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Проект "Повышение экономической конкурентоспособности TMF SRL" 

Начиная с 12.04.2018, TMF SRL осуществляет проект «Повышение экономической 

конкурентоспособности TMF SRL» - код MySMIS 111979. 

Проект финансируется Региональной операционной программой на 2014–2020 годы, 

Приоритетное направление 2 - Повышение конкурентоспособности малых и средних 

предприятий, Инвестиционный приоритет 2.2 - Поддержка создания и расширения передовых 

производственных мощностей и развития услуг, Конкурс проектов ROP / 102/2/2. 

Общая стоимость проекта составляет 8 257 508,08 леев, из которых 4 517 199,01 леев 

представляют собой невозмещаемое финансирование (3 839 619,16 леев из Европейского фонда 

регионального развития и 677 579,85 леев из государственного бюджета). Региональная 

операционная программа 2014-2020 реализуется на национальном уровне Министерством 

регионального развития и государственного управления в качестве управляющего органа, а на 

региональном уровне - ADR Центр - посреднический орган программы, который контролирует 

реализацию этого проекта в Центральном регионе. 

Цели проекта: 

Общая цель проекта / Цель проекта: 

Основной целью проекта является развитие TMF SRL путем увеличения производства комплектов, 

связанных с технологическими линиями в автомобильной / аэрокосмической области, а также 

повышения конкурентоспособности компании на конкретном рынке. 

Конкретные цели проекта: 

1. Конкретная цель 1: увеличение производственных мощностей и сокращение времени 

производства; 

2. Конкретная цель 2: улучшение качества выпускаемой продукции; 



3. Конкретная цель 3: укрепление доверия клиентов к производимой продукции и создание 

имиджа на внешнем рынке. 

Проект начался 12.04.2018 г. и будет завершен 30.11.2019 г. 

Контактные данные получателя: 

Тг-Муреш, ул. Георге Доджа, №  97/4, тел. 0365 401 836, факс 0365 401 837 

Электронная почта: a.kovacs@progesaitalia.com  

 

 

Для получения подробной информации о других программах, совместно финансируемых 

Европейским Союзом, мы приглашаем вас посетить www.fonduri-ue.ro 

 

Мы инвестируем в ваше будущее! 

Проект финансируется Европейским фондом регионального развития 

через Региональную оперативную программу 2014-2020 

 

Содержание этого материала не обязательно отражает официальную позицию Европейского 

Союза или правительства Румынии. 

www.regio-adrcentru.ro 
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