+�
���	$��������	/��������	��	2��������	
�������	������	���������)�	��3����	��	������-
�����	����������	��	��	�������	���
�������	��	
nivel de stoc livrabil imediat, in orice punct din 
tara, suficient pentru proiecte de mari dimen-

siuni, livrare promptã la domiciliul clientului, 
��	%�'�	������	����	��)����	�4�����	
�	
���'���	
��������	��		������	����	����������	������	��	
����)����	��	������'���	��������	��	�����6���	
�����	��	"������	���"���	��	�����	
�	��3��%	��	
������
�	
�	����)��	��	��������)���



TERMO
2��
���	
�"���	����������	������	�������	��	�7�
	��������	��	�7�
	����	���'����	��	�4����	$���6����	����-
����	
��������	�����������	������	��'�
��)����	���������	��	��
�������	�����
	������6���	��3��������	
��	���������	��7�	������	�����'����	�7�	��	������	�������	���6�����	�����������	8�"���	
��	����	���	��	
�����
�9	�������6��	��������	��	������4�	
�	�����'���	��	���%����%��	�����	;�'	������	<=8�	���3�
�	
����>�	���%����%��	�������%��	;�����	����6��	������	������>	���	���������	;��������	��������	�����	

�	���
���>�	�������6��	
�	������	;�3������	����?����	�������	@�@�	����	���	�����?�����>�	����������	
�	
���	���
	��	�����	������������	
�	���	���
�	����(����	�����������	�������	���������"�	
�	�����'����	
��������'���	
�
�����	��	�����	���
�����	����4�	��	�����������	���������

HIDRO 
D�"�'��	+�
��	��������'�	��	����������	���������	
�	�����'���	����)�	��	��������	
�	���
���9	)�"��	
��%���)��	���������	��'��"�����	������	�������	���������	�������	
�	��%������	�������	
�	������'����	
�������	
�	����)��	��	���������
���	D�	���������	)�"���	=�4��	��������	����	�	�4�����"�����	�������	
��	��������	��������	��	������	��������	�	
�"�'����	#�	������	��	������)���	�����	=�4��	�	�(���	�3���	
��	
��	��	����	�������	�����	
�	)�"�	����������	��	�	�����	��	"���%������	�����	�4������	
�	F)��"�	
��4��H�	�����	��������	�4����	
���	��	��������

SANITARE
J�	��
���	
�"�'����	�����)����	
�	���	��%����	����	������	������	�	
�����	���)���	
�
����	%����	��	
fiecare cãmin. Oparte dintre acestea poartã semnãtura unor designeri celebri, precum Gianni 
Versace, Marc Sadler, Michael Stein, Robin Levien, Antonio Citterio, studiouri de design recunoscu-
��	�������)������	����������
	��������	���
������	��	�����	"�'���	��4���	���������	������������	
��	�	��������	���"��7�
	
�	����	���	�����	���	"�'��������	���'������	�������	��	��"��������	��	

�������	
�	������	�����	������	������)���	����

ELECTRICE 
Un cãmin frumos are nevoie de multã luminã. O clãdire perfect funcþionalã are nevoie de instalaþii 
��	��3��������	���������	���%���	��	�����������	2��������	
�	��������	����������'���	
�	�������	����	
��7�	
�	
�"����	���7�	������	��
�"�
����'����	��������	���)���	���	��	"��%��	
�	
�������	���
������		
��'�
��)����	���	
�	����	
���������	D�"�'��	���������	�����'�	����)����	
�	��������	��7�	������	���6��	
��3����	K	����������	�7�	��	���������	
�	��������	
�������"��	<���	
�	���
���	���	������
�9	
�������(	
�	������6���	�������'���	��	���������	��%�����	
�	
�����%�6��	��	�������(	
�	�7���	��%�����	
��	��3��������	������	��6������	����������

CERAMICE
�������	�����	����)��	�������"��	�����	
�	%��	���	������	�����(����	������)��	��	�������	
�	�����	
ceramice. Fiecare cãmin are propria personalitate, iar aceasta poate fi pusã în valoare folosind cele 
���	���	�����)��	
�	�����	��	�����)��	W��	��	"��%��	
�	��������	���	�4�������	�������	������	�����	����	

����?�	%����	"��������	
�	��4�����	����)�	��	������(�	�������	���	���
����
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POLITICA ENERGETICĂ 
A COMPANIEI ROMSTAL 
ÎN PERIOADA 2014 - 2019

=��"����	��	���������	�������6��	�����'����	�����������	��	"�
����	
���������	��������	�����6���	
�	
�������	��	���6������	����������	
asupra mediului în limitele naturale ale planetei, prin econo-
�������	����������	��%���������	��
�����	��	�"�������

8�	=;9>	��<��	��A��	!������	��	���������!��	%�	��������	�����$����	����#����

=;9>

2017

2019

Reducerea 
consumului de 

energie electricã 
cu 

KCQ

Reducerea consumu<
���	��	�����������
������	%����$����

��	��+	��

W>Q

Asigurarea 
energiei electrice 

���	�����	�������	%�	
������!��	��

X>Q

Reducerea consumu<
���	��	�����������	
������	���������	

-�����	��	��������.	��

=CQ	

Y	CZQ

Y	=�WQ

Y=@Q

[FQ
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• �':�&�����.�&��	(&')!*��'&	���, 
����	��	�������	��	���������	���������	
��	��

=
 la clã������7����ãrile clienþilor 

Romstal;  
• )�:�"!�&��	�:(&�"���	�"�&9�����	�	

clãdirilor	-�$�����	������ã, eficientizarea 
instalaþ�����	��������	������	încã�$����	7
rãcirea incintelor, înlocuirea iluminatu<
���	������	��	���	��	'�(<����	���������	
����������	*+,	-*������#	+���#�����	
,Y����.	������	���������	�i monitoriza<
rea automatizatã	�	��"�����������	�i 
instalaþiilor care funcþioneazã în locaþiile 
��������	�����������	�������ã a ener<
#���	�������.Z

• &�)!��&��	�'"*!:!�!�	���'&	&�*!&*� 
-���	����	����������	��������������	"ârtie 

����	��������	���ãtoarelor de mâini, 
���ãrirea documentelor numai când este 
�������	�������	�i atunci faþã	<	����.Z

• '(��:�.�&��	�&�"*('&�!�!�	5�	\"-
locuirea flotei auto poluante;

• (&')!��&��	)�	�"�&9��	&�9�"�&�/��^_
• colectarea selectivã si reciclarea
							)�5�!&��'&<

+�������$����	���������	��	��
=
 ne ajutã sã evi<

denþ���	���#�����	�������	������þiilor atât în 
modernizarea ��	 ���������$����	 ���	 �����	 ��	
vedere energetic a clãdirilor Romstal, cât �i a 
flotei auto �i sã atingem câ�	���	�����	�����<
����	������	������	 ���������	���������	��	
�������	�������	���������	����#�����	�	�����<
�����	������	��������	=;9>	
	=;9G�

Compania Romstal contribuie activ la reducerea emisiilor 
de CO

2
	��	��"��	�����	��	��%���	����9

SUSTENABILITATE 
ÎN ROMSTAL

������	`	g!&"�.'&	
�!�'&�.��	)�	*'�!%��	
�':(����	(�"�&!	
��^)�&�	h�&.�
Î�	����	=;9[�	��+,&�'	�	
������	��������	în cadrul 
���#�������	4����	1����	
�i jg!&"�.'&		�!�'&�.��	
)�	*'�!%��	(�"�&!	��^)�&�	
h�&.�;	-�������	,�������	
�������	���	4����	1����.�	
�����	����	����	�	������<
mare a calitãþii soluþiilor 
�������	��	��+,&�'	�i a 
stilului de viaþã	����������	
��	����	î�	�������$ã, 
#���	��	�������	������ã 
���0��	�������	�����	�A�<
genþele unei ��^)�&�	h�&.�<
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RAPORT SUSTENABILITATE 2018

AVANTAJELE FOLOSIRII
PRODUSELOR ECO 
��
������	����������	��������	��	���
������	��	����6�����	/2Y

SURSE DE ILUMINAT 
��	���

AVANTAJE

�����



�!&��^	)�	#��m$	&�)����$	
,������	��	������	��	�����$��$/	��"����#��	'�(	��	�	)!&��$	
)�	#��m$	)�	:�"�:	q><>>>	)�	'&��	��	����	�����	����	=�;;;	
��	���	��	����!������	��	����	��	�����	���#���	��	���	��	
�����������!/	���	����	9;�;;;	��	���	��	����	��	�����	���#���	
��	���	��������	-�����������	�������.�

�+���������	�!:�"'�*$	&�)����$	
������������	���������	�����	�	���������	�������	�����������<
��	����	��	99��7\�	�	���������	���������	����	��	[;	��7\�	��	
����	��	������������	���������	�	��������	��	��������	��	���	
'�(	����	���	����	��	F;	��7\�	�������	�������	��	'�(	���	���<
��$�	�������	���A	��������	-������.�	��	�	������	����	���	����	
-\.�	��	����	������	������	�	����#�	����A�����	9;;;	������	
��	��	�������	��	���	������	��	9;;\�	��	���	��������	��	9F\	
���	��	���	'�(	��	9=\�

��'"':��	)�	�"�&9��	
(�������	������������	��������/	����	��0�	��	�������/�	���<
�����	��	����#��	��	�����	&�)!��	�!	(w"$	��	X>	Q ��!/	��	
�����!��	�����$/���	����	�����	��������������

�&'���m��	:�)�!�!�	
,������	��	��������	��	'�(	������/	����	���	��!��/	����#��	
��������/	��	��	�	�����/	����	���	����	��	��!/�	�������	��	��	
��	������	������	��������	���	��������	��������	��	��������	
��������	8�	9;	���	-����	��	����!������	F	���	��	$�.C	9	���	'�(	7	
B	������	���������	7	9:	������	��������������

EXEMPLU 
��	������
�
���/	9:;	�=, 
• :	�������	
• B	�/��
• ���/�/���

��������	��	840 lei/an

���������	���������	��	��
=
	��	�ânã 

la K>>	z9	{	�"

��"��������	�	7 copaci	������þi

|
�	g���h����
�	
��	�����$���	�6<4�)(�	�]	:^\"

 

�!&��^	)�	#��m$	&�)����$	
,�������	���	�	�����/	�������/	��	��!/	��	=:	��	����

��'"':��	)�	�"�&9�� 
,�������	���$�����	�������	�	���������	�����/	�������/	
��	����#��	��	����A�����	6 MWh<

��'"':��	)�	/�"�	
,�������	���$�����	�������	�	���������	������	��������	
��	����#��	���������	��	����A�����	[	+\"	����	��	��<
terminã o ��'"':��	)�	�(&'��:���#	FF>	�!&'{�" din 
������	��	��	��	���	�������	����#��	���	��_���

�&'���m��	:�)�!�!�	
(�������	��������	�������	����#��	�/�/	������	��	���<
��������	�����	-����#��	������/	�����	����#��	��������/	
����/	��	��	�����.�	�����	������	��	���	������	��	��

=
	%�	

�A���������	

`�A�����	��	��������	�����$��	%�	�������!��	��	��������	��������������
`	��������	��������	-=;	������	���	A	>\.�	��������	�A������	-=	������	'�(	A	9;\.�
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�����������	������	��	������!��	��	��������	
			������	�����$����
`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	���������	�������������	���������

`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����#���		
			���������	9;;b	���	��!���
`	����#��	�������	�����	����	��	����A�����	[+\"	��	����	
			���������	����#����
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�����������	������	��	
			������!��	��	��������	������	�����$����

€ ��������	��	=<ZK>���{�"

���������	���������	��	��
=
 

��	�ânã la qq>>	z9	{	�"

��"��������	�	33 copaci	������þi

€

�����������	������þiei C	�!"� �����������	������þiei 9 ani
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g^&^	�'*�!&�	(�"�&!	:�"��"�"%^	
(���	����������	�������	���������	��	������	��	�A��������	
����	����	$����	��	��������	�������_��	���	������$�_��	��	
����_�������

��'"':��	)�	�':/!*��/��	
'�	������	��������	��	������	�����	�����	�������	����A���<
��	[;b	���	���������	��	����#��	������	����������	����	���<
��	���������	�������	����	���������	����#���	������	��	�����	
face o ��'"':��	)�	�':/!*��/��	)�	(w"^	��	qC>	:q{�"<

��'"':��	)�	/�"�	
������	�������	������	���	�����	��������	��	%����$���	��	
�0��	��	[;;	���7���

�&'���m��	:�)�!�!�	
(�������	��������	���������	����#��	������	����	��	[	����	��	
��	��������	��	��

=
		����	����	����������

������	����	
������	���C	=	�������	9:	������	��	9	������	B;;�

`�A�����	��	��������	�����$��	%�	�������!��	��	��������	��������
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$������Z	���	���	������	��	��	�������	��	
			��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	���������	����������	���	������������<							
			����	���������
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�����������	�������!�	��	����	��	������!��	
			-���"��	�����	<	������	������.	��	��������	������	�����$����

`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����	��������	���������	-���������	
			�������.�
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$������Z	���	���	������	��	��	�������	
			��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	���������	����������	���	�����<
			�����������	���������
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�onsiderare	�������!�	��	����	��	������!��	
			-������	�����	��	�������	<	������	��������	���������.	��	��������	������	�����$����
`	���<��	�����	��	������	��	�������	��	��������	������	����	B�:�	   
     

�����	��	������
���<��Ã	�16)D

�")�:�"�	&�)����	
�������	��	�������	��	���	���	���	����������	������	������	
�������	^\"	������	��	����#��	����������	�����$0��	�������	
��������	���	�����	��#���������	��	��	��_���	���	B�:<>	^\"	
����#��	�������	������	%����$���	��	���������	���	�����	
���������

�'"+'&�	��&:��
�������	��	�������	�����������	��	�	��������$���	��������	
%�	����_�������	����	��	�������	��	������_�	���������	������<
�����	������	%�	�����	�����_��	��	�	�A��������	����������	%�	
�����_��	��	��#���_��

�&'������	:�)�!�!�	
�����	��	�������	��	��$��$�	��	�A���#����	��	����#��	���	
�����	���������	������	�����	����	��#����������	#��������	
����������	��	����	�����������
���	������	����#��	���������	��!�����	����	��������	h���3	-��	
�A�����	����	�����$����	����������	������	�����������	���	
����������	�������.�

 

��������	��	600 lei/an

���������	���������	��	��
=
	��	�0��	

la KK>	z9	{	�"

��"��������	�	8 copaci	������!�

€

 

��������	��	K<=>>	���{�"

���������	���������	��	��
=
	��	�0��	

la C=>>	z9	{	�"

��"��������	�	C=	�'(���	������!�

€

�����������	������!���	11 ani �����������	������!���	3 ani
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HIDROFORUL ELECTRONIC
��,k*�D

AVANTAJE

�����



��'"':��	)�	�"�&9��	
���������	����#���	���������	������	�������	se pot reduce cu 
(w"^	��	C>Q ����	�����$����	����	�����	��	�������	����#����	
��	��������	��	�������	������	����!��	����������

��9!&�"m^	\"	��(�'���&�	
,�������	����	��"����	��	��	������	��	������!��	��	����!�������	
%�	#��	-����	���"��.�	������!��	���������	��	������������	��	��	
�������������	��	������!��	��	�����%����$����	8�	��$��	%�	����	
����	���������	�	�������!�����������	�������	����	���������	��	
������Y	��	%�	����!��	��	�����	�������	�����	��	�����	�����	

�&'���m��	:�)�!�!�	
�:�*����	)�	��=	*!"�	&�)!*�	�!	(w"^	��	q=>	|9{�"	%�	��$��	
1)(��Q��M'M)	�M	)6p��&���

EXEMPLU 
��	������
�
���/	9:;	�=, 
• :	�������	
• B	�/��
• ���/�/���

��������	��	400 lei/an

���������	���������	��	��
=
 

��	�0��	��	q=>	z9	{	�"

��"��������	�	3 copaci	������!�

`	�A�����	��	��������	�����$��	%�	�������!��	��	�����	H��	9B=	+��
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$������Z	���	���	������	��	��	
			�������	��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	���������	����������	
			���	����������������	���������	 	 	
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�����������	�������!�	��	����	��	������!��	
			-"�������	��	�������	<	�����	�������.	��	��������	������	�����$����	
`	��������	��	����!������	�	������	����A�����	9;;;	���	������	 	
     

`	�A������	���$����	����	��������	��	����#��	������	%����$���	��	����	
			�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����	��������	��������	����	�������	
			��������
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$�������	���	���	������	��	��	
			�������	��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	���������	����������	
			���	����������������	���������	
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�����������	������	��	������!��	��	
			��������	������	�����$����	 	 	
     

BMS
,+��&	1�+�

�!&���	)�	#��m$	&�)����$	
����	���������	�������!�����	��	��	������!�	����	�����<
������	�����������	�0�	��	�	����������	���"����	*+,	
�������	������	��	��!�	�	�������!�����	��	%����$����	
�������	��������	����

��'"':��	)�	�"�&9��	
(������/	�����������	������#���	��	��"�����������	����<
�����	-��������	��������	�������	���������	������	������	
������	��	�������$����	����.	�'"*!:!�	)�	�"�&9��	�*��	
&�)!*	�!	(w"^	��	=>Q<
)�	����	��������	�����������	�������	��������	�������	
������!����	���������	�����	��������	�����	��	�������<
������	��������$����	�������	������������	��	��	��	
���#��	�����$����	

��9!&�"m�	\"	��(�'���&�	
,�#����!�	%�	�����$����	�������!������	������!��	��	�����<
���	���	������!��	��	����������	��A���	%�	�A���������	
�����������

�&'���m��	:�)�!�!�	
����	���������	�������#���	��	�������!�����	�������	
�����������	��	����#��	��	��������	�������	��������	
��	��

=
�

€
��������	��	KC>	���{�"

���������	���������	��	��
=
 

��	�0��	��	Zq>	z9	{	�"

��"��������	�	9 copaci	������!�

€

�����������	������!���	10 ani �����������	������!���	6 ani
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CAZAN PELEȚI

�'"+'&�	��&:��	
���������	�����	��	�������	-��#��	��7���	��	%�	������!��.
���������	�������������	�	����������	��	����!������	��!�	��	
��$�����	��	������	

�&'���m��	:�)�!�!�	
����!��	����	������	���	�����	��	�����	��	���������	��	�������	
��������	��	������	����	���	�������	���������	��	��

=
 care a 

����	���������	��	�����	%�	������	���������	���������

�	������	����!�������	��	%���������	��������	�	��$������
� arderea lemnului se face cu randament mai mare cu 
					����A�����	9=b
�	�����	������	��	�����!��	�	�������������������	��	��������<
					��������	%�	��$���	��	�������!����	��������
�	��	������	������	����������	��������	��!�	��	�������!����	
					��	��$���	��	�����
�	��	������	������!�	��	������	������	����!����	��$�������	��	
					�	��	��	����	��	�����	�������	���	����	#�$���������

�	��:"!�	�*��	�'"*�)�&��	*!&*�	&�9�"�&�/��^	)�	�"�&9��	)'�&	)��^	
(&'#�"�	)�"	(^)!&�	��&��+�����	�g����	��(�'�����	*!*��"�/��<

���������	���������	��	��
=
 

��	�0��	��	X<@>>	z9	{	�"

��"��������	�	81 copaci	������!�

`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����	��������	���������	
			-���������	�������.�
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$�������	���	���	������	
			��	��	�������	��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	���������	
			����������	���	����������������	���������	 	 	
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	�����������	�������!�	��	����	��	
			������!��	-����!�	<	��������	���������.	��	��������	������	�����$����  
     
 

�����������	������!���	C	�"�

��������	��	C<W>>	���{�"
€

AUTOMATIZARE ÎNCĂLZIRE
��������������	)&[;;

��'"':��	)�	�"�&9��	
M����$����	������������������	�����	&�)!��	�'"*!:!�	
de energie (�"�&!	\"�^�.�&�	�!	(w"^	��	=>Q<

�'"+'&�	��&:��	
M�	��������������	���#�������	%!�	�������	��	����$�	
�����������	��	��������	��	����	%�	����!��	��	������	
����	��	��	�����	��	������������	����#��	�������	��	
�������	��������
8�	����	��������	�����	��	���������	��	��	������!�	����	
��������	�������	���	�������

�&'���m��	:�)�!�!�	
Prin reducerea consumul de energie termicã, se 
������	��������	��	�����������	�����$��	��	��������	se 
&�)!�	�:�*����	)�	��=	�!	(w"^	��	=>Q<

`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����	��������	��������	����	
			�������	��������	,�������	�����	#�������	����	$����	
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$�������	���	���	������	��	��	
			�������	��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	���������	����������	
			���	����������������	���������	 	 	 	
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	considerare	������	��	������!��	��	��������	
			������	�����$����	 	 	 	 	
   

��������	��	KC>	���{�"

���������	���������	��	��
=
 

��	�0��	��	Zq>	z9	{	�"

��"��������	�	9 copaci	������!�

€

�����������	������!���	W�C	�"�
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AVANTAJE

�����



EXEMPLU 
��	������
�

 

USCĂTOARE DE MÂINI

�'"+'&�	\"	!����.�&�
M����	�0�����	�����	��	������	��	������	�������	���<
��������	��	�����	�������!�	�������	���	��	%����������	
�����������

��'"':��	)�	/�"�
M����$����	������������	��	�0���	�����	���������	
��'"':��	)�	(w"^	��	ZF>���{�"	%�	�������!��	��	�����$�<
���	�����������������	��	"0����	��������	(�	���������	
���������	��	�����$������	��	���	����	���������

��'"':��	)�	�w&���
����	���������	������������	��	�0���	����	��	:	���	se 
�#��^	�'"*!:!�	�	�(&'��:���#	@	�'"�	)�	�w&���<

�&'���m��	:�)�!�!�
M����������	��	�0���	����	����!��	���������	�����	��	��	
������	�����	��	����#��	���������	-;�;;>^\"7�����$���.�	
������	������������	"0�����	��	��	����	�������	���������

`	1������	�����������	��	��������	=;;	�����$���	��	$��
`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����	������������	��	"0����	
			�����������
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$������Z	���	���	������	��	
			��	�������	��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	��������	���	
			����������������	���������	 	 	 	
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	considerare	�������!�	��	����	��	
			������!��	-�������<������������.	��	��������	������	�����$���	 	
     

��������	��	960 lei/an

���������	���������	��	��
=
 

��	�0��	��	K>>	z9	{	�"

��"��������	�	7 copaci 
������!�

€

�����������	������!���	\"	:��	
(!m�"	)�	@	�"

BATERII TEMPORIZATE
ȘI CU FOTOCELULĂ
��!������	:����	:�E�7���

��'"':��	)�	/�"�
M����$����	����������	�������$���	�����	�����	�	econo-
:��	�"!��^	)�	(w"^	��	=Z>����	������$����	������!���	
�����$0����<��	������	������

�)!��&��	�'"*!:!�!�	)�	�(^
����	���������	����������	�������$����	��������	��	���	��	
('���	&�)!��	�!	(w"^	��	=CC	:q	\"	C	�"�<

�&'���m��	:�)�!�!�
*��������	�������$����	%�������	��	����	��	����������	���	
������	�����������	������	��	����	������	��	����������	
��	���	�����	�����$����	��������	����#��	���������	������	
����������	���������

`	1������	�����������	�	�������	�����$����	=;;	�����$���	��	$��
`	�A�����	�����$��	%�	�������!��	��	�����$����	����	�������	���������	����	
			��!������	:����	�����	9>�7����	
`	�������	����	���������	������	�����$���	���$�������	���	���	������	��	
			��	�������	��	��������	%�	����!��	��	�����	��	�A��������	��	��������	���	
			����������������	���������	 	 	 	
`	%�	��������	������$����	�<��	����	%�	considerare	�������!�	��	����	��	
			������!��	-�������	�������$��	<	�������	��������.	��	��������	������	
			�����$����	 	 	 	 	
   

��������	��	290 lei/an

���������	���������	��	��
=
 

��	�0��	��	qq>	z9	{	�"

��"��������	�	3 copaci 
������!�

€

�����������	������!���	1,3 ani
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ACȚIUNI PENTRU DIMINUAREA 
AMPRENTEI ENERGETICE

Reducerea 
consumurilor 
de �"�&9��	
��&:��^	��	�	
emisiilor de 
��

=

+�����$����	�����������	��	
�������	����	��������	�A������	

al clãdirilor

Reducerea utilizãrii, ca surse 
��	����#���	�	���������������	

fosili

���������	�����������	��	
�������	%�	�������!��	��	

%����$���	7	������

Termoizolarea tuturor sediilor Romstal

8���������	��$������	��"��	��	������	��������	
��	�������	%�	��������!��	��	��$������	��	

����������	�����������	�����$����	��������	
��	�������	��	�	��$������	��	����!�

8���������	�����������	��������	��"�	��	7	���	
izolarea termicã a acestora

M����$����	����������	��	����������	��	����#��	
������	���������	�������������	�������!�����	

��	%����$���	7	������

Reducerea 
consumurilor 
de �"�&9��	
electricã	��	�	
emisiilor de 
��

=

Reducerea consumului de ener<
#��	���������	������	��������

Reducerea consumului de 
energie electricã utilizatã la 

�������	��	�������!��

���������	�����������	��	����<
gie electricã reactivã 

-��������	��	7	���	���������.

Redimensionarea surselor de iluminat clasic 
%�	����!��	��	����������	�������!��	$�����	��	

%���������	���	��	�����	'�(

8���������	��������	�������	��	����	��	����!��	
��������	��	������	�����	��	����#��	����������

)���������	����	�������	��	����������	
��������	�	����#���	�������	���	�������!����	

���������	�������

���#�������	����!�������	��������	�	���<
�����������	����������!��	)���������	�����<
�����	*+,	������	����������	��	��������	��	
���$��	��������$����	��	���������	��������	
�	����!�������	��������������	����	-��������	

��������	�&��	�1)'����	�����	����.

���������	���������	��	
������$����	������������	��	

����#��	���������	%�	�������

Utilizarea 
energiei 
��!�����	
din surse 
&�9�"�&�/���	

����������	��	���	�����	
��������	��	�������	������

Producerea de energie electricã 
��	�������	������������

)���������	��	�������	������	%�	�������	����	
�A����	������	�����������	��	���	�����	

���������

)���������	����	�������	��	�������	������������	
%�	��#��	��<#���	��	���<#���	��	���������	�������	

�����������	��	���������

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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==G tone 
Reducere totalã 
������	��

=
  

���������	�	�������	��	%��������	������		
=;9:		���	�0��	��	��0������	������	=;9[�	��	����	
������$���	=:	��	����!���	��"��������	����	��<
�����!�	����������	��	>=�;;;	��	-����A�����	
>;�;;;	��	�����������	��	������	��	B:�;;;	��	
��	����!�	��������	��	����!�	�������.�	
8�	����	=;9E	��	����	������$���	���������	��	
����	:	����!��	����	,�����	�������	�������<
�����	���	*���������	��������	�	�������!�	
��	>9�:;;	���	'�	��0������	������	=;9E	�����	

�������	�������	����	����!�����$�	%�	�������	
�������	����	��������	���	�����	��	�����	��	
������$���!����	*���������	�����	������	%�	��<
�������	�����������	��	�������	����	�������		
��������	��	=;	b	<	:;b		-����!��	��	�����#���!��	
��������	��	��	����!����	��������.�
��������0��	�	�������	�����	�	�����������	��	
�������	��	B;b�	������	���������	����	��	����	
�$������	����������	���������	��	��

=	
calculate 

sunt urmãtoarele:

TERMOIZOLAREA CLĂDIRILOR

�)!��&��	�:�*���'&	)�	��2	��'"��	Y	��	!&:�&�	�	��m�!"��	)�	��&:'�.'��&�

������	��	��
=
	-����.	

%������	��	�$������	����������

������	��	��
=
	-����.	

����	�$������	����������

���(

*�)�	+���

*�&�NANI

*�Ã)'�

*��N�p	9

*MyÃU

�Ã'ÃRANI

�'MH	9

�'MH	=

��6,&�6{�	9

���)�p�

(�p�

(��	&�*���)

Q��NANI

QM6(�6)

4�'�{I

GIURGIU

IAN)	=

���(��

�&���6)

��6&�')+�6

�)�&��	6��+{

�)����	p�'M6&��)

�)&�N&)	9

�'�)�N&)	9

,'�*�y)�

,M���p�	9

,M���p�	=

TÂ�4�p)N&�

=[																B=

=B																B9

=;																B;

9=								9F

>:																																				[;

F				9;

:			E

==															B;

9F													=>

=E																		B>

=E																	B9

==																	B>

=G																				BE

9;						9:

9[										=9

=B															=G

4  E

9;					9B

9:										=;

9=					9:

=9															=E

[				99

=>																	B=

9=									9E

9>									9G

B	:

=:																		BB

[E																																																	EG

F			9;
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��	*Y�	'/m�"!��
�^&�&��	&�.�*��"m��	��&:���	��� 
�	����!����	��	��������	��	�����	��	��	9;	���	
���	����	���0�	����	����������	�����������	
��������C

����!�C	��	]	[���F	~�=	�	7	\�
��������C	��	]	G���9=	~�=	�	7	\��

���"5�&��	(�&�m��'&	5�	�	��'-
(�&�5!&��'&

���:�"�&��	"��'"+'&:��^m��'& 
��	"�����$���!���	���������	�A�����	
�	����������	��	�"���	��	���#���	-��������.�

��"�:�.�&��	(��&)�&��'&	���"'-
�'9��� ��	�������	-��������	���!��	��	0�<
$���	��	��	��������	������	�����!�	��	��#���!��	
����������	�����	����.�

Nivelul de reducere a pierderilor 
��	����#��	�������	�������	������!��	�	��	��	
�������	��������	����	����������	��	�����$�	
�����������	%�	���������	=<B	����		�������	
%���	��	�����	����	�	��	��	���	��!��	>;	b	
���	���	���0�	�������	��������

Alte beneficii:
• ���������		����!����	��	�����������	�����<

���	��	�	�������!��Z

• ����������	������������!����		��	"�<
����$���!��	���	���������������	�������	��	
������	�	�$����	%�	����Z

• %�������!����	����������	�������	%�������	��		
�A������	��	��#�$������Z

• ���������	������������	�	#�������	��	
�������	��0�	������	��#���!�	�0�	��	������	
�����!��			

)6p�,&){)�	
=;9:	<	=;9E

,��(����	
��6,M+M'M)	
(�	�6��4)�

 

���6�+)�
86	*�6)7�6

  

���M�������
)6p�,&){)�) 

€

=�9B;�;;; �M�� >�=[;	+�"7�� ==G�;;;	�M�� G	�6)

Z'�����	�����	?	3�
��	��������	��
��	�������
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EFICIENTIZAREA INSTALAȚIILOR 
FOLOSITE PENTRU ÎNCĂLZIREA /
RĂCIREA INCINTELOR
8�	��������	=;9:	
	=;9[	�<��	�����������	��	
�������$��	����������	�������	���	����	�����	
��������	�����0��	�	������	�������	���������	
��	9[:;	���
�����!�����	�	�������	%�	%���������	��$������	
��	�����������	���	�!��	���	������	������	��	
arzãtoare atmosferice sau cu injectoare de 
������	��A�	-�����������.�	��	�������������	
�������	��$���	%�	��������!��	���	#������	��	
��$���	%�	��������!��	%�	��������	��	�������	
�A����	��	������!��	�	�������	��	��"�����	��	
��$������	��	���	��������	��	�����	��	���	��������

,<��	%�������	[;	��	�����	��	�������!��	�����$���	
%�	����������	�������	��	�������!��	��	�������$���	
��	�����	��������	��	����!��	��A��	��	���������	
����	������������	��!������	��	�������	��	�������	
��������	��	������	����������

�'"*!:!�	)�	�"�&9��	�����&��^	
�*��	:��	:��	�!	��&��		=>	Y	=CQ  
������	�������	�������	%���������		
����	�����$����	�����	[;	��	�����	
%��������	��	��!���	�	��'"':��	
)�	�"�&9��	�����&��^	)�	@=	>>>	
Kwh anual, ��"�������	)�	�:�*��	
&�)!*^	+��")	)�	F�W	�'"�	��2�

,<��	��������	��"��������	������	%����$���	
-��$���.	��	�����������	�����#���	��#��������	
-�����	����!�.	���	%�	�0���	��$����	��	�����$��$�		
������	������	���������	��	����	��$������	���	
����������	����������	�������	-����!�.�	

�!��&��	�'���^	�"*�����^	�*��	)�	=X>	|�<

��������	��	��
=		

se reduc cu o 
valoare datã de arderea unei can<
����!�	��"�������	��	#�$	������	
��	�������	������	����������	�����	
=:;	�\�
������0��	%�	��"������	#�$	
�����	��	��!���	�	��'"':��	)�	
�"�&9��	)�	@X>	>>>	|��	��	�	
&�)!��&�	�	�:�*���'&	)�	��2 cu  
qF�q		�'"��	�"!��<

���������	��	�����<
����	�	������	�������!��	
����	��	����A�����	
@C	Y	=>Q, economisin<
��<��	�����	�����	
178 000 Kwh energie 
��������	��"��������	
arderii unui volum de 
@K	X>>	:3 de gaz 
�����	-��	����	������	
������	%�	���������	�	
����	�������!�	������	
de  qF	�'"�	��2.

���6�+)�	(�	�6��4)�	
�'��&�)��	(� 

12 000 Kwh 
anual
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UTILIZAREA ACUMULATOARELOR 
DE ENERGIE TERMICĂ 

������	%����$���	�<��	�����$��	������������	
��	9�;;;	��	=�;;;	�		���		>�;;;	�	�������	%�	
����������	�����������	%�	�������	%�	�������!����	
��	%����$���	��$���	��	��$���	��	�����	��	7
���	����!�	��	�"������	����	�������	%�	�����<
��!��	��	������	-��"��������	����	������!��	
���������	��	������	��	��#��	����$������	��	
������.�	�������	������	�	�����������	�������	
%�	����	��	����	���������	������	��	����!��	����	
��	[;;	��	��	%����$���	��	=:;	��	��	�������	
��������	�	���������	��	����#��	�������	��	
9�;;;	+�"�	������

������	�������!����	��	�������	%�	�0���	�����	
���	����������	�<�	�������	�	����	������#��C		
���������	��	������������	-�������.	��	���	
������	�	��$������	��	���	������	������!��		
�������������	�����	�����	�	�����	��������		

����!�������	�"���������	����	��	����	��	
�������	�����	��	��	���������	�������	��	
����A�����		=:	<	B;b	��!�	��	����!�������	
��	������		$����	-�������!�	��	���	��!��	9:o�	
�	�������	��	������	�	���������������.�	
�������	�"���������	�����$���	%�	�����	������	
����	��	=:;	���
p������	����������	��	���	����	��	B:;	�B�

��������	��	����#��	��	��������	��	
��

=
�	��������	�������!�����	��	������	

a clãdirilor,  *�	&�)!�	�!	�(&'�<	
=>Q<	
Anual, se reduce consumul de 
energie electricã cu 13 000 Kwh	��	
������	��	��

=
	��	����A�	E��

,�	�������	������	
������	��	����!�������	
%�	��#��	�������	-��<
���.�	�	��"�����������	
��	��	�����		��������	
��	��

=
	��	����A�	:	b�	

�������	�	��������	�	
consumului de energie 
de C>	����	������	��	
�	���������	��	��

=
 de 

10,1  tone�	������

)6p�,&){)�	
=;9:	<	=;9E

���6�+)�
86	*�6)7�6

  

���M�������
)6p�,&){)�)

€

[=�[;; �M�� 9=�F;;	�M�� >�F	�6)

��(M�����	�+),))'��
(�	��

=
	�M

=;b
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SURSE DE ILUMINAT CU LED

8�	�������	�����	%����0��	��	����	=;9>	���<
�����	�������	����������$��$�	����	�������	
��	��������	��	'�(�	�����!0��	�����	��	�����<
����	��	��������	��	���	������	���	���������
������	�	������	��������	��	��

=
�	%�	��������	

=;9>	<	=;9[	�<��	��������	�������	��	��������	
��	'�(	%�	�����	����	[:	��	�����	�������	���	
�����	!����	8�		>:	���	������	������	�<��	����<
���������	��	%�������	��������	�������������	
��	������	��	'�(	��	��������	����������	
��������	��	�A�������	���	%�	���������	=;	��	
����!��	�<��	������	������	��	'�(	%���	���	
��$�	��	��������

��	��<�	����������	��	%�������	
toate sistemele de iluminat 
������������	��	'�(
�!&���	)�	#��m$	&�)����$	
,������	��	������	��	�����$��$/	��"����#��	
'�(	��	�	�����/	��	��!/	��	�����	B;�;;;	
��	����	��	����	�����	����	=�;;;	��	���	��	
����!������	��	����	��	�����	���#���	��	���	
��	�����������!/	���	����	9;�;;;	��	���	��	
����	��	�����	���#���	��	���	��������	-����<
�������	�������.�

�+����"m^	�!:�"'�*$	&�)����$	
�������!�	���������	�����	�	���������	�������	
�������������	����	��	99	��7\�	�	���������	
���������	����	��	[;	��7\�	%�	����	��	
�������!�	���������	�	��������	��	��������	��	
���	'�(	����	���	����	��	F;	��7\�	
�������	�������	��	'�(	���	�����$�	�������	
���A	�������	-������.�	��	�	������	����	���	
����	-\.�	��	����	������	������	�	����#�	
����A�����	9;;;	������	��	��	�������	��	
���	������	��	9;;\�	��	���	��������	��	9F\	
���	��	���	'�(	��	9=\�

��'"':��	)�	�"�&9��	
(�������	������������	��������/	����	��0�	��	
�������/�	��������	��	����#��	��	�����	��<
����	��	�0�/	��	F;	b	��!/	��	�����!��	�����$/���	
����	�����	��������������

Sursele de luminã ce uti<
��$��$/	��"����#��	LED 
au o )!&��$	)�	#��m$	
)�	:�"�: q><>>>	)�	
ore, ��	����	�����	����	
=<>>>	��	���	��	����!������	
��	����	��	�����	���#���	��	
���	��	�����������!/�

��������	�������	��<�	����������	����������	��	�������������	
��	���������	�����������	��	��������	�	����������	��	����#��	
���������	�����$0��	�����$����	��	��������	��	'�(<����	���0��	��	
������0��	������	���������	��������	%������������

BEC LED

30.000 ORE

BEC 
FLUORESCENT

10.000 ORE

BEC 
INCANDESCENŢĂ

2.000 ORE

BEC LED BEC 
FLUORESCENT

BEC 
INCANDESCENT

80 
lm/W

60 
lm/W

11 
lm/W
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1030
KC>

Reducere consum iluminat loca!��	�������	-+�".

429=;9[

=;9:

=;9>

CCF	�
397 t

��������	������	��
=

227 t=;9[

=;9:

=;9>

)6p�,&){)�	
=;9>	<	=;9E

���6�+)�
86	*�6)7�6

  

���M�������
)6p�,&){)�)

€

=E=�:;; �M�� GB�E;;	�M�� =�G	�6)

Y	CXQ
Y	=KQ

Y	CZQ
Y	=ZQ

206=;9E Y	X>Q

109 t=;9E Y	X>Q

=

sau

1 
BEC LED

P&'���m��	:�)�!�!�	
,������	��	��������	��	'�(	������/	����	���	
��!��/	����#��	��������/	��	��	�	�����/	����	���	
����	��	��!/�	�������	��	��	��	������	������	
mediului net inferior surselor de iluminat 
��������

3 
BECURI ECONOMICE

15 
BECURI INCANDESCENTE
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��	�	#���	���#�	��	�������	��	#�������	��	
��������	����!��	����	����������	��0�	����������	
������	�0�	��	��������	���������

������	�	���	����	#�������	��	������	��	
�������	�����	��<�<��	��	��	�����	��"����#��	
%�	��������	��	���!��	��	�������������	�	����	
�����$���	������!��	*+,�	�����������	��	�������	
��	)�,�	��0�	��	�������	�0�	��	��	��������	��	
������	��	�������	��	�������	��	��"������<
�����	����������

(�	���������	�	����	�����$���	�	���������	
online de monitorizare a energiei electrice 
inregistrate de contoare care oferã o centraliza<

re a tuturor citirilor, efectuate automat, totul 
��	��������	����	�����	��	����	����������	��	�	
����	������	��	��������!���
M�	����	����	��	���!�����	��	�����������	
����	���	��	�����������!���	\������<��	�����	
�������������	��	�	%�#����	���������	�����<
��$����	��������	���	���	�����	���������	���	���	
�����	���������

8�	�������	�����	��!�	����������	�������	�������	
�������#	��	����	������	�	�����	�����$�	��	
����	�����	��������	��	��������$���	�����	��	
�����������	���0���<��	��	������	���������	
��	������$����	����!�����	���	�����	��	�����	
��"����

INSTALAREA ECHIPAMENTELOR BMS

������<��	������	*+,	
��	���������$�	��	��	
������$��$�	�������!���	
legate de controlul climatic, 
���������	������������	��	
���$����	-�����	����	����	
���$���.�	�����$����	��	
��������	�����������	��	
�����	��	��������!������	
-�AC	������������	%����$����	
%���<�	$���	����	���	����	
����"���	��	������	�	
�����������	�������	���0��	
��	%����$����	��	���	�������	
����	%��"������	����.	��	
��	����������	%�	����������	
�����������

�����	(������	��	�������	�����<
����	%����$����	����������������

,���!��	*+,	-*������#	+���#�����	,Y�����.	�����$����	��	�����<
���	��	��"��������	���������	�����������	��������	������#"����	
��������$���	��	������	�	�����������	����������	����	��"����$�	�	
��������



�)����																						
)6p�,&){)�C 
@K<qZ>	EURO

ROI: 7,3 ani

QM6(�6)																		  
)6p�,&){)�C 
W<XZ> EURO

ROI: 3,2 ani

4�y

<	Fb

�'��&�)�)&�&�

<	Gb

�&���6)																			
)6p�,&){)�C 
C<q=> EURO

ROI: C	�"�

4�y

<	:b

�'��&�)�)&�&�

<Fb

=;9>

=;9:

=;9>

=;9:
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4�y

<	Eb

=;9>

=;9:

�'��&�)�)&�&�

<9=b

=;9>

=;9:

=;9>

=;9:

=;9>

=;9:

��*��:!�	���	�:(��:�"���	
\"	�'��m����	':*���

����	%�	�����	��	�������	����	����������	
acestor sisteme de management energetic, 
���������	���	�	����	�������	�������������	
����!�����	%�	����!����	��������	��	�����	������	
�	���������	�������!�	��������	���	��	������	�	
���������	�����!��	�����	�	���������	%�	����	��	
�������	�����������������

'���!����	��#������	��	��������	*+,	���	��	
#�����	%�	�����	��	���	���	-��������	�������.C

�!�!&�5��	Y	p�����	�������	Q�������	��������	
(�����	&�������	,�+�	4���#�����

�"	m�&^	Y	��������	*������	*�����	,���	+����	
�������	�����	*���	+����	�"������	����	9�	����	=�	
Oradea, Suceava

��!(�&�&��	
"#�*��m���	
p�������	������	�	������!�����	��	�0��	����	
este de	KF<q>>	�!&'�	���	�����������	����<
����	����	��������	��	��	�����$�$�	%�	7,3 ani 
��	��#�$����	�������	2,4 ani la magazinul 
Q������	��	3,6 ani ��	��#�$����	��������

)6p�,&){)�
=;9:	<	=;9E

E[�B;; �M��
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�	���$�	�	�����%���������	��!������	��	
���������	�	����#���	����������	����	����	��	
���������	��	�����������	��	������	��	��

=
 

�������������	����	���$����	%�	��!��	�	����	
����������	����������	��	����#��	��������	
��������	��7���	����������	#�������	��	
������	��!������	����������	��	��������!��	��	�	
���������������

(������������	#����	��	��"�������	����<
�����	��	������������	�������	%�	�������	=;	
��	���		-������������	���	��� <̂���	��	���<����	
�������$����	��	������!��	�����	��	��������	
��	'�(<����	�0��	�����	��	���	��������	��	
��������	���������	���	%�	������!��.�	���	��	
�����	��"�������	��#������	���������	��	
��!������	����������	���	������������	��������	
%�	������������	���������	���������	�����<
��	7	��������	���	������������	��	������	
������������		(��	�������	���$��	�����������	
����#���	�������	�	������	�	�����!����	����	
���	������A�	���0�	������	���������	�	����	
�������	��	��������������

8�		��������	�����	��������	��	�����������	
����#���	��������	�	����	�������	������	��	
���	���	%����	����	��"����#��	�������	����	
�����$����	��"�����������	��	������	#�����!��	
%�	��������	��$���	��	�����������	����<
��������	��	)4*&<���		-�������$����	�������	��	
������!�.�	����������	��������	�������	��		
���	���	����	���������	��������	%�	��������	
��������	,������	��	,�"�������	���#���	��<
�������	��	�����������	%�	����	����	�	����<
#���	�������	����	��0�		��	���������	����������	
��	�������	�0�	��	�	�����������	�����������

8�	�	����	��������	�	������	=;9[	��		����	
������������	������	��	����!��	%�	>	�������	
�������	-��	���	���	%����	����	��	����#��	��<
�����.�	���	��$��������	��	����	��������������		
����#��	�������	���$0��	��	���	����	��	G:b�	

(����	�����������	���	������	���0�	���<
������	�������	��	�������	��	��������������	
������	����!��	��	������$��$�	���������	������	
��	������	����	���	��	�����	����	%�	�������	
alãturat:

COMPENSAREA AUTOMATĂ 
A ENERGIEI REACTIVE

���������	���������	
������	=;9E	����	
)�:�"!�&��	�!	(�*��	
Z>Q	�	�����!�����'&	cu 
����#��	��������	������<
��	�������������	����	
����!��	��	����������	%�	
�����	����	=;	��	������	
��	0�$����	%�	����	���<
lul de energie reactivã 
����	������������

IANI 55.2 10 000 60 A 21 600 2,16 ani

BRANOV 103.2 18 900 60 A 21 600 1.15 ani

FUNDENI 25.8 2 580 30 A 13 050 5 ani

OTOPENI 24.4 3 730 30 A 13 050 3.5 ani

CRAIOVA 169.2 8 500 15 Kvar 5 000 0.6 ani

�"�&9��	&�����#^	
[Mvar h / an]

�'*�	�"�&9��	
reactivã
[Lei / an]

Putere Valoare 
�"#�*��m��	�����

Recuperarea 
�"#�*��m���
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Instalarea 
perlatoarelor 
pentru baterii 
���	����	���	���	����������	�������	��	
��	�������	��������	Q���	����	��!�	��	
���0��	��	�����	�A�����	����	����	�������	
����#������	��	����������	�������	�������	
���!�����	��	������
�����	����	������	���	�������!�	���0���<
���	����	���������	��	���	��	�����	G>b	���	

�������	��	����	%�	�������	����A�����	[b	
��	#������	%�	���$�	���������	#"�!����	�0���	
��	�������	8�	��������!�	���������	�����	��	
���	��������	�����$����	����	;�;=b	���	
����������	������	��	����
�0��	%�	�����	�����	������	%�	�����	����<
����	��	���������	�������	���	!���	�<��	
������	����������	��	�������	��	�<�	redus cu 
C>Q	������	��	���	��������	��!�	��	����	
����������	���	�����	���������	����������$���	
����	������	��	���������	������	�	���#���	
��	������	�����	��	����

G;b 
este reducerea consumului 
��	���	����	�������	��	
�������	��	9�B�7���

=�B�	��
=

����	���������	��	��
=
  

��$������	����	���������	
�����������	��	9�B�7���	��	
�	��������	��	:	���

�������	��������	@=	�{:�"

aerator q�X	�{:�"

aerator @�Z	�{:�"

aerator @�q	�{:�"

<E;b

<F:b

<G;b

REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ
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8�	�����	#��������	��������	���	�������	
�������	�<��	������	=;;	��	���������	��	
�0���	��	���	����	�������	�������	����������	
�	B=	����	��

=
	��"������	��	�������	�	B99	

������	->>�:	����	��	"0����.�
*����������	������������	��	���	����C
• 6�	������	�������	��������Z
• M����	�0�����	�����	��	������Z	
• Permit evitarea contactului cu orice 

�������!�	�������	���	��	%����������	
�����������	����	����	�	����!��	���	
���������	������	���Z

• 8�	�����	�������	%�������	������	������<

���	����������	��	������$����	��������	
��������	%�	��$��	���������	����!������	
��	�0���	%�	����	��	�������Z

• ������	�������	�0������	��	�����	����	
��	�������	�����������	����	�������	��	
��$���	��	��������Z

• ,��������	��	�����$������	��	���	����	
���������	����������<��	#����	��"�$�!����<
���	�����������	��	"0����Z

• �����	���������	��	���������	��	����!�<
nie

• ������$�	������	��	�������	������	%�	
�����	��$	������$��

FOLOSIREA USCĂTOARELOR 
PENTRU MÂINI

��,&M�)	���,��	1��&)�		�		M,�Ã&����			��6&�M	+ÂINI

<	F:b <	G;b

9;;;^# 
este reducerea consumu<
���	��	"0����	����	���������	
�����������	��	�0���	����	
de un an

E;;^#	��
=

este reducerea rezultatã 
����	���������	�����������	
��	�0���	����	��	��	��

����	"0����7:���				                                                :�:;;��� ������	��
=
7:���	                              B�F:;^#

����	����#��	���������7:���		  [E;��� ������	��
=
7:���    B=;^#

�+),))	��
=
 PROSOP HÂ�&)�		�		M,�Ã&����		��6&�M	+ÂINI

M��/�����	������	�0���	����	��	��"�������	��	������	�����<
������	��������	��	"0����	��	���������	���������	��	�����$����	
����!������	�������	���	"0�����
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�������	��$����	��	�������	���������	��	
����������	%�	�������	���	�����	!����	�	����	
��������	���������	��	�������	�����������	
-��Q.�	������	�������	�����$����	������!��	
��	������	���#�	�������������	��	�	����	��	
����������	�	������!���	��	�0��	��	F	����	
����������	�����!��	�	�����$����	����	������	
��	������!��	�����	���	��	�����	�����#��	��	��	
��������	����������

&����	���������	����	���������	��	����������	
����������	��������	�������0��	%�	������	���	
�������!���	�����	��	��	������	�������	��	
���A���0��	����	��	���	��	������	��#���	
������	���������
&����	������������	����	�������	��	�������	
������������	�"���	��	��	����������	�����	��	
#�����	��	%�	#���	��	�������	�	���������	
��������	������	%����	�����	��$����	��������	
��	�����	#��	��	������	�����!��	�������		
8�	��������	%����0��	���	=;9:�	����	%�	
�����������	�������	��	������$����	�A���!��	
��	������	%�	����!����	��0�	������	�������	
���<	#���	-�������	����	���������	��	��!����	
��!������	��	����#��	���������.�	�0�	��	�������	
��	
	#���	-��	���������	��	��!����	��!������	
��	����#��	���������.�	��	������	�����

�0��	��	%��������	������	=;9E	��	����		
������$���	��	����	%�	����!����	�����������	
��������C

Y	W		��"�&���	'++Y9&�)	��	�������	���	Q��<
�����		���������	(���	��������	�0��	�	
������	������	���������	��	>=	�\�

Y	C	��"�&���	'"	9&�)	��	������	�������	p�<
����	���������	��������	����	��	(���	�0��	
�	������	������	���������	��	F;;�\�

8�	����	=;9E	�	���������	��������	������!������	
%�	�������	��	���������	�	����#���	��$��	
�����$0���<��	�����������	��������C
<	��Q	�������	������C	9>=��
<	��Q	�������	�������!�C	E[�F��
<	��Q	�������	*�����C	E[�F��
<	��Q	�������	�������C	:=�F��
<	��Q	�������	4���#�����C	>>��	

�'���	�"#�*��m���	qZ@|�

6�����	������!�����	�������	%�	������	
��������	%�	�������	=;9[<=;9E	��	����	��	
@<>Z@<>>>	�!&'

8����0��	��	��	���������	������	=;9F	
������	��������	��	%�����	��	�������	��	��	
����������	%�	��!��	��	������#�	�����������	
&��0��	����	��	�����	����������	��	������!��	
��	�����	���	��	��������	��	$���	#��#������	�	
���0�����	����	����	��	����A�����	9�=+�"7
��7��	������	���������	��	�������$��$�	�	���<
���!��	������	��	@<qXX���	�	@Fq<>>>�!&'<	
�����������	������!���	��	�	����	%�	[�=	����

��������	���������!�	�	���������	
��������	%�	�����	��$�	������	%�	������	���	�	
��������	��	���	��!��	=:	��	����	��	��	�	���	
�������	��	�������	%�	���������	�	���������	
anualã de @<qX>	�'"�	)�	��2<

����m�	�^�
8���<�	���	���0����	
��������	����������	
energie de la soare 
������	�	���������	
�����	#������	��	
����#��	������	��	���

PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILĂ 
CU PANOURI FOTOVOLTAICE

����#��	
solarã, 
energia 
����������
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STAŢII DE ÎNCĂRCARE MAŞINI ELECTRICE

�������	���	%�	���������	��$�������	��<
�������������	��������	���������	����������	
�������	������	���!�	���0������	*'�!m��	)�	
\"�^&��&�	\"	=X	�'��m��	���	�����	!���	�����<
����	�0��	%�	����	=;9F�	��	�����C	*���������	
���������	�������!��	&������	*�$���	4���!��	

Q�������	*�����	)����	,������	*���	+����	*��<
���!��	����	6������	�������	�����	(���	*�����	
&0�#������	&#�	H���	,�������	�������

�������


�����

�����


g�����


�����


��


�����h�

�
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DEVA

����h

ORADEA

ARAD

BAIA MARE

����	������

,��!��	��	%��������	
������	���������
��	"�����	<	=;9E

)6p�,&){))	
=;9[	<	=;9E

>;�:;; �M��
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������	���������	���������	��	��
=
 rezultate ca 

������	�	����������	��	����������	��	����	��<
���	������	������	������$����	���������������	
��	�����	-���7�����.�	��	����	%��������	�������<
������	��"��	��	������	����	��	���������	
��	����	�������	��	��A�	��	��	����	��"�$�!������	
������������	����	��	��"����#��	����	[�	

8�	����	=;9:	�������	�	��"�$�!�����	:;	��	��<
���������	����	���������	����������	��#���!�����	
������	����	=[	����	���#�����	6�!�����	��	
8������	�	��������	����	-�����.�	
8�	=;9[	�<��	��"�$�!�����	GB	��	�����������	
����	������	����	EB	����	���#�����	6�!�����	��	
8������	�	��������	����	-�����.�
(�	���������	��������	�	�����!��	��	:9	��	
�����������	��"��	��	#���	����	��	��������	
����	������	�������	��	���$��	��������!���	��<
��������	��	��	�	�����	��	9E=>	��B, la o medie 
��	9>[:	��B�	���	��������	��	��

=
 au scãzut de 

��	�	�����	��	9>9�F	#7^��	��	GE�G	#7^��	

)�����!����	������	������	��"�$�!�������	��	
autoturisme noi au fost de KK><>>>	�!&'	\"	
=>@C�	��������	@<>F@<>>>	�!&'	\"	=>@F�

8�	����	=;9[	�������	�	��"�$�!�����	�������	>	
������������	��	�	������������	%�������!���	
��	��	��"����#��	����	[�	����	��	��	������	
���	���	��	���������	��!�	��	����	��"�	-��	
�����	B	�����	��	9;;	^�.	��	������	��	��

=
	��	��A�	

����	���	�������	)�����!��	������	������	
��"�$�!�������	�������	��������	�	����	��	
qXC<>>>	�!&'<

8�	=;9E	��	����	��"�$�!������	������	���	%�	
������	��	[BB�:GG�����	�	�����	����������	
�	������	��	�����"�����	������	����������	
��#���!����	�	����	%��������	��	������	���	��	
�����������	-�M��	[.	�A��������	%�	��#��	��	
������#	���������	��	�����!������	����	������	��	
������	������	=;9E	�����	��	=:[�BBF�����	

�'���	�"#�*��m��	=>@K	Y	XXZ<ZqK�!&'

TRANSPORTUL DE MARFĂ ȘI PERSOANE

)6p�,&){))	
=;9:	<	=;9E

B�9;[�;;; �M��

FF�C

Cq

�#	������	��
=	
-���������	�������	K	%��"�����.	7	�B	�����	������������

48=;9[

=;9:

=;9>

Y	qCQ
Y	W@Q

(���	����	%�	�����������	��	�����������	��	�����	��	�����"�����	%��"������	�����!��	���<
������	��	��

=
	���������	��	�B	�����	������������	����	����������C

39=;9E Y	C=Q

82=;9B

Y	@ZQ
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�:�*��	��2	&�.!�����	)�"	�'"*!:!�	)�	�"�&9��	�����&��^	�z9{:2�																																																																				

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B 20
@C

13

11

�:�*��	��2	&�.!�����	)�"	�'"*!:!�	)�	9�.�		�z9{:2�																																																																				

Y	WCQ
Y	qqQ
Y	=qQ

REZULTATE OBŢINUTE 
ÎN PERIOADA 2013 - 2017

ENERGIE
ELECTRICĂ

GAZE 
NATURALE

- 51%
REDUCERE

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B 19
13

12,8

@=�C Y	qqQ
Y	q>Q
Y	=ZQ

- 32%
REDUCERE

�:(&�"��	��2	':*���	':w"��		�z9{:2�																																																																				

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B FW�C
CX

CW

Cq Y	@KQ
Y	@FQ
Y	@>Q

AMPRENTA CO2

- 25%
REDUCERE

6�����	���������	��	��
=
, la 

������		%����#��		���������		
�	���$��	���������	%����0��	
���	=;9B		-����	%�	����	��	
%������	��������$����	�������	
�	����������.�	��0�	%�	�������!�	
��������	�0�	��	������!������	
��������		��	����	������	��	
��$������	�	�������!���	&�����	
����������	������	������	%���<�	
��������	�������	�����	�	���<
�����	��	����������	������!������	
anuale nu au fost identice de la 
��	��	��	������		,���	�A������	
%�	=;9[	�<�	��"�$�!�����	��	
numãr mult mai mare de 
�����"�����	��	��������	��	
���������	��!�	��	������!�	����

����	��������	%�	����	�<��	
��!����	����	���	�������������		
��$������	��	���������	����<
�����	:	����	8�	�����	���������	
consumul a scãzut cu mai mult 
��	:;b�	��������	��	����	=;9B�	
����	�������!�	������	����������	
a sediilor Romstal a crescut 
��	���	��!��	9=	b�	%�	�������	
���������
+�������	����	���	���������	��	
����C		����������	��	'�(�		��<
����!��	%�	��������	��	�������	
Q����������	��	���������	���!���	
��	*+,	�	������������	���������

Scãderea consumului de gaze 
��������	������	%����$����	
����������	�	���	��	2����3	%�	
����	=;9>	�0��	�<�	�����������	
un set de mãsuri, mai mult 
��#���$�������	���0�	������!��<
�����	,�	��������	�	�������	
����������	�	����������	��	
%�	����	���������	��	��$�����	��	
������!�����	�����	������	%�	
������$������	�����������

=;9E 48 Y	=CQ

=;9E 9 Y	C@Q

=;9E 12,6 Y	q=Q
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�:�*��	��2	&�.!�����	)�"	�'"*!:!�	)�	�(^

APA

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B 96 t

77 t

90 t

87 t Y	ZQ
Y	KQ

Y	=>Q

- 24%
REDUCERE

��������	�������	��	����	
��	����	����������	��	���	
��������	��	������������	,<�	
������	������	��������	��	=>	b	
�	�������!��	��	���	���������	
��!�	��	����	=;9B�	����	��	0��	
��	���������!��	%�	�������	
�����	=;9E�	+�����	��	����	���	
����	��$������	�<�	������	�	��	
��������	�������������	��	�����	
���������	���	���������	��������

�:�*��	��2	&�.!�����	)�"	�'"*!:!�	)�	��&/!&�"�	(�"�&!	)�(��*�&��
�"9���m��'&	��!�'�!&�*:��

CARBURANT

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B @<>=> t

881 t

824 t

KCW	� Y	=FQ
Y	@ZQ
Y	@WQ

- 38%
REDUCERE

�:�*��	��2	�|9�	{@>>>	�!&'	#w")!m�

�:�*��	��2	&�('&����	��	"&<	�"9���m�	

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B 64

=;9[

=;9:

=;9>

=;9B 6,73 t

6,27 t

C�F=	�

C�C=	� Y	@XQ
Y	@KQ
Y	KQ

������!�����	�������	����������	
��	��

=
	���������	��	�������	9;;;	

��	����	�����	0������	�	���	
��	�����	��������	�������������			
���$���	����	����C	��������	
consumurilor energetice totale 
���	��	���������$����	�������!��	��	
0�$���	��	�	�����	����A�	-�A��<
���C	������$����	�������������	��	
������	�	���!�����	��	����$�����	
��	������$����	���������	0�$����	
��	����	����.	�	

���������	%�	�����	���������	
������	��	��

=
 din arderea 

���������������	������	�����<
����	��	���$����	�����	�"���	
��������������	(���	��	�����<
����	������!������	��	���������	
��������	��	�����"�����	��0�	
������	���������	��������	�0�	
��	������	������	��$��������	
����	�$������	��#�������	
���������	�����	��"�������	
������	��	������	��	��A�	�	
�����"���������	�������	%�	
�����������	��	�M��	:	7[�		

(���	�������	��	��#���!�	�	
�������	����	%�	�������	���������	
������	���������	��	��

=
 

��������	��	�������	��	��#���!�	
�	���$��	��������	��	������������	
��	��$�����	��	��������	���������	
������	��	�������
�����	����	��������$�	��	�����	
��������	��	��������	�	��

=
 

���������	��������	%�	��#�����	
�����������	��	����	������	������	
��	����������

=;9E 73 t Y	=WQ

=;9E F=C	� Y	qXQ

- 27%
REDUCERE

=;9E

CX

47

46

38

Y	=XQ
Y	=F�CQ

Y	ZQ

Y	W>Q
- 40%
REDUCERE

=;9E 4,88 t Y	=KQ
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��������	
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������	�����	�	
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�����	��
��������
����
�
������	�	����	
�
��	�����	��������	��
�
������	����������
����������������	���
�!�"��#�$����%�&�������
����'

(��������	�����$����	�	��������	�����	��	
�������	�	�������!���	%�	�����!����	����	
��������	�����	�	�����!����	��	�������	������	
������!������	��	�	��$������	����#������	
����������	��	�������	��������	�������	��<�	
������	��	����������	��	���������	�������!��	

��	�������	#��������	��	����������	��������	��	
��	����������	���	����	����������	

�������	%�	��������	)�5�!&��'&	)�"	�:/���-
���	�������	���������$�	��	�	��#���$�!��	��	
��������	�	��������������!��	������	������<
����	��	������������	����������	-�&�.�	���	�	
��������	��	��$�����	��	������	���������	��	
#���������	�	����������	���	��������	#����<
���	�������	��	����	���A���	����������	
	"0����7
�������	�������	-�����.�	�����	(��������	���	��<
������	������	���������	����	������	������	����	
���������	������������	���������	������$�!��	

COLECTAREA SELECTIVĂ 
ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR

��
���
h��	
������	����	=;9E	�	����	
���������	�����������	
��	�����$���	�	�����!����	
��#���	��	���������	%�	���	
individual de la =FQ�	�0�	
�<�	�����$��	%�	=;9[�	��	
FCQ	���	�������	�������!��	
����������
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@CCq	�

��������	���������	�	�����	��������	���������	��	���!�

=;9:

1472 t

�������	��#����!���	%�	�#�����	����������	
��	����#�!��	��	�	�������7���������	[;b	���	
����������	��	��������	��	����	�	��������	��	
���!�	����	��������	��	�������7��"��������	

��	��"�$�!��	��	��������	�����������
,����!��	�����$����	����#�!�����	��#�������	��	
�����	�������	)��A	����	����������C

��
���
h��	
������	����	=;9F	����	��	
��	%����������	�����	�������	
din carton de unicã folos<
��!�	��	�����	�������$������	
���	�������	�����������

XWC	�

=;9[ 900 t

CWQ	)�5�!&�	&��������

F@Q	)�5�!&�	&��������

���������	-��	�����	���!�	%�	������	������	��	��	�����	�������.��������	���������	��	�������	��	���!�	���	�������	

FCq	�

��������	���������	��	�����	���!�	%�	������	�������	��	��	�����	�������

=;9:

668 t

192t

=;9[ 232 t

=qQ	)�"	�'���	�:/�����	&��������

=FQ	)�"	�'���	�:/�����	&��������

���������	-��	�����	���!�	%�	������	������.

��������	��������	���	����������	�������	����	��	����	���������	�������	%�	��#�$�����	�������	��	�������	����	���������

qCK	�=;9> CZW	� F>Q	)�5�!&�	&��������

@WCX	�=;9E 880 t F>Q	)�5�!&�	&��������

264 t=;9E 616 t CKQ	)�"	�'���	�:/�����	&��������
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8�	������	���������	������������	��������	��	
��������	��	������	�����$���	��	��������	-����<
������.�	��������	�	����������	��	���������	
��������	��	������	��$�������	���	������	����<
����	�����	�	����	%���������	��������	��	������	
��	�����	�������!�	��	����	������	�������$������	
���	�������	�����������	
������	�����	��	��������	������	����������7
���$����	��	�������	����������	��	�����!�	��	%�	
��������	��	0�$���	��+,&�'�

(���	%�	����	=;9:	�<��	��"�$�!�����	B;F�:;;	
����!�	�����	��	������	��	�����	�������!�	����	
�<��	�������	��	���������	��	�������	�����<
�����	��	�����!�	��	��������	��	0�$����	%�	����	
=;9[	�<��	��"�$�!�����	����	9>�9;;	����!�	��	
�����	�������$�����	���	�������	�����������	%�<
��������<��	������	FEb	���	����������	��	�����	
���	������	��	�����	�������!��	(������!�	��	
9Bb	�	�����$����	�������	���	������	��	����	

�����������	��������	������	�������	�����<
�����	��	�����!��
(�����	�����	��	��!�	�	��������	�������$�����	
���	�������	����������	����	��	:	����
8�	�����	����������	��	���������	�	����������	
��	��������	������	����	�A����	����#�!��	
��#���	���$�����	���	����	�������	�	��$�����	
��	��	������	������	��	���������	��������	�	
����������	�����������	#�������	���	����������	
��������	��Y	���^	��	�����	��	����	��#���!�	
��	���	�����	������	��	�������C	��"��������	
���������	��	������������	�������	��	������������	
���������	��������	%�	��������	���������	
�������	��	����������	�������	#�������	���	
��������!���	�������	��	���!����	��	�������!�	
������������

8�	������$���	%�	�������	>	����	�������	�	��������	
�������	��	������	����	���������	�����������	
�������!�	��	�������C

340 t

(������	���������	-�������	��������	.	��	�������

=;9:

763 t=;9[ [F>Q

139 t

10����7������

=;9:

190 t=;9[ [q>Q

433 t=;9>

Y	=@Q

133 t=;9>

[WQ

CF	�

Plastic

=;9:

CZ	�=;9[ [@KQ
17 t

��"��������	���������

=;9:

18 t=;9[ [FQ

49 t=;9>

[@F�CQ
17 t=;9>

61 t=;9E [@ZQ 12 t=;9E Yq>Q

KqC	�=;9E [CZQ

187 t=;9E [=ZQ
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������	��!������	�������	��$�������	������	
����������	�	����	��	��������	��	����������$�<
��	�	��#���!����	������	����������	��������	�	

����������	��0�	��	�������	�0�	��	������
(������	���������	��	��	��#���!�	-�����	
������.C

����������	��������	�	����������	�	������	��	
��	��������	�������!����	��	�������	��������		
%�	�������	����	����	(�	�A������	��	������	���<

����	��	��#�$�����	���	*���������	����������	
��	�������	��������	*Y�	&�)!*	�!	KXQ, de la 
=C=	�'"�	%�	=;9>�	��	CF	�'"�	%�	=;9E�	

���0���	�������	�/	����#/	
�/	�������$�	���/����	���	
���������	��������	��	
������!��	�0�/	%�	=;=;�	
��!/	��	9Bb	�0�	�	�������<
���	%�	����	=;9>	-�������	
��	��	����	�A����	����������	
��������	��	��	�#��!��	
6�!������	������	������!��	
+�������.�	

Q������7���������

=;9:

=;9[ Y	qqQ

122 t

@C>	�

=;9> 226 t
Y	WFQ

�������!�	�������	��������	-p����	K	+�#�$���	*��������.

=;9:

=;9[

109 t

71 t

=;9> =C=	�
YCKQ
YK=Q

,&)�'�

Q�')�

qC>z9

@>>z9

���&�6 C>>	z9

��&

(�y�	�'M+)6)M

C>z9

=>z9

=;9E Y	C=Q107 t

=;9E YKXQCF	�
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SĂNĂTATE ȘI SIGURANŢĂ 
OCUPAȚIONALĂ 

,�����	�������������	��	���!������	�������	
������	����	��	�	���#���	�����!���	��	���<
������	��	���������	�����$���	��	��+,&�'	
�������	���������	�����!����	��	�������	
���������
��	��	����	������	�����	�������	����	�	#�<
���!��	��	%�	��#���$�!��	�A����	�	����������	
���������	������	����������	��$�������	��	
%�������!����	���������!����	%�	��������	
������!���	������!���	���������	�/�/�/!��	��	
�������/!��	�����!������	������	��#���!��	

+���#�������	���������	�	����	�������!��	
������	��������	��	������	��������	��	������<
����	�����!�������

�����
���	�
	�����������	\"	)'-
:�"�!�	:�)�!�!��	*^"^�^m��	*�	*��!&��^m��	
'�!(�m�'"���	
�������	�	��������	��	���!���	���������	��	

����������	%�	����������	����������	������C
• a dovedi angajamentul managementului 

��!/	��	����������	��	�����	��	���������	
��	�/�/����	��	����������	�����!�����/	
���	��#���!����Z	

• �	��������	��#���!��	���������	��	��������	
��	����#�����	��	�/�/��!��	��	����<
����!��	�����!������Z	

• �	��������	��#���!����	���������	�����<
�����	��	���#������	��#���$�!���	������<
�����	��	������	�/�/����	��	����������	
�����!�����/Z	

• �	�������	�/�!���	����������	%�	��#/���/	
��	��������	��	����#�����	�����	��	
�/�/����	��	����������	�����!�����/	��	
���������!���	��������$/�����Z

• �	%�������	�����������Z
• �	��	���#���	�/	�����	�������!����	����	

������������	������#������	��	����	���$��<
�����

�!:�&	����)�"��	
��	�'�!�	)�	:!"�^

=;9>

=;9:

=;9[

=;9E

2

-

(��	����	=;9;	%�	�������	����	�����!�����	��	,�����	��	+���#�����	
)���#���	��	���������	+�����	,�������	��	,���������	�����!�������	����������	
%�	������������	��	�����!���	,�����������	,�	�6	),�	G;;97=;;F�	9>;;9C=;;:	
��	,�	�1,�,	9F;;9C=;;F�	��	�����	'��Y���	��#�����	���0����

-

-
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D/28[�[�Z[	���"��
	=Y8Z*Z2[	
�	�/DZ#�
$\]\*[*/	�Z	$/2#�Z*[*/	Y2#=[�ZY][8\

��������	2��+,&�'	)+�D3	,���'�	��	 ������/	����	 %�	������!��	����������/�/�/!��	��	�������/!��	��<
#���!����	 ��	 �����	��	����/�	��#���!��	��	��	�����	���������	����	��������!�	��	���������	 ����/�����	
���������	�������	 %�	�����!��	��	��������	��	��	��������	��������	������	������������	�����������	������	
��������!�	��#���!��	������	����������	��	�������!��	����������	������	��	������	���������	��	���������	
8�	�����	 �����A��	 ��/����	��	 ���������	������	 ������������	 �����!����	 �����!����	������	 ��	�������	��	
���������	��	���/	�����������	�������/	��	�����������/	�	���������	�������	��	�	�������	��������	��	
�����	#������	��	����/����	���������	����������	��	����������	���	��	��	���������	�	��#���!����	%�������	
������������	��	%�����/������	�������������	��������	��	���#��/	�/	��"����������	��"����	��	������<
����	�	������!���	������	������	%�������/���	���	������	�����������	�����/�
��������	��+,&�'	)+�D	,�'	�	�����������	��	������	��	����#�����	��	�����	��	�/�/����	��	����<
������	�����!�����/�	%�	������������	��	�����������	),�	9>;;9C=;;:	��	�1,�,	9F;;9C=;;F�

+���#�������	��	0��	��	���������	��+,&�'	)+�D	,�'	��	��#����$/	�/	�����	���������	��������	
������	�������������	��	%����/�/!����	�������/	�	����������	��	����#�����	��	�����	��	�/�/����	
��	 ����������	 �����!�����/�	 %�	 ������	 ���������	 ����/���	 ��	 �	 ���������	 ����������	 ��	 �����������	 ��	
%�����/���	�����������/�	
��#���_��	���������	��������	��#����_��	%�	��������	���������	������_��	��	��������_��	�����_������	��	
�������$�	������	���������	���������

��+,&�'	)+�D	,�'	��	��#����$/	�/	��������	�����!���	��#���	��	����	�����!�	����������	����������	��	
����������	%�	��������	���������	�/�/�/!��	��	�������/!��	�����!�������
������	�����$����	�������	��#���������	��+,&�'	)+�D	,�'	���	%�	�����	���/�������	��������C
• ���������	���������	��	��

=
	����	���������	������������	��	�������	����#������	�������	���������	

����#�����	��+,&�'	��	��������	=;9>	<	=;9G	��	����������	��	����#��	��#���������Z
• 4����������	��������$������	�	����������	#�������	��	������	��#���$�����Z	
• ����������$����	��#��������	����	����������	%�	��������	���������	�/�/�/!��	��	�������/!��	%�	����/	

��	����������	��������	��	�������	���������Z
• ���������	������������	��	����/Z
• ���������	��	�������������	����������	�	����������	��	����#�����	
	������	�/�/����	��	����<

������	%�	����/�

�������	��	��	��������	��	�����	��	�/�/����	��	����������	�����!�����/�	����������	���������	����	�����<
����	��	��������$���	����������
��������	��	�����	��	�/�/����	��	����������	�����!�����/	����	���������/	��	������	%����#��	��#���$�!���	
����	��������/	��	���������/	��	���	����������	����	������$/	������	,�	��+,&�'	)+�D	,�'	��	%�	��<
����	���������

”Misiunea noastrã este de a fi principalul partener 
)�	\"�&�)�&�	��	�"*�����'&��'&�	+!&"�.w")!Y��	(&')!*�	��&�	&�)!�	
�'"*!:!�	)�	�"�&9���	�(^	5�	�:�*����	)�	9�.�	�!	�+���	)�	*�&^�

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,

GAVRIL - OVIDIU HENTER
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ECO TEAM
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(�	��	��������	���������	����#�����	��	������	
����������	���������	��	��

=
	�	���������	

������	��������	%������������	����������	
���������	�<��	����������	��	�������������	
��	��"������	��	������	��	��������C	��	��	
����������	������������	����������	��������	
�	����������������	����������	�����������	��	
���������	%�	���!�	�	����!�����	���������	
����#�����	���������!�	��	0�$����	��	�������	
��	�������!��	��	������	����#����	���$���	(�<
�����������	1�	��<�	������	��	���	���������	
%�	��!������	����������	��#���!����	������	
����������������


"��9&�&��	*!*��"�/����$m��	\"	�':-
('&��:�"�!�	'&9�"�.�m�'"��<	
�&��&��	!"!�	�!��!&�	'&9�"�.�m�'-
"���	��&�	*$	*!*m�"$	*!*��"�/���-
tatea

���������!�	%�	���������������	�	���������<
���	�������	%�	������	�0��	��	������������	
��	����������	��#���!�����	��	�����	%�	����	��	
��������$�	��	��	�����������	��	���������������	
��0�	��	����	�0�	��	%�	��!�	����������	���	
��������	��	��"������	��	���������	��	���<
���������	��!�	��	�����	����	����	��	������	
���������	��"��������	��	����	��	��������	
��	��	������#��	��	0�$���	��	����	�������	
��	���#����	��	����������	�������	����	��	
��������$�	������#����	��������!��	����������	
������	���������

��'�'9��	�*��	!"	:�")*��<	
�*��	:')!�	�!:	"�	&�('&�^:	��	
�!:��	"'�*�&^	����&�'�&^�	�*��	
������/&!�	\"�&�	�9'��"�&�*:	5�	
���&!�*:<

��	���������	��	���#���	�������	��	
��"������	��	��������	��#���$�!������	��	
0�$������	%���<��	���	�����������	����	

�������������	��	����!�	2��$�3	%�	�����<
��!���	
���#�����	��	����������	?�:	�&��!�	(�	
verde�	���	�����	����	���������	��	��#���!��	
��	%�!����#�	%���	��	��	%������	����	����	�<
$�����	���������	%�	�����!�	�������������!���	
��	��	*�	+��^	'	*���:/�&�	%�	���������	
�������������	��	������	��	%�	���������	
����!�����	�����	�����!��	�����������	��	��!�<
�����	��������	��	�������	�	����	���������	
�	��#���!����	��	��������	��	�������!�	��#���	
��	�����#��	��	����������������	��	������	��	
��������!�	����������	���������	%�	��"��<
�����	����	�������������	��	������	��	��	
���#���	��	��������	�����������	��	��!������	
�����������	��	���������	��	������	��	�������	
�	�������	�������!�	������	%��0�	�������	��#���	
��	�����#��	��	���	�����������	���	��������	%�	
��������������	��#���!����	��	��	����	���	��	
%�	���	��#��	��	��!�	����������	
'�	����	��	���!�����	���#�����	�$��$�	%�	
������	�0��	�����������	�$�����	��	��$��<
����	�	��������<����	%�	�����!��	����������<
���!���	%�!���#����	�������������	�����#���	��	
����������$����	����������	��������	������	
�����������	

(��
����������������������������
�	�	��
���
����������������������)	���	������
����
	�
���	�����������	���	
���
��
�������	��	�����
	��
�
�		��
���������
�	��
����	�����)�	��

����
����	���	�

�&��&��	!"��	����(�	)�)�����	\"	
��)&!�	�':(�"���

'�	��������	��������	���������	����#�����	�<�	
%�����!��	��	�����������	�������	��	+���#�<
����	����#����		����	�	������	�����������	��	
��"���	%�	��������	���������!�	%�	����!��	
��	%����$����	���������	�������$���	��	���<
���$�����	��	������	��������$�!�	��	�������	���	
��	�A�����$�C	�����$�	����#������	����������	��	

POLITICILE DE HR ÎN CREAREA 
UNEI CULTURI ȘI COMPANII 
SUSTENABILE

���<��	�	����	����������	
constant al viziunii sus<
����������!���	�����������	
������	��	��"�������	%�	
����$����	��	��������	��		
%�	�����	�������!������	��	
��#���!���		

Am trecut pe verde
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9;b 

���	��#���!��	�������	��������	
���������	������	����������	����	��	
�������	�����	��	�����

FE 

��	���������	����	��	�����$�!��	
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����	�����!����	��	�����	�����$����	��$�	����	
��$������	�����������	

������	��	����������	��������	��	���������	
����	��	�������$�	%�	���	�������	���������	
�������!��	���	%�	����	��������	��	�������!�	��	
����������	����	�������!�	���	����	��	�������	��	
���	��	��$������	��	����#��!�	����	%�	�������<
�������	���	$���	���������<��"����C	�����<
���������	��	0�$����	�������������	��"���	
���	����	$���<������	������	����<����������	
����������
��������	�������	���	��	�����������	��	
�����!��	��	Q���������	��	)������!��	���	������	
M�����������	&�"����	��	��������!��	*���������	
���#������	������	��	��������	������	���<
���!�	��	���	�����	����	%�	����	=;9>	��	=;9:	
��$�������	�������!����	������������	������	
W=C	)�	*�!)�"m�	���	��������	�������!������	
���	����	)�	))	��	)))	%�	������	����#�����	���	
����������	��	���!�	������	��	#��������	����	
�����	�����	������	��$�������	�������!����	
���������	 

Experiența ta PRACTICĂ 
la ROMSTAL
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��&�����^	(�"�&!	��&��&�	���	
����	�

���������	�	���	���#��	��	��������	��	������	
��	�0��	9:	$���	��	�	������	�������!�	%�	����<
������	�������	��	������!��	���������	���$������	
��	��������	��"���������	��������	����!��<
�����	�$���	%�	���������	�$���	��	���������!��	
��	�������!���	�������!�	��������	��	�����	���	
��������	�������!������	��	��������	�������	
������	�	��	�����	�������������	��	���	��	
%�������	��	�����$�	%�	�������	���	������	��<
�����C	0�$����	������!���	�������	(����!����	
������!����	��	��������������	%�	��������	
�������!�����	��	����"��	�������������	���<
��������	������	��	�����!���	����	���<���	���C	
0�$����	��������	��"�����	������!���	�������
���	���	������	�������	�������	���������	�<�	
����������	%�	����	�����	=;9[�	������	�0��	
����A�����	:;	��	������!�	��	Q������!��	
��	)�#������	)������!������	���	������	M&�*		
��	�����	��	%��!�	��	��	�����$�	�������	��	
�������������	��������	���������	��	0�$����	
�����������	%�	�������	������	

���(�&��"m�	��	����
��	��	
':*���;, 

��������	�	%�������	��	��������$�	���������	
����!�	��	%������	��	�������	�������������	
��	�<��	��$����	�������!���	��	��������!����	
��	�	����������	�������!���	��������	�����<
����	��������	���	��	����	��	����������	��	
��������	������	����	��	�������!�	��	����	��	

����	��������	���	�����	��	�����	��	�����<
�������	��	��������������

���#������	��	���	�������"��	����	���������	
���	�����	����	�������!�	��	%��!���	�A��<
����!�����	���	���	������	��	B	������0��	
�0��	��	�0���	����	��	�$��$�	��$�������	
����	��������!�	����<�^�����	��	����!�������	
��#���������	��$�����	��	���������	�0�	��	
��������!�	��"�����	��	��!���#���	�	����<
��������	��	����!������	���	��"�����������	
��	�������!���

(���	������#����	�������	��������	��	%�<
������	������!��	��	���	�����	��	������$�	
����������!���	��	�������	�������	%�	������	
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�&'9&�:�	)�	�&��"	���"z�"9	5�	
�&��"	��#�"9	

• 9&^)�"���	�"9���m��'&	<	�������������	��	
�	������	�	����	#������	%�������	��	
����#���	��	���Z

• ���������	����������	��	produse 
locale;

• workshop-uri ��	?@4���������	�����@@	�	
2���������	����	������3�	?@@���	p�#<
��@@���$������	?@1�������������	������<
���@@�	?@	����!��	������	%�	���0���@@Z

• (&'���m��	+��:�	5�	)'�!:�"��&� cu 
����	��	�����#���	���������	�����������		
�������	�������	�	����	�����!��	�������<
����Z	

• ��m�!"�	)�)�����	�'(���'& �"9���m��'&: 
?@9	�����	����	������	�����3	
	2+�������	
�������	p����3�		2H�������	����������@@		��	
4������	*�������	��	���!������	��������<
���	�������	���������	L,�����	��������LZ

• (�&����(�&��	�"9���m��'&	��	�':(���m��	
sportive	�������	��	�A�����	-�����	��	
�����	�������	�������.	����Z

• *��^	)�	��"�*	)�	:�*^�	.!:/��	+��"�**_
• plantarea de copaci %�	���!���	�A��������	

�������	p����Z	
• �"+'&:�&��	�"9���m��'&	��	������	��	��	

%������/	���������	��	��!/	�/�/�����Z	
����������$����	��������!��	����	����	��	
��!/	�/�/����

DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII 
DE WELL - BEING A ANGAJAŢILOR
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(�	���������		����		������		������		��		����/		
%���<��		�������		�����	��		����������	����	���<
#���	���A����		%������/		��	����#����	�������		
(�		������/		������/	��	�����	���	���������	%�	
�������	��#���!��		������		���	*���������	�����	
�����		�����	��	����/	�������	��	�����	�A���/	
��	����	��	��!/	������	�������!��	��	������		
��������	%�	�������	

M�	���#���	��	�����	���������$��	�������	
��#���!����	-������	���	����	%��/	�����$/	�	
����/	��	%�/!/�0��	���������	������	�	��	
��������	���$��!�	��	��������	������	��	��#����	
����	%��	����	�������	��	#�/����!��	������	�	
�������	�/����.	�����$���/	�	����	�/���/	��	
����<����#�
���������	������������	��	����/	��	�����	
����	����	���#������	�����!�����	������	��	
������	����������	���������/	�	������������	
������	��	�������!�	$���	��!/	��	�������������	
��#������	��	����	��������	��	��������/	
�������������	8��/�	�������	����	���	��#��	��	
����/	��	������/�/���	�����������	��	������/	
����	�������������	��	��������$����	������������	
��	��	���#������	�/�/�/!��	��	��/���	��	����	�	
����/���	��#�����	��������	�	����������	��	
%����/�/!����	��/���	��	����	����	���������	���<
�������	�/�/�����	��	�����������	����	������

����.�&�	)�	���*��'"�&�	)�	(�&-
��(m��	(�"�&!	�"9���m�	(�	��:�	
��9���	)�	*!*��"�/�������	

����������	�	������	�	����	����������	�	
���#�������	��	��������	����#�����	�������	
%�	����	=;9:�	�����	E;b	���	��#���!�	%�	������	
����	��		������	�����	���	%�	=;9E	�����	F;b�	
(�	���������	��$��������	��	������	�	����	
����������	�	��!�������	��������	��������	��	
�������	��0�	�������	��������	��	���������	�0�	
��	%�	�A�����	%�	����	�	�������	���������	
����!�����	���	-�����	F;	b	���	��#���!�	������	
����	������	��!����	��	������	�����.�
 
��#���!��	��<��	��������	�����!��	��	�	������	
�	���������	������������	��!�	��	�����	��	��	
����	�������	<		F�F	��	�	�����	��	��	9	��	9;�	
�����	F:b	��	��������	��	����	����!�	��	�����<
��������	����	���	%�	=;9E	���������	�	�������	
��	FF�E	b		���	���������	G=�=>b	������	��#���!�	
%�������	��	������	��������	��	����#��	
���������	%�	=;9:�	���	%�	=;9E	�<�	�����	��	GG�=b�	
&��������	E[b	���	��#���!�	��	��������	��	��	
����	��	��!�	��������	���	%�	����	=;9E	�����	
F:b	���	��#���!�	��	��������	��	��	%������	��	

���	��������!�	��	����	��	�����#��	�������!�	��	
����	��	��	%��0����	%�	��������	���	��	����������	
��������	�	����������	����	��	������	��	%�	
=;9:	���	�������	��	�����	��	�����	��	�����	
G;�=9b	������	��#���!��		���	%�	=;9E�	GF�9b	
������	��������

�')!�	)�	�'")!��$	(�"�&!	�"9���m�	
�"��!)�	5�	(&�"��(��	)�	*!*��"�/�������	
5�	��&�"m�	��	m�"	)�	�����	\"	�+���&�<

)����������	��	��$�������	4�������	�������	
�<��	��$��	%����������	��	��	���	��	�����	��	�	
��������!�	����/	�/�/����/�	

În ultimii doi ani, sustenabilitatea a devenit 
���	������	�������	��/���	$�	��	$�	��	��������	
)���������	����	�/	�������	��	����������	
�����������	������	��	%�����	����	�����������	
��!�������	���	��������	��	���	������	��	
�����	��	�����	����/	��	�	�������	��	����!��	
���������	��	���������	����	�A���/	��	������	
���������	��	%�!����	%�	���	��������	���	�����	
��������	��	��!������	���	���	�������	���	���	�/	
����	�����	���	���	��	��	%��0���/	��	�/	�������	
�����	��"�����	6�	�	����	����	�/	������	
��	������!�C	2���	���	���	��	���#��	���	�/	
��"���	���	�0��	��0!��	%�	���	��	���	������3�	
8������/�	����	�0��	�����	��	/$��	���	��	�A<
�����	#�����	�����	����	����	��	���/���	%�	�	
��/�	����������	%�	�����	-������0���	������0��	
��	����!��	����������	�0��0��	�/�/���	��	
��������	�������	���	������	��������	��	����<
����������	��/	���.�	(����	�������/	�/	�������	
��<��	��"�����	%���<���/�	������!���	��	���<
������������	������	����������	��������	����	
������	�/	���!�	������	��	��	����	�/	���/	��	����	
��	��!/	����������	��	����/	���	���	�����	��	
%������	�/<��	�����#/	���������	��	�������!��	
�/	����	���	�������	��	�������	��#���!��	��	
%������	�/	�������$�	�������	��	����/�	����	��	
������	�#���������	��!��	���	���	����	������	
��	��"�$�!�����	�������	����	�����	��������	
��	�������������	-��������	��	'�(.�	��/	-�������	
��������	���	��	��������.�	
�	���/	������	���������/	������	��������	
����	%�/!�����	,���	��#���$���	�����	�������	
��"����	������	��#���!��	�������������	���������	
��	������	���	���	�A������	����	������	�/	��	
��������	%�	������	�������	���	��������	�����<
��!�����	������	��������!��	-�����������	��������	
������	���.�	(�	���������	����	��#���$���	
������������	��	%�/!���	��	�����	��	�������#	
����������	������	��$�������	������/!����	
�����������	
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Proiectul 
EFdeN
 
�������	�	����	�������	���������	��	Aso-
���m���	�'��&	�������'"�	*(&���"�")	(&'����-
ul EFdeN	
	�	���/	�����/�	�����������/	���	
�����	��	�����	����#�����	

8�	����	=;9>�	��"���	�Q��6	�	�����$�����	
���0���	%�	������	�������!���	Solar Decath-
lon Europ�	%�	Q���!�	��/����	��	9G	��"���	
���	9[	�/���	8�	���$���	������!�	�Q��6	����	
������	������	��	���������	��	�������	���	

���0����	���	��"���	���	���������	�������	
�������	����	��	�����$����	������1M*�	��!���<
���	��������/���	'*��	���������	���#�������	
��	���������	��	������������	��	Solar Decathlon 
�!/��	=>@X< 

�������	�	���!����	�����������	��"����	
�Q��6	��	�	��������	�	����	�����������/	
����#����	��	�<�	��������	%�	������/!���	�����	
�������	��0�	������	��������	-�������	�������	
�����	��	�/����/�	�������/�	���.�	�0�	��	�����<
�����	(��	=;9>	��	�0�/	%�	���$����	�������	
��������$/�����	�������	��"����	,����	(���<
�"��	�	�����	��	@Z><>>>	)�	�!&'< 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA

��������	�������	��	������/	����	%�	��$�������	������/!��	��	�	
�������/!����	���	����	����	������	���!��0��	��������	���	�������	
������	�����!���	�/�/�����	�����	��	�����#���	����	��!������	%����<
�������	�������	%������/	�/	�����	������	������/!���	�����������	��	
���������	��!��	%�	�������/!���	�������	&������/�	��������	������$/	
������	�	���������	��������	��!/	��	#/�����	����	����!��	���������	��	
�����������	������	��	�����	���	�����	
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,��6,��)y��))

9G;�;;; �M��
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':*���	*!*m�"�	
��*��!�"���

�����*�"����	�	����	�����	����	�����	�����<
��	���	���0���	��	�	F<�	���	�����

�������	�	�����$��	�������	��	�������!��	
������C
• %����$���	%�	����������	��	��	�������	

�(y	<	������	���^��	��	��������	��	!���	
��D<�	(�9E	��	�����	������	���	����������	
�A������	-B��.Z

• ������	��������	%�	����!�	��	����	��	��	
�������	�(y	K	������	�������	��	�����<
atizare;

• ��������	����	������	���	�������	����<
����	��	!��	��������	��	[��	��#�������	
��	#�������	��	>��	-���	����	=�E��	

�$���!��.Z
• �������	������	�������	,������<������Z
• �����	��	�������	,�'<���	��	����!��	

��	������	�����	,������	������	��	�������	
������	��	�����	#���������Z

• �����	�����������	��	����!��	��������	
(�*	������Z

• �����	������������	(�*Z
• ��$����	L�������L	��	����	��	��#���
• ������	��	�������$���	�	����	��	������	

������	���#��	��	������	������	-��$������	
��	�������.Z

• "�������	����������	(�*	��,k*�DZ
• ������	����������	&������	2��	#���L	���<

���	���	>=	�������	��	B=;	\	���������	
��	���A�	��	9[	�������	��	=[:\	�����<
����	��	�����	��	���������$�	��	����#��	
���������	)��������	��	#���	Q�������	

�������	���!���	����!��	%�	���������������	��	����	��������	���*�-
Buhnici�	�	����	�����������	���	�����	��	�����	����#����	��	
�����$����	��	������	��	��$	������	��!�	���	��������!�	��	%��	�������<
�����	�	����	��	��	$����	���	������	��	����	���	�����	������	��"<
����#��	����	%!�	��"����	��!��	
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Proiectul 
PONORÂTA

�������	��	������/	%�	����������	��	���������	
�	�������/�����	�������$���	���	!��/�	8�	����	
�����	�	������	=;9:	��������	������/	�	���<
�����	��	���	%�	�������!/	�	����	������/	����<
���/	������	���	�����	:;;	��	���������	������	

�/����	���	�����0���	+���������	��������!���	
�����$��/	���	����	�����������	����	������/	
�����<�	�����/	�����/	��	����	������	��	����	
�	�����/	��	���/	�������	��	���	��	���/	
������	��	��/���	��	���/	���/������	�������	�	
���!����	��������	��$�������	�������	��������	
�������	��������$/�����	�������	������	
�����0��	����#0��	��	q@<>>>	)�	�!&'�

p�'�����	
,��6,��)y��)'��

B9�;;; �M��

�����������^����7�����0��+��������
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8�	����	=;9[�	��	����	��������	9B	��������	
��	��������$����	��	������	��	����A�����		
W>@<=>>	�!&'�	���	%�	����	=;9:	�������	
��������$������	��	����	��	q>><q>>	�!&'�	��	
����	���!�����	��0�	��������	���	$���	������/�	
�������	�����	�������	�������	��	Q�����!���	
���0��	��	&����	��	+��/�	�0�	��	�64<���	��	
�������!��	��	%�/�/�0���	��	����	�������	��0�	
��������$/��	%�	�����	�0�	��	%�	���������	��	
��������!��	���	�������	���������	

(�	���������	����	=;9[	�	����	������������	
�����������	�������	��	��	��	%�������	����	
�����������	�/����	�64<�����	��	������!����	��	
����	��������	���������$�	��	������	��"���<
�����	�����������	-������<���	��	������������.	
����	��	����	�����$���	������	%����������	
�����!���	%�	�������/!���	�/�����	p�������	
��"�����������	�����������	�	�����	��	=W<K>>	
de euro	%�	���	���	���	%�	����	��	����	���<
�/������	������	��	���������
8�	����	=;9:	�������	�<�	��������	%�	9F	
���������	�������	��������$/�����	���/����	
@=F<>>>	)�	�!&'<	)�����������	���!�����	��	����	
��������	������	����#�����	-��������.�	�������	
��������	������!��	������	�����	��	����	���<
������	��������	�64<����
8�	����	=;9E�	�������	�	����������	��������	

��	��������$���	%�	������	��	=K><>>>	)�	
euro,	���!��0��	������!��	������	��������	��	
��$�������!��	������!��	��������	������	����#��<
���	-��������.�	������	��	������!��	��	��	��	���	
���������	�����������	��	����������������	

�������	��	�������	%�	����������	��������	
���	������!��� OvidiuRo�	��������	��	��	��	
�������	��$�������	��������!����	������	��	
��$�������	����������	��	%��!��0��	%�	$���	
�������$����	(��	����	=;9:	��	�0��	%�	���$���	
��	���!����	������!��	�������	��	�����	
@>><>>>	)�	�!&'�

p�'�����	
,��6,��)y��)'��

	86	=;9E

=E;�;;; �M��
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Proiectul VESTIARUL MEU

8�	=;;G�	�	����	���!���	%�������	��	Q�����!��	
���0��	��	&����	��	+����	���������	2p��<
������	+���3	����	�����������	������	�����	
���������	��	�����	%�������	%�	���#���	��	����	
������	��	��"��������	��	�������!��	�������	��	
���������	
L8�	���0���	����	E;;	��	���/����	��#�����!�	��	
�����	��	���/�	����	����	���������	Lp��������	
+��L	��	�����	���������	��	���!��	��	�����<
������	��������	�������	��������$/����	����	
�������	����������	���	����/�3

����&���	':�"�*�!�

�������	
�	���k����	��	����)��	��%����	��	W�*�2

2,�������$����	�������	��<�	������	��	
�����$��	�������	��	������!��	��	���������	��	
���������	�������	������	����	��	��	���	�	
�����!����	)������!����	����	��	�������	��	��$�	
%�	���������	��	����������	�������!��	��������	
����	�#����	��	��������	��	�����	���	���	��	
�����	��"������	������	�����������	���������3

Daniela Laptoiu,
[�����)��	=���������	��������'���	������	

reamenajarea unei case de copii din comuna

=���������	;(�
�	Z���">

2��������	�������	��<�	��������$��	��	
������	%�	������	����/���	���!����	�	���������	
+��������!�����	��	&������	��	��	+�����/�	��	
,���������	��	������	+����$	%�	���0����	

�������	����	��	���	��������	��������	��	���������	
�������	��	��	�/�/	��$������/!�	��	���������	����<
����	�������!�	%�	��������	��������	���������	���	
��	����	��	������	���#	��������	��������	��	
���������	����!�	%�	������������	�0�	��	��������	
���������	%�	#������	%�	��������	���������������

6����	�A�����!��	����	��������	������	����	
�����	�����������	����	������	%��/	�����$����	
���	���������	�������	����������	�����	
,�������	��	������	+����$	%�	���0���	�	
%������	����/����	��	�����	�������	%�	=;;:	��	
��	��������	�����������	#�������	�	������	�0�/	
%�	���$���	�/	�����������/	��	�/	�����$�	�����	
�����3


.�/���	���z'�
Serviciul de Ajutor Maltez, Sponsorizare acordatã pentru 

����'�����	����	������	������	�����	��	
�'�%�����)�	
;(�
	+��3���>
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':*���	*('"*'&	'+�����	
al FRTM

����	��	9[<���	��	���������	�0��	�������	
���!���	Q�����!���	��0�	����������	�0�	��	����	
��������	�	������	����	��	�����������	��	
�������

8�	����	=;;=�	�������	�����	�������	�������	
��	Q�����!���	���0��	��	&����	��	+����						

(�	9[	���	��������	���!���	���������!�	
��"����	��!������	��0�	����������	�0�	��	��	
��������	������!��	����������	�����	���������	
%�	�������	������������	����������	��	�������!��	
�������!������	���	���������	���������!���	

M�	�������	���������	����	�<�	�������	�������	
��	Q�&+	��	�������	������	=;9;�	���������	��	
%�	=;99�	����	�����$����	������������	�������	
��	����	��	����������	������������	�������	
��!�����	��	�����	��	�����	
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��'���	(�"�&!	�'(��	
�!	"�#'�	*(������	��!&9�!

��:�&�	*�".'&���^
Romstal a fost alãturi de managementul 
������	���	4���#��	������	�	#���	�����<
���	����!��	����	��	�����	��	�����������	
��������	��	����	���������	�	������	��"�	
��	�����������	�	����	������������	%�	
������	���$�������	8��������	�	����	����<
���	��	���������	�������	��	������	��	�������	
���������	����	��	���	����	%��0�����	%����	
�����	��	���"���#�

�!&*!&�	(�"�&!	��)&���	)�)������	5�	
(�"�&!	(^&�"m��	�'(���'&	�!	�!��*: 
�������	���������	��	�����!��	��������	��	
������	��	����������	��	�	�����	��	�������	
�������	����	��	��	����	��	������	������<
#�������	������	��<�	�����	��	%�!����#�	���	
����	������	���������
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Dotarea sãlii de sport 
cu aparate speciale

������	�<�	��!����	��	%�������	��	���������	��	
�������!��	��!�����	��������	�������	�	������	
��	�������	�����	��	�����	��	�������	��������	
������	������	������

��)'!&�	)�	��5��	
5�	�&^��!"	(�"�&!	�'(��

���	���	���������	�������	����	�����	%�	����	
��	�	�������	��������	��	�������	���	���	
8�	�������	���	��	�������	��	��	�����	������	
��	��	4���#��	������	��������	�����	��#���!��	
�������	%�	����	��������	������	�����!���	
����	
)���������	���������	�	��������	��	���	
��������	����	�	����	�����������	�	�����<��	�	����	
�������	�	��������	%�������	��	������	�����	
#0�������	����	�	%�������	�A����	��	����	
������	������	����	��	��#����!�	��	�����	
���	��	���	�����	���	��	�������$�	��	��	
%��!��	��	���	��	�������
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':*���	�'�)'#�
%������	�	�0�/	��	������	�����	����	����	���	
��!��	���������	�������	�����	����	�������	%�	
�������!��	����	��	%�	#����	�����	������	���	��	
��$�������!��	

)���	�0���	�A�����C
• ���������	'��	)�	����
• ����	����������	������	�����	��	����<

����!�	#���	

• ,�������	�������	���������	,��!��	���������	
• ,�������	�������	,0�#�����	,��!��	��������� 
• ,�������	�������	(���"���	,��!��	���������
• ,�������	�������	Q�������	,��!��	���������	
• 4������!�	��	�����	���	4���#��������	��"��	
• ������!��	,�,	������	

HAIDEŢI SĂ FIM MAI BUNI

p�'�����	
,��6,��)y��)'��

=;9>	<	=;9E

F�>;; �M��
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':*���	��&��"�
����	��	�����	4������^��	
-p��$���	��#�����	���.

��!������	�����$���	��	�������	M������	����<
��	����	��	�����	4������^��C
• ��	����	��"�$�!������		�������	������	

�����	-���������	�������	��#����	"�����	
%����!�������	�������.�		������������	
lemne de foc, vaccinuri, cadouri la zilele 
��	�������	���	��������Z

• ��	����	�����!���	�������	������	���<
�������	�������	-���$�������	�����	���	
���	������	��	�����	��	�����	��	����	
��������.Z

• �	����	������	��������	��	%����$���	
��	�����$������	��	���	�	#���������	
sanitare,

• ��#���!��	���������	��	�����	����!��	
���������	��	��	��#���$��	=	$���	��	�����	
��������	������	����!����	%�	������	
��	������	����	��	�������	��	������	%�	
�������	���������

p�'�����	
,��6,��)y��)'��

=;9><=;9E

GE�BF; �M��

=;9>																																	                                qC<C>>
=;9:																																                            qC<>>>
=;9[																								               =q<q>>
=;9E							q<CX>

h��'�&��	*('"*'&�.^&��'&	��!&'��
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SNK ANTICAFE

SNK Anticafe	����	��	���!��	������	�����	����	
������	����	�����	���	���	��	���!�	���	����<
�����	����	%�������!�	�/<�	���������/	%�	�����	
%�	����	���	����C	�	�����!��	��	��	��������	
�������	����	������	$�����	��	�������	��������	
��	��	�����Z	������	��	��	�������	���#Z	���<
���������	��	��	�������	����������Z	�������	%�	
�������	�	�/�!��	����������	����	��	��	��/�����	
�������!���	��	����	������	��������	-F	���	��	
��/.�

8����0��	��	����	=;9E�	�����	���������	��	
����	��	�������	��	�/	�/���/�	���/!����	%�	
��������	����	�����#����	���	�������!����	��	
��/�	%��/�$���	��	��������	����	����	���	���<
��������	��	�������	(��������	����	���������	
�������	��	���������	��	����������	�������	
,�#����	-%�	=;9E�	,�#����	��	�������	��	����<

clat =�C	�'"�	)�	)���!&�	��	��	��������.�	���	
���������	��	��	�����	-������!��	��������	�������	
��#���.	����	��"�$�!������	���/	����������	
���������	�������	��	��	��������!��	��	�0�	
�������	���	���0���	���	��	��������

8�	=;9E�	��	��/���	1779 de titluri noi	��	
���������	����/����	
	�����	���������	��	��	
����	%����	EF>[	��	�������	%�	�����	���0�/	��	
�����	���/����	
��*��	@@	�"�	\"�&Y!"!�	*�"9!&	
	%�	=;9E�	
�����!��	��	��������	9GF;	��	$���	���!�����	%�	
���������	���	����������	:[�EBE	��	����

=@	)�	����!&�	*Y�!	��"*��	\"	=>@K	%�	����<
�������	,�����	���������	�������	����	����<
�����	��	��������	��	����	��	��#���$/�	���	
#/$����	��	�0���	���	��	�/��/�0�/�

G:b	
dintre produsele 
������	����!����	��	����	
��	�������	��	�/	�����	
�����	%�	��������	����	

�����#����
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j���$	��(*����	m�"���	#��m�	�	'	&$�$��&�;       
                                                           Seneca

�������	,�����	����	�����	������/	����	���	
���0���	
	%����0��	���	=;9[�	�����	���������	
���������	����	���/����	��	"0����	����������/	
Q,�	-���	�����	G;b	������	�������	����	���/����	
��	"0����	9;;b	��������/.�	��������	���	��	
��$/	��	��/	��	���$��	���<��A����	������/�	
����$����	�����/	������/	%�	������	��������<
���	��	����	���	���	��	�������	���������	�/�!�	
��	������	������	�	�����	���������	�/	��/����/	
%�	�������	��	����	%�����	��	��	�������

��
	����
	��	���
	�����	���
��	
ÎN ROMÂNIA 
&���	������	�������	��	�/�!�	��	�����	��	
������	�������!������	���	�/���	�������	��<��	
��������	
	,��#�	'�����"��	&��	Q������Y	��	
(������	�����#����	
	��	����	%�	���0����	��	
�����!��	��������	,������	������	�	����	h��	
��3	��	��������	������	����	��	%�	�������/�	
8�	������	��	����	F	���������	��	������	
�������!������	��	����������	�����	99;;	
��	���������	��	��	����#���	��������!�	��	

���������������	�0�/	��	�����������	������!�	��	
����	��	#����$���	

�
���
	������	��	=>@K
În 2017 Editura Seneca a publicat 
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ATELIERELE ECOLOGOS

��'�'9'*	����	�	�����!��	��	��������	�������<
���	��	�����	��������	�������	��	��	�����	��	
#�/����!/	�0�/	��	����#���	��	�������	���<
������	����������	����	#0�����	��������	������	
%��0�	���	��	��������	��	������	��	������	��	
��������!�	��	����/���	#���	%�	������	

&�����	�����������	����$/�	���	#������$/	
%�	�����	���������	����������	������	-���	��	
���������.	������	���������	

�"	=>@K�	�:	'&9�"�.��	@W astfel de ateliere cu 
�����	��	#�/����!/�	����	��	�����/	������/�	
#����$��	��	������	����!�	������	���������	
,�����	��������	��	����������	

+����������	������	��������	��	����	������	��	
�����������	%�	��������	�����#���	��	��	��$��$/	
��	����	���	�������	��	��������	�������!��	%�	
��������
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KULTIVĂ

|!���#$	�	%������	��	�	�����!��	��	cursuri 
)�	�9&��!��!&$	��'�'9��$ dedicate celor care 
������	�/	%��!�	�/	%��	������/	�������	
"���/	�������/�	����/������	��	��	h�����	��	
�A����!��3	�����	%�	�"������	

8�	=;9E�	�<�	�����������	%���<�	9&$)�"$	
�':!"���&$	����	=;	��	��������	��	
�������	��	����������		%����	9;	��	:;	��	
�����	�/���!�	��	����	�����/�	�/�/	���������	
��	%�#�/�/�����	�"������	��#����	����	

����������	��	������	����������	4�/�������	��	
���	%�	����������	���$��	��	�	���������	��	
����������	����	��	���������	%�	=;9E	��	��	�	
%�/!�	�������#��	�#����������	�����#���	��	
��	�����������	%�	��������		

&��	%�	=;9E�	|!���#$	*Y�	����"*	\"	�!�!&���� 

	%�	�������	�Q��6	��	��#���$��	�	#�/���/	
�����/	�����/�	8�	�����	�������	��	�/�0���	
����	��	������	��	�������	��#���	%�	�������	
*�������������	��	�������	



R
ap

or
t s

us
te

na
bi

lit
at

e 
20

18

60

RAPORT SUSTENABILITATE 2018

LET'S SHARE & CARE

�"9���m��	':*���	�&'!(	�!	)'"��	���"��	
\"�^�m^:�"��	&����.����	�!�^&��	(�"�&!	
�'(��	5�	�)!�m�<	

Proiectul lansat de ����*	�'	
��	':�"���		
��<�	������	��	�������	������	��	��	���!���	
���������	�������$���	���	��������	
WC>	)�	�'(��	���	>	������	��	��	������	��	
cele =�F�	)�	)'"�m��	������	��	����	>=	��	
��������	����������	

�������	4����	�	����	�������	��	����!��C	
KFZ	z9�	�����	:;	��	�����	�����

E:;^# 
����!��	%�	"�����
%����!�������	���"�$����	
�������	������

>:;	��	�����
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DE CE ESTE NEVOIE 
SĂ CONTINUĂM?

*���"�$�	������/	��������	�����	������/	�	
�������!/	���	���/	���0�	%�	�����	���/	����/	
��	�0��	��	%������	������������		8�	,�������	
��	�����	��	�����A	����	���#��	�������	����<
��!����	��	������	��	����	��������	��������	
����������	������	%�	����������	���	9G>9�	�<��	
��$#"�!���	)����	�	����	����/	��	�������	��	
�����/	��	������!���	�/��	�/�����	�����������	
��������	%�	���	��	�������	#"�!����	���	1�����<
Y��	,����	��	�����	�������	��	����	�����0��	��	
�����/	��	��������	%�	������	���������	,���	
�������	�/�������	��	���	��	��	��	���/�	��	�����	

al Americii; recifele de corali din jurul lumii 
��	������	��	����	
)�	����	�����	������	���#����	����	���������	
��	�����	������	���	���<���������	��	6���C	�	
������!��	�������/	�	������	���$��/	��	�������	
��	��/	����/	��	��	������$/	%�	��������	(��	
�������	����/	�/	���������	����	�����������	
������	����	�	�������	���	���������	�������<
�����	#�������	
'�	������	9EE	��	!/��	��	������	�/	%������	�/	
��	���#���	�/	�����������	�����	�	�����	��	
�	������	��	���	�����	��	9�:��	�����	������	

."����	�
����	�	��	��
���
�#�"����/����������:�����	�)���
George Monbiot

�������	������!����	��������	������	�	��	���	���	����	��	%���#��<
����	������/�	��������	��������	������	��������	%�	=;9:Z	���	���	��	
���������	%�	=;9>�	9:	���	9[	���	���	�/�������	���	��	����	%���#�����!�	
%�	�������	=9�	Q������	������	����	9>	����	�������	��	���/���	�����<
���	��	����������/	�����/	#�����/�	(��	���	���	��!�	��$�	������	
�����0��	��"��	������!���	���	%��0�	������/	��	#��������	��	��<
������	���	���������	���������������	�������	�/	%��/�$����	#�����/	�<�	
��0����	%�	9GGF�



În lume este acum cu 
9��	���	����	���0�	
�	����	%�	��������	
���<����������/�	%�	
����	�����	�������/	
����	��������	������	%�	
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���<�����������		(���	�	�����	��	9�B��	<		���	
������	��	���	����	���0�	��	��	���$��	��������	
8���<�	�����!/�	�������	��	�����!/	�<��	%�������	
6�<��	����	�/	��	������/�	��	�	���$/	��������/	
%�	�	����	���/����	�	�������	������	(��	��	����	
����	�����

;����!���!���"��$�	�
��<��������
�"�
&"
�����=
��>�
��������	+�����

��������	L,�����	������L�	��������	��	6�������	
�������	��	������"����	��������������	��	
�	����������	��	�������	�	����	��	������	��	
�����!/	���	[=	��	�����	�	���������	�/	L�<��	
�/�0���	���	�����	���������L�	%�	����	��	
������	�/������	���������	��������	�/���	��	
�����!����	���������#���	�A�����	���	������	
����	L)�������	��"���/�����	���������	��	���	
����	������L�		+��"���	+����	��	���������#	��<
�����	��	��	����	,����	�	��������	������	&"�	
4��������	����	=;9E	�	����	���	���	�/������	
��	%���#�������	



8�	����	����	����	��	9��	���	����	���0�	�	
����	%�	��������	���<����������/�	%�	����	�����	
�������/	����	��������	������	%�	������!��	��	
#�$�	��	�����	��	���/�	����	=;9[	�	�������	
��������	������	���/	9>	����	����������	��	
�/����/	�A����/�	�����$��	��	����������	
��������	��	6����	��	�������	���������#���	
����	��	������	�����/	�����������	��	����	
��������
���������	����	������	�����	G;	b	���	��
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�����������	������	%�	��������/�	��	������	
��	���������	��	���	������	��	�������<
���/�	��	0�����	��������	%�	�����	�����������	
�������	��	��	6����	����	�	����	��	=��	���	
����	���0�	�����	��	������	���#�	��	%�	$���	
������/�	����	�����������	%�	����	��#���	�	
%���#������	�	������	����������	��	F;�	�����	
������
�A���������	������/	�	����������	�#����/	
��	�������	#"�!�������	�	���	��	���	���	%����	
����	#�����	��	�/���	%���#������	%�	������	����	
��������	����	��	%�	���	��	E;��	���	
%�����	���0�	�����	���		9GGB�	%���#������/	%�	
��������	�0��	�<��	%������	�/���/������	
��������	�/���	����	��������	+/����	�����	��	
�	���/	�����	��	B�B��	��	���	��	��������	
�������	��	)�����	��	p���	��	��	��������/	��	
����	���	������	���������

������	��"���/��	����	�����������	��	�	
���������!��	��	��

=
�	����	�	���/���	����	

������	����	>;;	��	�/�!�	���������	���	������	
��	���!��	��	���������	+����	'��	���	1������	
��������	6���	�����/	�/	������������	��	
��

=
	��	����	�������	�	����	��	��!��	���	

�����/	�������	��	BGG�>����	�	��������	��	
=�=����	���������	��	����	=;9>�
6���	�	�������	�/	�������	����	�������/��	
L�����������L	%�	�������	���	��	���/�/	��	���	
���	���/	��A��/	�	����"�$��	�������	%���#<
�������	��	�������	%�	BE	��	����	�������	����	
���������/	%�	����	���������	=;9:�	4"�!����	
������	��	%���#������	�	��������	���/	�����/	
��	#"��!/	������	��	B[<���	��	����������	

,������	��	#"��!/	���	4����������	����	���/	
�<��	��$����#��	��	������	���������	�/���		��	
����A�����	E	������	�<�	�����	%�	������!��	
�����	:;b	���	�������!�	���

,�"���/����	���������	������	��	�����	���	
��������!�	��������	������	������	��	������	
%������������	8�	����	�����	�	������	=;9[�	��	
��	��	�/����/	����/	�	����	9�;;;	��	���<
�����	%�	�����"��	��^������	,�����	����/	�	
���$��	�������	��	"���/	������	��������	��	
������	���	��������	��	�	����/	��	���������!��	
��	�	#������	��������	����������	L�������	��	��	
����/	���#/L�	%�	)�����$���	��#��0���<��	������	
�	���������	����	��	#�$�	��	�����	��	���/�
(���������	����"�$��	#�������	��������/	
�������	����	��	�����	�/	��	�0����/	��	������	
,�����	������	��������	���	��	��	�����	������	
����	�������	���	"��������	���	��	������	��	
�����	���	����	������	��	�����	%��/�$����	�	
�����������	�����/	��	��#�	%�	���#��	�������	��	
���	�	��������	��	6���	��$��$/	��!�	�����/	
��	�������$/	���������	������

�������	��	�����!/	��	��������	�/	��	�A�����	
������!�	����	����	��	��$�	��"���/�����	
����������	�������	����	���#������	����	��	���	
������	�0��	�����	���	���������	����������	��	
%��/�$����	����	��	����	��	�	�����	��	������	
���������#���	%�	%�����#�	�����	������	���<
gane au ajutat, de asemenea, la stimularea 
�/������	������������
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