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Макроэкономические индикаторы показывают постоянный

рост экономики в докризисном периоде
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Большая часть ПИИ поступают в Болгарию из европейских

стран и концентрированны в нескольких секторах

Страны-инвесторы, 1996-2011 (€ млн.) ПИИ по индустриям, 1996-2011 (€ млн.)

Источник: Госбанк Болгарии
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Причины инвестировать в Болгарию

• Политическая и экономическая стабильность

– Член НАТО и ЕС

– Механизм полного золотовалютного

обеспечения

– Низкий бюджетный дефицит и

правительственный долг

• Низкая стоимость рабочей силы

– 10% корпоративная налоговая ставка

– Самая низкая цена на рабочую силу в ЕС

• Доступ к различным рынкам

– Европейский союз / EFTA

– Россия

– Турция / Средний восток

• Образованная и квалифицированная рабочая

сила

• Правительственные субсидии



Болгария предлагает один из самых стабильных

политических и экономических климатов в Юго-восточной
Европе

• Болгария является членом одних из

самых престижных политических

организаций в мире

– Член Европейского союза с 2007 г. 

– Член ВТО с 1996

• Прозрачность и решимость достичь

успешных политических реформ

заслужили похвалу лидирующих

экспертов и средств массовой

информации мира

• Стабильная валюта

– Болгарский лев привязан к евро с момента

введения валюты (BGN) в 2002 г. 

– Механизм полного золотовалютного

обеспечения одобрен МВФ

„While governments across the euro-
zone periphery are on the ropes or 
have been felled by the economic 
crisis, Prime Minister Boyko 
Borisov's government has drawn 
international accolades for cutting 
spending while maintaining high 
levels of public support.”

Standard & Poor's ratings agency 
raised its short-term foreign and local 
currency sovereign credit ratings on 
Bulgaria to 'A-2' from 'A-3' based on 
its recently adopted methodology. 
The agency also affirmed our 'BBB' 
long-term foreign and local currency 
sovereign credit ratings.The outlook 
is stable.

September 10, 2011

August 10, 2012



Финансовые индикаторы улучшаются не только в регионе, но
и на европейском уровне
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Болгария - единственная страна в ЕС, кредитный рейтинг
которой был повышен организацией Moody’s в начале 2010 и
2011г.
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Болгария предлагает одну из самых низких бизнес стоимостей

в Европе
(1)

Самый низкий корпоративный

подоходный налог в центральной и

восточной Европе

Самая конкурентная стоимость рабочей

силы в центральной и восточной Европе

Средняя заработная плата,
€ /месяц,  Дек. 2011

Источник: Eurostat; CEIC
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Стоимость электроэнергии для

индустриальных пользователей - 70% от
среднего по Европе

Источник: Eurostat, CB Richard Ellis

Словакия

Венгрия

Чехия

Германия

ЕС

Румыния

Болгария

Эстония
€/kWh, 2011

Аренда офисных помещений в Болгарии

одна из самых низких в Европе

Москва

Афины

Стамбул

Варшава

Прага

Будапешт

Бухарест

Загреб

София
€ / кв.м / год,

Q2 2011

Болгария предлагает одну из самых низких бизнес стоимостей

в Европе
(2)

0.123

0.110

0.104

0.092

0.090

0.086

0.080

0.064

0.062

Турция

724

339

336

312

252

240

234

191

168



Полет до Болгарии длится не более 3х часов от главных
городов Европы, России и Средиземноморского региона

Стратегическое географическое расположение Основные транспортные коридоры проходят через Болгарию
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Роль Европейского союза как торгового партнера продолжает

устойчиво расти

Доля экспорта из ЕС-27 выросла на 50% с 1995г. …в абсолютном выражении экспорт из ЕС-27 
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Образованная и квалифицированная рабочая сила - одно из
главных преимуществ Болгарии

Почти 60 000 студентов заканчивают более 50 
ВУЗов в год
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Из всех европейских стран, Болгария обладает
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Правительство поддерживает конкретные индустрии через

Investment Promotion Act (IPA) 

• Инвестиции должны быть связанны со следующими

секторами:

– Производство

– Научно-исследовательские работы

– Образование

– Здравоохранение

– Высокотехнологичные услуги

– Складовое хозяйство и логистика

• Минимальный размер инвестиций должен превышать €10 

млн.

– €3.5 млн. в регионы с высокой безработицей и €2 млн. в

инвестиционные проекты в высокотехнологичные услуги

• Снабженные сертификатом инвесторы получают следующие

льготы:

– Сокращенное время административных процедур

– Приобретение на льготных условиях государственной и

муниципальной земли

– Финансовая поддержка на нужды обучения персонала

– Инфраструктурные субсидии

– Индивидуальные административные услуги



Крупным инвесторам оказывается поддержка через схему

приоритетных инвестиций

• Приоритетные проекты могут быть во всех секторах экономики, 

которые не противоречат регуляции 800/2008  Европейского

союза

– Субсидии не позволяются в горное дело, первостепенное

сельскохозяйственное производство и кораблестроение

• Приоритетные проекты должны превышать €50 млн. и

создавать не менее 200 новых рабочих мест в 3-х летний

период

– €25 млн. + 100 рабочих мест за конкретные производственные

проекты

– €10 млн. + 50 рабочих мест за высокотехнологичные услуги; и

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

• Приоритетные проекты получают все привилегии, которые

полагаются инвесторам, облагающим сертификатом, а также:

– Максимально низкие затраты по приобретению

государственной и муниципальной земли + освобождение от

платы налогов за смену статуса земли

– Рабочая группа по поддержке проекта, предоставленная

Советом Министров

– Финансово-грантовая схема до 10% от стоимости инвестиции

(50% от стоимости научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работ)



• Услуги:

– Информационные технологии

– Государственный сектор

– Транспорт и туризм

• Индустрии:

– Электронное и электрическое

оборудование

– Машиностроение

– Металлообрабатывающий сектор

– Химическая промышленность

• Ресурсы:

– Горное дело

– Нефть

– Альтернативные источники энергии

Привлекательные ПИИ секторы



Болгария- одна из наиболее благоприятных стран для
восстановления и лечения при помощи воды

• Дебит минеральных вод в Болгарии - от нескольких литров до нескольких

тысяч литров в минуту

• 80% от всех источников - теплые или горячие, они разбросаны по

территории всей страны

• Все минеральные воды годные для питья

• Источник в Сапарева-Баня- единственный активный гейзер на Балканах, 

самая горячая вода в Европе- 103° С

• Не менее 65 бальнеологических курортов, на каждом курорте имеются

термальные источники, воды которых оказывают лечебный эффект на

различные органы и части тела:

– Понижение кровяного давления и улучшение работы сердца

– Регенерация и усиление иммунной и сердечнососудистой систем

– Улучшение метаболизма и устранение функциональных расстройств

– Достижение противовоспалительного эффекта

– Благотворное воздействие при лечении бронхитов, суставных, почечных, 

кожных, гинекологических и других заболеваний

– Улучшение состояния здоровья посредством подводных массажей и

подводной гимнастики



Болгария находится на первом месте в Европе по количеству

и разнообразию минеральных вод и бальнеологических

курортов

Велинград

спа - столица Балкан с 80  

минеральных источников

Сандански

лучшей естественной

здравницы в Европе для

лечения бронхиальной

астмы

Хисар

курорт с тысячелетней историей, его минеральными водами

им пользовались еще фракийцы и римляне

Поморие

самый популярный современный

центр грязелечения в стране.

Лечебная грязь - природный

продукт неорганического и

органического состава

Банкя и София

в окрестностях Софии

находится около 50 

гидротермальных экологично

чистых источников



Болгарское Агентство по Инвестициям

София 1000, ул. Аксакова 31.
Телефон: (+359 2) 985 5500
Факс: (+359 2) 980 1320
Ел.почта: iba@investbg.government.bg 
Web: www.investbg.government.bg


