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Introduction
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Болгария	имеет	традиции	и	квалифицированную	
рабочую	руку	в	секторе	ИКТ...	

Болгария	была	крупнейшим	
производителем	персональных	
компьютеров	в	СЭВ,	ее	самым	
большим	рынком	был	бывший	
СССР.

введение

Запас	высококвалифицированных	
программистов	без	высоких	затрат;	
знакомая	как	Кремниевая	долина	
Восточной	Европы.
Business	Monitor	International

Сотни	маленьких	софтверных	
компаний	выполняют	услуги	
для	ряда	крупнейших	клиентов	
в	мире,	как	Боинг,	БМВ,	
Нортел.	Другие	гиганты	как	
SAP	и	Computer	Sciences	
имеют	свои	местные	
лаборатории/офисы	в	Софии.	
Business	week

Болгария	предлагает	сочетание	высокой	квалификации,	
сравнительно	низких	расходов	на	труд	и	хорошее	качество.

Accelerance

Болгария	входила	в	число	тех	единственных	четырех	стран	Юго-
Восточной	Европы,	которые	улучшили	свою	позицию	в	IT	Industry	
Competitiveness	Index	2011,	опубликованном	The	Business	Software	
Alliance	(BSA)	и	The	Economist	Intelligence	Unit.

В	1981	болгарский	
микрокомпьютер	был	
представлен	на	выставке	
робототехники	в	Англии,	где	
он	продемонстрировал,	как	
контролирует	робот	“Робко-01”.	
Впервые	робот	контролировался	
микрокомпьютером.	
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введение

…и	уже	стала	центром	услуг	с	высокой	добавленной	
стоимостью	и	научно-исследовательской	и	
экспериментальной	деятельности	(НИЭД)	в	области	
ИТ-услуг

В	2010	Болгария	стала	одним	из	6	центров,	которые	
обеспечивают	потребности	заказчиков	в	оптимизации	
затрат	и	достижение	эффекта	масштаба	услуг	для	
эффективного	развития	бизнеса.

Первая	инвестиция	SAP	в	Юго-Восточной	Европе.	
Подобные		разработки		софтверных	приложений		
делались	еще	в	Германии,	Израиле		и	США.		

Центр	исследования	и	развития	новых	продуктов	в	
Софии	является	самым	большим	среди	всех	8	центров	
автомобильной	электроники	мира.

Центр	развития	VMware	-	крупнейший	в	регионе	ЕБИА	и	
3-й	по	величине	в	мире.

София	-		один	из	трех	центров	CISCO	в	мире	для	
экспорта	услуг	центров	World	Sourcing	Services,	
действующий	в	Восточной	Европе.	Основная	
функция	центра			-		разработка	софтверных	решений,	
BusinessIntelligence	Тools,	серверных	приложений	
ServerApplications,	управление	сетями,	BPO.

Крупнейшей	интегратор	SAP	в	Болгарии		
(ПРК,	УВК,	БР,	ЧР)

CSCе	присутствует	в	Восточной	Европе	свыше	15	
лет.	С	2008	CSC	работает	и	в	Болгарии,	обеспечивая	
занятость		более	чем	600	специалистов	в	области	
разработки,	интеграции	и	поддержки	различных	
софтверных	решений.	
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введение

Болгария	предлагает	отличную	инфраструктуру	
и	человеческие	ресурсы,	обеспечивая	условия	
будущего	развития	сектора

…если	хотите	иметь	
первоклассных	математиков,	
поищити	в	Болгарии.

Уильям	Фитсимонс,	Декан	
Гарвардского	университета

Болгария	–	5-я	страна	в	
мире	и	3-я	в	Европе	по	
качеству	Интернета.

Годовое	исследование	качества	
Интернета,	проведенное	

CISCO,	2010г.

В	2011	самые	крупные	
технологические	компании		
по	рейтингу	топ	100		в	
Болгарии	генерируют	
доходы,	составляющие	6,8	%	
от	ВВП

Годовое	исследование	CBN	-	
Pannoff,	Stoytcheff&Co.

Болгария,	Румыния	
и	другие	страны	на	
периферию	Европы
играют	новую	роль	в	
увлечении	передавать	
на	аутсорсинг	развитие	
технологий.

Business	Week

Болгария	занимает	3-е	место	в	Европе	и	10-е	в	мире	
по	абсолютному	количеству	сертифицированных	ИТ-	
профессионалов	(третье	место	в	мире	по	количеству	
сертификатов	на	человеке).

																																																							Cisco

В	2010	году	Сектор	информационных	технологий	
и	аутсорсинга,	составляя	25%	от	национального	
аутсорсингового	сектора,	генерировал	27,5%	от	
его	доходов.



	

	

	

оБщИй оБзор БолгарИИ
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общий обзор Болгарии

Стратегическое	расположение	страны	обеспечивает	доступ	к	следующим	
рынкам:	
	 	Юго-Восточная	Европа	–	рынок	с	высоким	потенциалом	и	

населением	более	122	млн.	человек
	 	Европейский	Союз	-	Болгария	предлагает	самую	низкую	стоимость	

доступа	крынок	500		млн.человек
	 	Россия/СНГ,	Ближний	Восток	и	Северная	Африка

Болгария	предлагает	сочетание	политической	и	макроэкономической	
стабильности	и	ряда	стимулов	для	развития	бизнеса:	
	 	Стабильная	парламентская	демократия	-	членство	в	ЕС,	НАТО	и	

Всемирной	торговой	организации
	 Болгарская	валюта	увязана	с	евро	в	условиях	валютного	совета
	 	Самые	низкие	уровни	налогов	и	расходы	–	одни	из	самых	низких	в	

ЕС,	в	сочетании	со	специфическими	стимулами	инвесторов	в	стране
	 	Финансирование	от	ЕС	–	более	10	млрд.	евро	от	европейских	фондов

Болгария	занимает	стратегическое	
местоположение,	предлагает	политическую	
стабильность	и	низкие	общие	затраты	на	
осуществление	бизнеса	
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общий обзор Болгарии

Источник:	Болгарский	народный	банк,	Национальный	институт	статистики

 Болгария: обобщающая статистика
Население:	 7,4	млн.
Рабочая	рука: 3,4	млн.
Население	в	городах: 73%
Столица: София
Временная	зона: EET	(UTC+2)
Летнее	время: EEST	(UTC+3)
Площадь: 110	879	кв.	км.
Земля: 108	489	кв.	км.
Водная	площадь: 2	390	кв.	км.
Климат: умеренный

Язык:
болгарский	(официальный) 85,2%
турецкий 9,1%
цыганский 4,2%
английский,	немецкий,	русский,	
французский:

большая	часть	населения	говорит	на	
одном	или	нескольких	из	этих	языков

Религия:
	православные	христиане 76%
	мусульмане 10%
	другие 14%

Валюта: Лев	(BGN)
Фиксированный	курс	обмены €1	=	BGN	1,95583	
Налог	на	корпоративные	доходы 10%
Налог	на	личные	доход 10%
НДС	(стандартный) 20%

Управление	 Парламентская	демократия
Высшая	законодательная	власть	 Однопалатное	народное	собрание,	

240	депутатов
Исполнительная	власть Совет	министров,	возглавляемый	

премьер-министром

Член	Европейского	союза	с	2007
Член	НАТО	с	2004
Член	ВТО	с	1996
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Болгария	имеет	образцовые	
макроэкономические	показатели	

государственный долг и 
государственный дефицит 
Болгарии, румынии, Польши и 
еС 27 (% от ввП), 2011

2012 Экономическое обобщение
ВВП	(евро,	млрд.): 39,7
Экспорт	(евро,	млрд.): 26,5
Чистые	ПИИ	(%	от	ВВП) 3,7

Рост	ВВП	(2012П,	%): 0,8
Безработица	(%): 11,4
Инфляция	(%): 3,0

Государственный	дефицит	(%	
от	ВВП):

-0,5e

Государственный	долг	(%	от	
ВВП):

18,9

Баланс	по	текущему	счету	(%	
от	ВВП):

-1,3

Долгосрочный	кредитный	
рейтинг:
	Moody’s:	 Baa2	

стабильный
	S&P:	 BBB	

стабильный	

	Fitch:	 BBB	
положительная

Источник:	Болгарский	народный	банк,	Евростат,	веб-страницы	компаний,	
которые	изготовливают	долгосрочный	кредитный	рейтинг

Болгария	 Румыния	 Польша	 ЕС	27
Долг

Дефицит

17,0

38,6

53,8

82,0

-2,1

-4,4

-5,6
-6,4

	 	Болгарская	экономика	отметила	постоянный	рост	свыше	6%	за	период	
2000-2008	гг.

	 	Экономика	стабилизировалась	в	2011	г.,	реальный	рост	ВВП	составил	
1,7%,	согласно	прогнозам,	и	0,8%	в	2012	г.

	 	Бюджетный	дефицит	Болгарии,	составивший	за	2012	г.	-0.5%e	-	один	из	
самых	низких	в	Европе

	 		Валютная	стабильность	в	результате	введения	в	1997	г.	валютного	
Совета

	 Государственный	долг	Болгарии	ставит	ее	на	первое	место	в	ЕС	в	2012г.
	

Болгария	единственная	страна	в	Европе,	
кредитный	рейтинг	которой	недавно	был	
повышен	Moody’s.
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София

Благоевград

Пловдив
Стара загора

русе

варна

Бургас

велико търново

1	291	591

77	441

338	153 160	108

88	670

167	585

343	704

212	902

общий обзор Болгарии

Экспорт

Черное море

Aэропорт
население

Порт

Металлы	16%

Продукты	питания	8%

Другие	сырьевые	материалы	20%

Потребительские	товары	25%

Машиностроение	и	оборудвание	17%	

Нефтяные	продукты	и	электроэнергия	14%

Земледелие	5,6%

Промышленность	31,2%

Услуги	63,2%

Состав ввП (2012)
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общий обзор Болгарии

…		полные	жизни	города,	где	
функционирует	множество	картинных	
галерей	и	музеев,	проводятся	
фестивали,	концерты

…	площадки	гольфа	на	мировом	уровне

…		красивая	береговая	линия,	золотистые	
песчаные	пляжи

…	множество	СПА-курортов

…		лыжные	курорты,	в	том	числе	город	
Банско,	который	в	2012	г.	взял	этап	
Кубка	мира	по	лыжам

…		пешеходный	туризм	и	экстремальные	
виды	спорта	в	красивых	горах	Рила,	
Пирин,	Родопы,	Балканы

…	превосходная	кухня	и	бутиковые	
винные	погреба

Болгария	предлагает	уникальные	личные	
впечатления	благодаря	легкому	доступу	к	
Софии…	
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общий обзор Болгарии

…	фракийские	и	римские	останки	и	
артефакты

…	средневековые	крепости	и	артефакты	
времен	Первого	и	Второго	болгарских	
царств

…	монастыри	и	храмы,	история	которых	
уходит	корнями	в	4-й	век	до	н.э.

…живописные	села	эпохи	Возрождения	

София	–	одна	из	старейших	столиц	в	Европе.	
Это	единственный	город,	кроме	Иерусалима,	где	
на	площади	всего	лишь	1	кв.	км	одновременно	
действуют	восточно-православная	церковь,	
католический	собор,	мечеть	и	синагога.

…славится	историческими	
достопримечательностями,	которые	можно	
отнести	к	самым	великим	в	Европе
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оБзор ИндуСтрИИ
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обзор индустрии

Болгария	имеет	замечательный	многолетний	опыт			 					и	традиции	в	секторе	информационных	технологий	

Компьютер	„Атанасов-Бери”	(ABC)	
-	первый	электронный	дигитальный	
компьютер.	Машина	не	подлежит	
программированию,	но	решает	
системные	уравнения	и	производит	
параллельные	вычисления.

Первая	фабрика	
вычислительных	
технологий	в	Болгарии.

Первый	болгарский	
микрокомпьютер	
“ИМКО”	1	(Аналог	Apple	
II	plus).

Создан	“Правец	
8M”	–	совсем	
новый	для	своего	
времени	компьютер	с	
большей	памятью	и	2	
микропроцессорами	
Apple	не	имея	такого	
аналога.	Впервые	
использован	военный	
вариант	клавиатуры	
QWERTY.	

Согласно	постановлению	
суда	по	спору	о	
патенте,	патент	на	
компьютер	ENIAC	с	
1946	г.	проистекает	из	
компьютера	„Атанасов-
Бери”.

Правец	16”	–	сначала	выпускаемый	
под	наименованием	ИМКО-4,	
является	аналогом	IBM	PC/XT.	
Болгария	начинает	производить	
60	000	компьютеров	в	год,	и	таким	
образом	становится	производителем	
номер	1	этой	продукции	в	СЭВ	и	для	
СССР.	

История
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обзор индустрии

Болгария	имеет	замечательный	многолетний	опыт			 					и	традиции	в	секторе	информационных	технологий	

80%	от	доходов	
болгарских	софтверных	
компаний	поступает	
за	счет	договоров	
с	европейскими	
партнерами	и	
партнерами	из	США.

Создан	первый	
болгарский	
Интернет-
браузер.	

Софтверная	
компания	"Vayant"	
становится	
технологическим	
партнером	
немецкого	
авиаперевозчика	
Lufthansa.

Приходит	в	Болгарию	
путем	приобретения	
части	компании	
ProSyst.

Global	IT	IQ	Report		компании	
Brainbench	Inc	ставит	Болгарию	
на	8-е	место	среди	первых	
10	стран	с	самым	большим	
количеством	сертифицированных	
профессионалов	по	
информационным	технологиям		
(8	844	профессионалов).

Три	болгарские	компании	
входят	в	список	“Делойт”,	
охватывающий	50	наиболее	
быстро	развивающихся	
технологических	компаний	в	
Центральной	Европе.	

История
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bait

Болгария	хорошо	подготовлена	к	тому,	чтобы	стать	
региональным	центром	-	она	уже	принимает	у	себя	
ряд	мировых	и	региональных	IT-лидеров...

...и	создала	сильные	неправительственные	
организации	в	ИТ-секторе

обзор индустрии

Болгарская	ассоциация	софтверных	компаний	является	
профессиональной	ассоциацией	ведущих	болгарских	
компаний	софтверного	развития.	Она	создана	в	2001	г.,	
сегодня	имеет	более	50	членов.

Один	из	ключевых	кластерных	центров	знания	в	
Болгарии.	Член	нескольких	европейских	кластерных	
платформ	и	сетей,	поддерживает	связь	со	многими	
европейскими	и	мировыми	кластерами.	

Деятельность	Ассоциации	направлена	на	пользу	и	
защиту	объектов	правоотношений,	работ	по	дизайну,	
соглашений,	организации,	реализации	и	хостинга	
Интернет-сайтов,	веб-дизайна	и	Интернет-рекламы.

Болгарская	ассоциация	информационных	технологий	
создана	в	1995	г.,	в	настоящее	время,	в	ней	входят	
более	100	членов.
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2009

2010

2011

16%

15%

20%

28% 30%

28% 29%

32% 29%

5% 6%31%

33%

29%

5% 5%

5% 5%

млн.	$

Общий	объем	болгарского	IT-рынка	в	2011г.	
составил	около	$947	млн.,	отмечая	рост	по	
сравнению	с	2010г.	$902	млн.	Ожидается,	что	
в	прогнозный	период	2011-2015	гг.	он	будет	
возрастать	на	6%	в	год

обзор индустрии

Источник:	BASSCOM,	Barometer	2012

Экспорт	в		США	за	2011	
(29%)	уменьшается,	в	
то	время	как	экспорт	в	
Европу	(66%)		отмечает	
небольшое	увеличение.	

На	Великобританию	
приходится	более	
половины	от	экспорта	в	
Западную	Европу.	

В	2010	г.	экспорт	100	
ведущих	болгарских	
ИТ-компаний	в	целом	
составляет	38,6%	
по	сравнению	с	
предыдущим	годом.	

Аппаратное	обеспечение

Услуги	и	программное	обеспечение

Источник:	Business	Monitor	International,	2011

Немецко-говорящие	и	Скандинавские	
страны

Великобритания	и	остальная	часть	
Западной	Европы

Центральная	и	Восточная	Европа

Северная	Америка	(США,	Канада)

Остальной	мир

дестинации экспорта продуктов программного обеспечения
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Пловдив

София

ИТ-сектор	концентрирован	основном,	в	Софии,	 	 но	другие	большие	города	также	представляют	
собой	объекты	аутсорсинга	для	иностранных		 компаний	или	филиалов	болгарских	фирм

обзор индустрии
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русе

велико 
търново

Стара 
загора

варна

Бургас

ИТ-сектор	концентрирован	основном,	в	Софии,	 	 но	другие	большие	города	также	представляют	
собой	объекты	аутсорсинга	для	иностранных		 компаний	или	филиалов	болгарских	фирм

обзор индустрии
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Kardzhali

Smolyan

Stara	Zagora

Plovdiv
Pazardzik

Panagurishte

Petrich

Sandanski

Blagoevgrad

Dupnitsa

Pernik

Botevgrad

Vratza
Chipen

Byala	Slatina

Pleven

Lovech

Gabrovo

Svishtov

Kazanlak

Montana

Vidin

Sofia

Kyustendil

Инфраструктура

Оптическая	сеть	и	3G-покрытие	основных								телекоммуникационных	операторов	(2011г.)
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Plovdiv
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Veliko	Tarnovo
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BULGARTEL

NETERRA

маршруты	под	строительство

маршруты	под	строительство

bfor	trace

Инфраструктура

Оптическая	сеть	и	3G-покрытие	основных								телекоммуникационных	операторов	(2011г.)
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1	020

992

Имея	в	виду	скорость	
Интернета,	я	хотел	бы	жить	в	
Софии.

Фернандо	Гиль	де	Бернабе,	
высший	директор	CISCO

София	–	11-й	город	по	качеству	
широкополосного	доступа	в	мире,	6-й	
среди	европейских	городов.

Cisco	Broadband	Quality	Score	2011

Болгария	предлагает	отличную	Интернет-
инфраструктуру

Инфраструктура

Проведенное недавно исследование показало, что Болгария 
находится на третьем месте в мире по быстроте Интернет-связи 
(скорость скачивания, Kbps)

Источник:	BuddeComm	на	основе	данных	ITU;	Pando	Network	Сент.,	2011

Южная	Корея

Румыния

Болгария

Литва

Латвия

Япония

Швеция

Украина

Дания

Гонконг
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Инфраструктура

София входит в число мировых лидеров по качеству широкополосного 
доступа
Brooadband Quality Score 2010 (BQS)

По этим критериям, своим 57%-м ростом качества широкополосного 
доступа, Болгария занимает одно из первых мест среди эффективно 
действующих экономик.

Третий	годовой	обзор	Saïd	Business	School	Оксфордского	
университета	рассматривает	качество	широкополосного	доступа	
в	72	странах	и	239	городах.	По	данным	этого	обзора	Болгария	
причисляется	к	14	странам,	готовым	к	“Интернету	-	приложения	
будущего”,	такие,	как	Интернет-телевидение	высокой	четкости	и	
коммуникационные	услуги	типа	“видео	высоким	разрешением”	
(consumer	telepresence)	и	т.д.	

Источник:	netindex.com,	Cisco	и	Said	Business	School	(Oxford	University)

Болгарии	занимает		первое	место	
в	мире	по	самой	низкой	цене	на	
Интернет	–	0,41	евро	/Mbps.
Netindex.com

Йокогама	(1)

Нагоя	(2)

Сеул	(5)

София	(10)

Бухарест	(14)

Токио	(18)

Чикаго	(27)

Нью-Йорк	(29)

Будапешт	(38)

Хьюстон	(56)

Лос-Анджелес	(63)
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ЧеловеЧеСкИе реСурСы
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Болгария	имеет	традиции	в	образовании	по	
информатике,	способствующее	подготовки	
высококвалифицированных	ИТ-специалистов	
на	трудовом	рынке

Человеческие ресурсы обобщение

Болгария	располагает	необходимыми	
высококвалифицированными	и	хорошо	
образованными	профессионалами	у	
которых	понимание	бизнеса	сочетается	
с	теоретическими	знаниями	на	высоком	
уровне,	что	позволяет	им	находить	и	
предоставлять	эффективные	и	разумные	
международные	решения.

A.T.Kearney

ключевые факторы, обеспечивающие наличие человеческих 
ресурсов

	 	220	гимназий,	специализированных	в	области	ИКТ	и	вместе	с	этим	
предоставляющих	солидное	языковое	обучение

	 	Более	15	университетов,	предлагают	обучение	специальностям	в	области	
ИКТ

	 	Набор	программ	по	сертификации	в	сфере	ИКТ,	что	позволяет	Болгарии	
быть	на	третьем	месте	в	Европе	по	количеству	сертифицированных	ИКТ-
программистов

	 	Значительное	количество	специалистов,	в	том	числе	специалистов,	
получивших	образование	за	рубежом

	 	Конкурентное	вознаграждение
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Человеческие ресурсы высшее образование

Источник:		Министерство	образования,	BASSCOM	Barometer	2011

Болгария	имеет	необычно	хорошо	
развитую	образовательную	систему,	в	
которой	особое	внимание	уделяется	
обучению	в	области	электроники,	
инженерных	и	компьютерных	наук.

Центр	аутсорсинга	–	an	Alsbridge	
Company

около 90% от работающих в IT-сфере окончили два университета:
	 Технический	университет	-	София:	41,5%

	 Софийский	университет:	38,8%

Ежегодно	3	500	студентов	оканчивают	IT-специальности	
в	болгарских	университетах.	Данные	указывают	на	
положительную	тенденцию,	так	как	общее	количество	молодых	
людей,	поступивших	на	эти	специальности,	с	2001	г.	удвоилось.	

разбивка студентов, изучающих специальности в области IT, по 
дисциплинам

Компьютерные	науки,	информационные	
системы	и	технологии	

Бизнес	информационные	системы	и	
технологии

Коммуникации	и	сетевые	технологии

Математика	и	прикладная	математика

Статистика	

Инженерия	программного	обеспечения

Медийные	компьютерные	технологии

Другие	
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	 	Болгарское	отделение	Samsung	Electronics	и	
Национальная	художественная	академия	начали	
выполнять	новый	образовательный	проект	под	
наименованием	“Училище	искусств	и	дизайна	Samsung”.	
Инициатива	ориентирована	на	школьников	в	возрасте	с	
10	до	12	лет.	В	рамках	нового	проекта	каждую	субботу	в	
Национальной	художественной	академии	преподаватели		
Академии	будут	проводить	уроки	рисования,	иллюстрации	
и	основ	композиции.

	 	Новый	болгарский	университет	(НБУ)	открывает	новую	
специальность	-	„Технологии		компьютерных	игр“.	
Студенты,	которые	выбрали	ее,	будут	изучать	в	деталях	
все	элементы	работы	по	созданию	компьютерной	игры.	Во	
время	обучения	НБУ	обеспечил	студентам		стажировку	в	
компьютерных	фирмах.

Источник:		Министерство	образования,	BASSCOM	Barometer	2011

NASA	выбрала		Болгарию	быть	одной	из	принимающих	
стран	соревнования	„Space	Apps	Challenge“.	
Технологическое	соревнование	состоится	20-21	апреля	2013	
г.	одновременно	в	Софии	и	еще	74	городах			41	государства,		
собирая	виртуально		людей	со	всего	мира	для	разработки	
технологических	решений	для	улучшения	жизни	на	Земле	и	
содействия		развития	исследовательских	миссий	в	Космосе.

Образование	в	области	информационных	
технологий	в	сотрудничестве	с	компаниями	
быстро	догоняет	потребности	рынка
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www.uni-sofia.bg

www.tu-sofia.bg

www.nbu.bg

Человеческие ресурсы Примерные университеты

Софийский университет
		 25	000	студентов
		 	Факультет	по	математике	и	информатике	обучает	

ежегодно	2	500	студентов
		 	Привлекает	победителей	престижных	

региональных	и	мировых	соревнований	и	олимпиад	
по	матеманики,	физики	и	др.

		 	Лаборатории,	управляемые	IBM,	Oracle
		 	Совместный	центр	с	Harvard	University
		 	16	факультетов,	в	т.ч.	современных	языков,	права,	

экономики	и	бизнес	администрации
		 	Программы	получения	двойного	диплома	-	

совместно	с	Paris	Sorbonne,	Bordeaux	IV,	City	
University	of	Seattle

		 	Специальности	в	сфере	бизнеса	и	технологий	с	
преподаванием,	соответственно	на	английском,	
немецком	и	французском	языках

технический университет - София
	 18	000	студентов
	 	Факультеты	электроники,	компьютерных	наук,	

машиностроения,	транспорта,	телекоммуникаций,	
бизнес	администрации

	 	Три	инженерных	факультета	с	преподаванием	на	
иностранном	языке	-	английском,	французском	и	
немецком	языках

	 	Партнерство	с	международными	технологическими	
компаниями,	как	Siemens,	Ericsson,	Hewlett-
Packard,	Microsoft,	Daimler	Сhrysler,	Globul,	и	др.

новый болгарский университет - София
	 12	000	студентов
	 Частный	университет
	 	Специализируется	в	области	социальных	наук,	

естественных	наук,	технологий,	искусст
	 Филиал	Open	University	от	Великобритания
	 Привлекает	почетных	лекторов	со	всего	мира;
	 	Современное	оборудование	и	экспериментальная	

деятельность
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www.aubg.bg

www.tu-varna.bg

www.uni-plovdiv.bg

Примерные университеты

американский университет в Благоевграда
		 	1	200	студентов
		 	Частный	университет
		 	Факультеты	иностранных	языков	и	

литературы,	бизнеса,	компьютерных	наук,	
экономики,	журналистики,	математики,	
естественных	наук	и	политических	наук

		 	Обеспечивает	молодым	людям,	окончившим	
университет,	возможность	продолжить	
образование	в	престижных	университетах	в	
США	и	Европе,	как	Harvard	Business	School,	
Columbia,	UCL,	MIT

технический университет - варна
	 4	500	студентов
	 	IT	специальности	включают:

–	софтверные	и	Интернет-технологии
–	компьютерные	науки	и	технологии

	 	Университет	имеет	7	специализированных	
лабораторий,	где	оборудование	находится	на	
уровне	самых	новых	IT-технологий

	 	Проект	факультета	“Integration	of	Virtualization	
and	Mobility	for	Learning»	в	2009	г.	выиграл	
приз	в	конкурсе	“HP	Innovation	in	Education	
2009	Grant	Initiative”

Пловдивский университет
		 12	000	студентов
		 	Факультеты	экономики	и	социальных	наук,	

математики	и	информатики,	современных	
языков,	права,	философии	и	истории

		 	Сотрудничество	с	учебными	заведениями	из	
ЕС,	Индии,	Индонезии,	Канады,	Колумбии,	
Мексики,	Турции,	России	и	др.

Человеческие ресурсы
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Человеческие ресурсы IT-сертификаты

Болгария	находится	на	3-м	месте	в	
Европе	и	10-м	в	мире	по	количеству	
сертифицированных	ИКТ-профессионалов

	 	IBM,	Microsoft,	и	ESRI	предлагают	разнообразные	
интенсивные	тренировочные	программы

	 56	CISCO	академий:	
	 –	3	000	студентов	в	год
	 –		14	000	человек	прошли	обучение	по	программам		

Cisco	за	последние	пять	лет

	 Программа	SAP	о	сотрудничестве	с:
	 –	Софийским	университетом
	 –	Техническим	университетом	-	София
	 –	Университетом	национального	и	мирового	хозяйств

	 	Oracle	Academy	работает	с	гимназиями	и	факультетами	
по	IT	специальностям

	 1	000	болгар	аккредитованы	HP	Education	Centre	Bulgaria

53%	от	работающих	в	сфере	ИТ	имеют	степень	
магистра.

53%	от	специалистов	имеют	признанные	ИКТ-
сертификаты.

Источник:	Агентство	занятости	Республики	Болгарии	за	2010/2011;	Computerworld
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Человеческие ресурсы Среднее образование

…	Международная	олимпиада	по	информатике	
проводится	по	предложению	болгарского	академика	Б.	
Сендова,	делегата	UNESCO.	
…	Первая	олимпиада	состоялась	в	Правец,	Болгарии,	в	
мае	1989	г.

Болгарская	школа	по	традиции	
обеспечивает	высококачественное	
образование	в	сфере	математики	и	
информатики.	За	последние	15	лет	
болгарские	школьники	завоевали	10	
золотых,	22	серебряные	и	22	бронзовые	
медали	на	Международной	Олимпиаде	
по	информатике.

Сегодня	220	школ	в	различных	регионах	Болгарии	предлагают	
специализированное	обучение	в	области	ИКТ.

	 	Около	15	000	школьников	получают	солидную	подготовку	по	ИКТ	
уже	к	моменту	окончания	школы

	 	В	большинстве	школ	английский	язык	является	вторым	профилем	
обучения	ИКТ	(82%);	хорошо	поставлено	и	обучение	по	немецкому	
и	французскому	языкам

Официальный	сайт	Международной	
олимпиады	по	информатике
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Болгарские	гимназии	

Человеческие ресурсы Среднее образование

Профессиональная гимназия по компьютерным 
технологиям и системам – Правец
		 	Аккредитована	Техническим	университетом	-	

София	в	1986	г.
		 	Более	2	000	ИКТ-специалистов	окончили	гимназию	

и	сделали	успешную	карьеру
		 	Учебный	план	включает	углубленное	изучение	

микропроцессорной	техники,	компьютерной	
архитектуры,	мультимедии	и	др.

		 	Программа	обучения	включает	более	957	уроков	
английского	языка

		 	Преподавателями	по	многим	дисциплинам	
являются	лекторы	из	Технического	университета	в	
Софии

Софийская математическая гимназия
	 	Специализированная	школа	с	преподаванием	

математики	и	информатики	-	с	4-го	по	12-й	класс
	 	Учебный	план	включает	углубленное	изучение	

иностранных	языков
	 	Регулярное	участие	в	соревнованиях	по	

математике	и	информатике
	 	Ряд	школьников	гимназии	стали	чемпионами	

международных	олимпиад	по	математике	и	
информатике

Болгарская	команда	по		
информатике	добилась	самого	
высокого	результата	в	19-й	
Центрально-Европейской	
олимпиаде	в		Венгрии	в		2012	
г.,	опережаю	команды	Румынии,	
Польши,	Чехии,	Хорватии,	
Венгрии,	Словакии,	Германии,	
Израиля,	Швейцарии	и	Голландии.
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Словакия

Болгария

В	среднем	для	ЕС-27

Чехия

Румыния

Словения

Венгрия

Польша

Турция

Испания

Бизнес	и	экономика

Социальные	науки

Технические	науки

Медицина

Право

Фиологии

Другие

Человеческие ресурсыСреднее образование академические достижения за рубежом

По	процентам	студентов,	
обучающихся	за	рубежом,	
Болгария	занимает	одно	из	
первых	мест	среди	европейских	
стран,	17%	из	возвращающихся	
в	страну	окончили	технические	
специальности.	

Кроме	хорошей	рабочей	среды	и	привлекательного	
вознаграждения,	IT-специалисты	получают	и	немало	
возможностей	построить	свою	карьеру	и	накопить	опыт	в	
Болгарии.	Большинство	из	моих	коллег	в	Вене	или	вернулось,	
или	намерены	вернуться	по	окончании	университета.

Йордан	Найденов,	софтверный	инженер	в	ProSyst,	бакалавр	
информатики	и	менеджмента	Vienna	Technical	University

Я	верю,	что	определяем,	как	будем	жить,	прежде	всего,	
мы	сами,	а	не	то,	в	какой	стране	мы	находимся.	Для	меня	
важны	люди	вокруг	меня,	а	здесь	в	Софии	я	нашел	отличную	
стимулирующую	среду	для	работы,	как	и	людей	с	которыми	
мне	нравится	работать	и	общаться.	В	то	же	время	я	недалеко	
от	семьи	и	друзей	в	моем	родном	городе	в	Сербии.	А	что	мне	
еще	надо.
Петр	Шварц,	руководитель	Interactive	Media	департамент,	Melon

Соотношение студентов, обучающихся 
за рубежом, в различных европейских 

государствах в 2009, (%)

распределение  болгарских студентов, которые получили 
образование за рубежом и хотят реализовать себя в 
Болгарии по специальности, 2006-2010, (%)
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	 									4	589
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		1	364
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838

оплата труда

Болгария	славится	тем,	что	ее	IT-сектор	очень	
хорошо	обеспечен	квалифицированными	
специалистами...

Человеческие ресурсы

Рынок	труда	в	сфере	IT	в	Болгарии	-	среди	наиболее	быстро	
развивающихся	в	Европе.	Притом	вознаграждения,	профессиональная	
квалификация	и	возможности	развития	в	этой	сфере	достигают	самых	
высоких	уровней	на	рынке	труда	страны.		 	 	 			Goal	Europe

	 	Концентрация	IT-специалистов	
в	Софии	и	крупных	городах	
с	численностью	населения	
свыше	100	000	человек	(74%	от	
работающих	в	секторе)

	 	В	IT-секторе	работают,	
в	основном,	молодые	
профессионалы	-	74%	от	них	в	
возрасте	до	45	лет

	 	Большая	часть	ИКТ-
профессионалов	работает	в	
частных	болгарских	компаниях	
(69%)

крупнейшие отрасли 
промышленности - источники 
новых договоров в Болгарии (%)

общая занятость по секторам 

ДругиеТранспорт	
и	туризм

ТелекомIT	и	
Интернет	

Источник:	exentix,	2011,ICT	Top	100,	Computerworld,	2011

Telecom	services

Other	IT	services

Export

Hardware	sales

System	integration

	Software	sales

Software	development

Training

Distribution

SCS

E-services

Consulting
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оплата труда

…работающие	получают	конкурентное	
вознаграждение	
	 	В	2012	г.	уровень	заработной	платы	увеличился	почти	на	9	%.	Несмотря	

на	это	зарплаты	в	Болгарии	специалистов	в	области	информационных	
технологий	остаются	сравнительно	ниже,	чем	в	соседних	государствах,	
причем	их	размеры	в	различных	городах			отличают	значительно	друг	от	
друга	

	 	Размер	оплаты	труда	в	ИКТ-секторе	зависит	от	местоположения,	
образования,	квалификации	и	опыта.

Человеческие ресурсы

Средняя на зарплата в Ит секторе, 2012 (€/месяц) 

Сравнение годовая зарплата в Болгарии и других европейских стран ($ / месяц) 
 

Заметка:	В	зависимости	от	опыта	зарплата	может	быть	выше

Software	Developer
Senior	Software	Engineer	/	
Developer	/	Programmer

Вознаграждение	ИКТ-специалистов	в	Софии	на	20%	выше	по	сравнению	с	
остальными	городами.

Telecom	services

Consulting

Training

Software	development

Export

Other	IT	services

E-services

	Software	sales

System	integration

Distribution

Hardware	sales

SCS

Болгария

Польша

Словакия

Румыния

Венгрия

Чехия

Словения
Источник:	Payscale	2010
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успешные примеры

	 	Фирма	указана	как	системный	интегратор	№	1	в	Болгарии	за	
2010	г.	(согласно	классификации	Топ	100	ИТ-компаний	в	
Болгарии,	осуществленной	Computerworld)

	 	Крупнейший	SAP-интегратор	в	Болгарии	(ERP,	CRM,	BI,	HR)	–	
более	60	инноваций,	внедренных	на	местном	рынке

Официальный	ИТ-партнер	летних	Олимпийских	игр	в	Лондоне	
в	2012	г.,	Зимних	игр	в	2014	г.	в	Сочи	и	Летних	игр	в	Рио-де-
Жанейро	в	2016	г.	
Болгарское	отделение	компании	будет	участвовать	в	проекте.
Atos	интегрирует	и	поддерживает	огромную	IT-систему	и	управляет	
ею.	Система	предоставляет	собой	СМИ	результатов	участников	

соревнований	и	информацию	о	спортсменах	для	публики	менее	чем	за	0,3	
секунды.
Будучи	ИТ-партнером	Международного	олимпийского	комитета,	Atos	ответствен	
за	руководство	консорциум	партнеров	в	деле	проектирования,	создания	и	
эксплуатации	мощной,	жизненно	важной	ИТ-инфраструктуры	и	софтверных	
решений,	которые	были	использованы	при	проведении	Олимпийских	игр	в	
Лондоне	в	2012	г.

год создания: 2011	(посредством	
приобретения	Siemens	IT	
Solutuons	and	Services)
Служащие: 100
деятельность: Homeland	
security	Systems;	Cloud

http://bg.atos.net/bg-bg	

ATOS

Болгария	может	быть	отличным	
поставщиком	бутиковых	ИТ-услуг,	и	вместе	с	
тем	и	быть	платформой	ЕС	для	проникновения	
на	восточно-европейские	рынки.	Самое	
большое	преимущество	страны	-	это	
макроэкономическая	предвидимость	и	
возможности	болгарских	софтверных	инженеров	
управлять	риском.

Веска	Давидова,	исполнительный	
директор,	Атос,	Болгария
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	 	Болгария	-	одно	из	немногих	мест	в	мире,	
где	CISCO	развивает	свою	основную	
деятельность	–	разработку	программного	
обеспечения

	 	Выполнены	основные	
инфраструктурные	проекты	для	
крупнейших	телекоммуникационных	
компаний	в	Болгарии

Инвестор в области образования:
Cisco	имеет	долгую	историю	в	области	образования	и	развития	талантов	
посредством	сети	Cisco	Академии.	Программа	Cisco	Networking	Academy	
начинает	свое	осуществление	в	Болгарии	1999	года.	Сегодня	компания	
имеет	50	академий,	более	3	500	студентов	участвует	в	программе	во	всей	
стране.	С	начала	деятельности	Cisco	Networking	Academy	обучение	прошло	
более	17	000	болгарских	студентов.	

Софийский офис  
научно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности
Офис	научно-исследовательской	и	экспериментальной	деятельности	
является	частью	Cisco	Collaboration	Enterprise	Platform.	Сегодня	70	
человек	работает	по	различным	проектам,	охватывающие	полный	спектр	
научно-исследовательской	и	экспериментальной	деятельности	в	области	
программного	обеспечения.

год создания: 1999	
Служащие: 100
деятельность: 
Software	development	
System	integration
www.cisco.com/web/BG/index.html

успешные примеры

Болгария	-	идеальное	место	для	малых	и	средних	инвестиций	в	ИТ-
секторе,	которые	нуждаются	широким	спектром	услуг,	предоставляемые	
квалифицированными	специалистами,	владеющими	многими	языками	
и	работающими	по	оптимальной	цене.

Борислав	Димитров,		
генеральный	менеджер,	CISCO	Болгария

Cisco
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успешные примеры CSC 

Будучи	основным	центром	для	решений	(SolutionCenter)		CSC	в	Европе,	
CSC	Болгария	предоставляет	инновативные,	персонализированные	и	
легкие	для	выполнения	ИТ-решения.	

Портфель		компании	включает	широкий	спектр		различных	видов	
деятельности,	связанных	с	разработкой		софтвера,	как	и	различные	
ИТ-услуги,	такие,	как	.Net,	разработка	приложений	Java	,	DataWarehouse	
Solutions,	администрация		баз	данных	и	др.	

CSC	Болгария	осуществляет	
целостное	управление	проектами	
(включая	написание	
спецификаций,	разработки,	
тесты,	интеграцию	и	поддержку).

год создания: 2008	(приобретение
Software	Company	OBS	от	CSC)
Служащие:	660
деятельность:	Software	development,	
Integration	and	Maintenance

www.csc.com

В	число	клиентов	CSCclients	входят	некоторые	
из	крупнейших	компаний		Сектора	финансов.

CSC	осуществляет	целостное	управление	проектами	
(включая	написание	спецификации,	разработки,	

тесты,	интеграцию,	поддержку)
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успешные примеры

Болгарская	команда	разрабатывает	такие	продукты,	как	vSphere	Client,	
VC	Orchestrator,	PowerCLI.	Она	внесла	весомый	вклад	в	
vCloud	Director,	Виртуальный	центр,	Site	Recovery	Manager,	vCOPs.	

	 	Самый	большой	глобальный	центр	
развития	компании	в	Европе,	Африке	и	
на	Среднем	Востоке,	3-й	по	величине	
центр	научно-исследовательской	и	
экспериментальной	деятельности	
VMware	в	мире

	 	Признан	самым	развитым	
центром	за	пределами	Паоло-
Альто,	одним	из	самых	успешных	
центров	научно-исследовательской	
и	экспериментальной	
деятельности	VMware	в	мире

год создания: 2007	
Служащие:	300
деятельность:	Cloud	and	
Infrastructure	Management,	
Automation	and	Availability

www.vmware.com

VMware

VMware	сделала	и	продолжает	делать	в	Болгарии	значительные	
инвестиции.	Команда	в	Софии	добавляет	стратегическую	стоимость	к	
общему	портфолио	продуктов	компании,	и	планируется	ее	дальнейший	
рост	и	развитие.	
Компания	инвестирует	также	в	современные	сооружения	и	офис	на	400	
человек,	включающий	отлично	оборудованную	лабораторию	и	центр	
хранения	данных,	в	котором	помещается	и	оборудование	центров	
центр	научно-исследовательской	и	экспериментальной	деятельности	в	
регионе	Европы,	Среднего	Востока	и	Африки.

Диана	Стефанова,	исполнительный	директор	VMware	Болгария
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успешные примеры Johnson Controls

год создания: 2001	
Служащие:	500		
деятельность:	Automotive	Research	
&	Development	Engineering	Center

www.johnsoncontrols.com

	 	Создано	более	120	электронных	устройств,	которые	можно	увидеть	
на	8	из	10	автомобилей	в	Европе

	 	Испытание	и	валидирование	безопасности	продуктов
	 	8	мировых	центров	исследования	и	разработки	новых	

продуктов,	центр	в	Софии	является	крупнейшим	центром	
автомобильной	электроники

	 	Созданы	софтвер	для	электроники	приборной	панели	автомобиля	
и	мультимедийные	системы	в	моделях	почти	всех	автомобильных	
компаний

	 	Программы	финансирования,	осуществляемые	в	четырех	
технических	и	одном	экономическом	университетах,	стажерская	
программа

клиент: Пежо
Johnson	Controls	Болгария	недавно	был	объявлен	
победителем	соревнованиям	по	инновациям	
Пежо-Ситроен	за	2010г.,	конкретно,	за	разработку	
проекционного	дисплея	лобового	стекла.	Софтвер	
этого	продукта	полностью	разработан	в	Болгарии.
Устройство,	предлагаемое	в	качестве	
дополнительного	оборудования,	обеспечивает	
важную	информацию	о	скорости,	статусе	автопилота,	
ограничителе	скорости,	как	и	другие	сигналы	в	
поле	зрения	водителя,	благодаря	чему	водителю	не	
приходится	отвлекать	свое	внимание	от	дороги.	
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Johnson Controls Johnson Controlsуспешные примеры

клиент: BMW
описание:	BMW	PL6IC	представляет	собой	приборную	панель	высоко	
класса,	имеющую	несколько	вариантов	(high	line,	mid	line,	Rolls	Royce	
и	M-sport)	для	серии	автомобилей	L6	BMW	(включающей	модели	
F01,	F10,	Rolls	Royce,	M-Sport)	Панель	разработана	с	целью	служить	
многофункциональным	устройством,	основные	функции	которого	связаны	
с	представлением	информации	на	большом	TFT-экране,	индикаторами,	
шаговыми	двигателями	и	др.	Оно	проектирует	также	образ	на	
проекционном	дисплее	на	лобовом	стекле.	Разработано	JCI	(кластерной	
подсистемой)	и	Robert	Bosch	(графической	подсистемой).

клиент: Ford
описание: 
Приборная	панель	-	наследник	хорошо	известной	HEV,	разработана	
специально	для	автомобилей	Lincoln.	Как	и	своя	предшественница,	
она	имеет	два	TFT-	экрана	(с	разрешением	800	x	480	пикселей)	и	
центральный	спидометр.

дополнения к программного обеспечения включают:
	 	Новые	цветные	графики	для	Lincoln	(серые	приборы	на	иллюстрации
	 	Новые	предупреждающие	сигналы	для	Lincoln
	 	„ECO	цветы”	в	правой	половине	панели	–	в	форме	игры	Форд	

стремится	побуждать	водителей	вести	машину	с	учетом	требований	
экологии	(чтобы	было	больше	цветов,	нужно	вести	автомобиль	
более	эффективно)
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успешные примеры Stanga One

технологии: HTML,	HTML5,	xHTML,	CSS,	CSS3,	JavaScript,	Cufon,	
AdobePhotoshop,	AdobeIllustrator,	AdobeInDesign,	AdobeFlash,PHP,	etc.

Stanga  на протяжении лет
1999	–	Основана	в	Софии	как	профессиональный	поставщик	софтвера	и	
веб-	решений.	
2007	–	Глобальная	компания	One	1	становится	акционером	компании,	и	
родилась	марка	StangaOne1.	
2011	–	В	Пловдиве	были	открыты	два	новых	центра	развития.	
2012	–	Исходя	из	доходов	StangaOne1,	издание	ComputerworldICT	Top	100	
за	2012	год	классифицировала	компанию	среди	лучших	3	экспортеров	
софтверных	услуг	в	Болгарии.	

Генеральный Менеджер  StangaOne1 Vassil Guenov (ontheleft) получает самый высокий приз в категории 
ИТ-услуги от Управляющего директора JobTiger Svetlozar Petrov на церемонии по вручению наград лучшим 
служащим за 2012 г., состоявшейся в Софии.

мгновенное обнаружение более 2000 банковских офисов и 
3400 банкоматов в Болгарии	
Bankomatiе		для	iOS	или	Android	сканирует		район	и	генерирует	
полную	интерактивную	карту	с	указанием	точек	нахождения	

банкоматов,	как	и	банковских	офисов,	где	можно	снять	деньги.		Bankomatiе	также	
оборудована	функциональностью,	которую	очень	легко	использовать.	Это	очень	
удобно,		когда	планируете	свою	следующую	деловую	поездку	или	каникулы	в	
Болгарии	и	надо	знать	местоположение	АТМ-устройств.	

Уже	более	десятка	лет	StangaOne1	является	предпочитаемым	партнером	многих	
ведущих	интерактивных	агентств	и	брэндов	во	всем	мире,		в	том	числе:

год создания: 1999
Служащие: 250
деятельность:	Web	development	
applications,	digital	Production,	
Engineering	services,	QA	&	Testing
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успешные примеры Bianor

год создания: 1998	
Служащие: 60
деятельность: Mobile	&	
Wireless,	Software	Solutions

www.bianor.com	

	 	Предоставляет	
консультантские	услуги	и	
технологические	решения	
клиентам	во	всем	мире

	 	Проекты	варьируют	от	Telecom-
grade	back-end	services	
до	корпоративных	и	
персональных	мобильных	
приложений.

	 	iMediaShare	превращает	смартфон	в	пульт	дистанционно	
управления,	которое	позволяет	беспроблемный	стриминг	он-лайн	
СМИ	по	телевидению,	не	требуя	для	этого	настройки	или	кабелей

	 	Одним	кликом	позволяет	бескабельный	стриминг	мультимедиа	к	
домашним	мультимедийные	устройствам	через	сотовый	телефон

	 	Позволяет	при	запросе	удобный	доступ	к	он-лайн	видео-
содержанию	на	домашнем	телевизоре	и	доступ	по	абонементу	к	
каналам	с	каждым	устройством	от	каждого	места	

	 	Услуга	предназначена	для	предоставления	технологии	
распространения	медийных	кампаний	и	возможности	
предварительной	настройки	таргетированной	рекламы
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успешные примеры ProSyst

	 	Компания	основана	в	1997	г.	в	
Кельне,	Германии

	 	Разработка	
софтвера	осуществляется	
полностью	в	Болгарии	или	в	
сотрудничестве	с	офисами	
в	Германии	и	Южной	Корее,	с	
ведущей	ролью	болгарской	
командой

	 	Производство	предназначено	
полностью	для	экспорта

В	2000	г.	половина	служащих	
компании	формируют	ProSyst1,	
который	был	приобретен	SAP.	
В	процессе	переговоров	и	
коммерческих	сделок	новая	
компания	переименована	на	
InQMy,	а	впоследствии	становится	
частью	софтверного	гиганта	SAP	
и	технологическим	центром	под	
наименованием	SAP	Labs	Болгария.

Несколько	проектов	
получили	призы	от	ведущих	
поставщиков	услуг	в	ЕС,	
США	и	Азии.

Решение	OSGi	MBS	,	
разработанное	ProSyst,	
продано	более	чем	4	млн.	раз.

ProSyst	располагает	клиентской	
базой	во	всем	мире	–	от	корпораций,	
входящих	в	Fortune	100,	до	
индивидуальных	разработчиков:	
Philips,	Audi,	BMW,	Samsung,	
Deutsche	Telekom,	Nokia,	Siemens,	
Motorola,	Alcatel-Lucent,Cisco,	Miele,	
Johnson	Controls,	SAP,	HP,	Bosch,	
Telefonica	и	др.

год создания: 1997	
Служащие:	85
деятельность:	Embedded	
Software,	OSGi	Solutions

www.prosyst.com
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успешные примеры ProSyst

	 	Busch	ComfortTouch	сочетает	функции	домашнего	
контроля	и	информационно-развлекательного	
центра.	

	 	При	помощи	Busch-ComfortTouch	можно	
управлять	освещением	шторами,	регулировать	
температуру	в	помещении,	воспроизводить	MP3	
или	видео-	файлы,	иметь	доступ	к	электронной	
почте,	серфировать	в	Интернете	или	заказать	
пробуждение	звонком	телефона	-	даже	пультом	
дистанционного	управления.

	 	Busch-ComfortTouch	управляется	технологией	ProSyst	MBS	OSGi.

	 	Посредством	функции	„Наблюдение”	(Super	Vision)	можно	осведомляться	
о	текущем	состоянии	домашних	приборов	с	одного	центрального	места,	
например,	с	дисплея	духового	шкафа

	 	Функция	„Связанность”	(Connectivity)	обеспечивает	синхронную	работу	
поверхности	нагревания	плиты	и	вытяжки,	в	результате	чего	в	комнате	
создается	наиболее	оптимальная	воздушная	среда.	Обеспечивается	
охрана	окружающей	среды	путем	ненужного	потребления	энергии

	 	Благодаря	функции	«Info	Service»	приборы	могут	направлять	сообщения	
о	своем	состоянии	и	уведомления	об	ошибках	по	электронной	почте	и	
сопровождать	их	с	инструкциями	о	том,	как	можно	исправить	их

	 	Путем	использования	Miele	Gateway	связанные	домашние	приборы	
интегрированы	в	существующую	внутреннюю	систему.	Это	позволяет	
осуществлять	дистанционный	контроль	и	управлять	ими,	например,	с	
персонального	компьютера	в	Интернете	или	со	сотовым	телефоном

	 	В	Smart	Grid	цены	на	электроэнергию	варьируют	в	течение	всего	дня	
и	отражают	спрос	и	предложение.	При	помощи	интеллигентных	грид-
технологий	приборы	Miele	могут	выбирать	и	использовать	более	низкие	
тарифы	на	электроэнергию

Проекты, полностью разработанные болгарской Ит-компании:

Miele@home – характеристики:
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успешные примеры SAP

SAP	-	крупнейшая	компания,	производящая	программное	
обеспечение	для	бизнеса.	В	ее	центрах,	находящихся	в	более	
чем	50	государствах	во	всем	мире,	работает	свыше	54	000	
человек.

год создания: 2000	
Служащие: 500
деятельность: Software	
Research	&	development,	
Maintenance	&	support

www.sap.com/bulgaria/index.epx

11	лет	назад	SAP	пришла	в	Болгарию,	чтобы	заполнить	
конкретную	продуктовую	нишу	и	осталась	здесь	из-за	
талантливых	програмистов.	Используя	этот	потенциал,	в	
последние	годы	SAP-лаборатория	в	Болгарии	возросла,	имея	
сейчас	более	500	служащих,	и	сумела	вывести	SAP	на	позиции	
ключевого	игрока	в	всемирном	JAVA-сообществе.	Инвестиция	
в	софийской	лаборатории	Enterprise	Java	space	на	практике	
подвела	базу	под	JAVA-продукты	SAP.

Пламен	Тилев,	исполнительный	директор,	
лаборатории	SAP-Болгария.

Первая	инвестиция	SAP	в	Юго-Восточной	Европе.	
Подобные		разработки		софтверных	приложений		делались	
еще	в	Германии,	Израиле		и	США.	
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SAP	Net	Weaver	Platform	
Development

Будучи	технологическим	центром,	участвующим	в	
экспериментальной	деятельности	на	платформах	SAP	для	
развития	бизнес-процессов	и	приложений,	лаборатория	
способствует	созданию	ряда	продуктов,	таких,	как	SAP	NetWeaver	
Composition	Environment,	BPM,	PI,	Enterprise	Portal,	включая	их	
администрирование	и	жизненный	цикл	управления.	В	on-demand-
пространстве	лаборатория	предоставляет	большую	часть	Java-
платформы	On	Demand.

лаборатория - один от пионеров и лидеров в сфере 
применения Lean thinking и гибких методологий для 
масштабной разработки программного обеспечения в 
Болгарии.

Компания	является	активным	членом	болгарского	бизнес-
сообщества.	Она	оказывает	поддержку	организации	и	сама	
организует	бизнес-события,	фокусом	которых	является	
софтверное	развитие.	Она	сотрудничает	также	с	болгарскими	
университетами	по	программе	SAP	University	Alliances.

saP	Labs	получила	приз	Hewitt	„Лучший	работодатель	в	Болгарии”	
за	2006	и	2008	гг.	Она	стала	лучшей	ИКТ-компанией	за	2008	год,	
получила	приз	как	международный	инвестор	в	Юго-Восточной	
Европе,	номинирована	на	ряд	европейских	бизнес-призов.

успешные примеры SAP
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успешные примеры Bulpros

Проекты:
Mobile Ticketing System 
Система	включает		софтвер	PDA	и	систему	BackOffice.		
Основные	характеристики		софтвера	PDA:	расчет	наличными,	
кредитная	карта,	оплата	ваучерами,	продажа	множества	валют,		
скидки,	аннуляции,	чтение	и	генерация	баркодов,	другие	услуги
Основные	характеристики		системы	BackOffice:	уровень	доступа,	
различные	цены	на	билеты,	выдача	ваучеров,	выписка	счетов-фактур	
и	учет	и	др.

TruckAnalyst
Приложение	для	управления	информацией		с	сайта	
вместе	с	модулями	учета		и	коммуникации.	

MobileOrders
Android-приложение	для	мобильных	заказов	

E-CommerceSystem
RichInternetApplications	(RIA),	приложение,	которое	
улучшает	онлайн-торговлю.	

Приложение	предоставляет	более	высокую	конверсию	и	способствует	
увеличению	ценности	марки	розничных	торговцев,	которые	нуждаются		
в	том,	чтобы		их	выделяли	среди	остальных	компаний,	действующих	в	
онлайн-среде.
Thee-Commerce	делает	онлайн-торговлю	более	динамичной,	
отзывчивой	и	интуитивной.

основные клиенты:
		 Air	Canada
		 Air	Holand
		 Big	Bus	Company
		 Michelin	etc.

основана:	2003
Персонал: 10
деятельность:	Mobile	Software,
Web-based	Applications
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		 	Обеспечивает	систему	глобальной	
дистрибуции	и	поддерживает	
отделения	и	партнерские	сети	
более	чем	20	странах

		 	Выполнено	более	180	проектов	
в	Европе,	на	Ближнем	Востоке,	в	
Африке,	Азии	и	Америке

		 	Программное	обеспечение	
для	бизнеса	компаний,	
осуществляющих	
страхование	имущества,	
жизни,	от	несчастных	
случаев,	пенсионное	и	
медицинское	страхование

		 	Модульное	решение,	
обеспечивающее	полное	
покрытие	всех	аспектов	
страхового	бизнеса	-	как	
горизонтальных,	так	и	
вертикальных

		 	Глобальная	клиентская	база,	более	40	установок	продуктов	для	страховых	
компаний

		 	Организация	прямой	обработки,	которую	можно	активировать	с	INSIS,	
внешних	систем,	клиентских	веб-сайтов	и	порталов	агентств

		 	поставлена	на	первом	месте	во	всех	(за	исключением	одной)	областях	
анализа	в	последнем	докладе	агентства	Gartner,	рассматривающем	
критические	возможности	европейских	Non-Life	Policy	Administration	Systems

		 	Получила	признание	за	свою	способность	расширяться	по	мере	роста	
бизнеса	во	многих	странах	и	компаниях,	за	гибкость	и	концепцию,	
ориентированную	на	клиента

год создания: 1990	
Служащие: 170
деятельность: Software	
development	and	
Implementation

www.fadata.bg

успешные примеры Fadata
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Собственные	продукты	(40+	мобильных	
приложений)	
		 	200	000	скачиваний	приложений	Melon	

за	месяц
		 	Более	10	млн.	устройств	используют	

приложения	Melon

GPSVoiceNavigation	предлагает	
голосовые	инструкции	на	каждом	
повороте	для	управления	
телефонами,	оперирующими	
Windows.	Эта	навигация	
предоставляет	информацию	
о	гостиницах,	автостанциях	
для	заправки	газом,	камерах	
измерения			скорости	и	др.	
GPSVoiceNavigation	предлагает	
четыре	карты	и	маршруты	в	объезд	
таких	поставщиков,	как:		Google®,	
Bing®,	Nokia®	andMapQuest®.	
Это	приложение	последовательно	
занимает	место	среди	лучших	3	
оплачиваемых	приложений	на	
американском	и	других	рынках.		

Переустановки для Nokia, около 
5 000 000 устройств:
В	2007	г.	Nokia	полностью	
лицензировала	функциональный	
вариант	Advanced	Call	Manger	
для	распространения	во	всем	
мире	устройствами	Nokia	E71,	
E66	и	E63,	предоставляя	таким	
образом	потребителям	Nokia	
доступ	к	приложению,	которое	
стало	частью	стандартных	
предварительно	установленных	
программного	обеспечения	
приложений.	Advanced	Call	
Manger,	Advanced	Device	Locks	
и	SMS	Spam	Manager	входят	
во	встроенный	софтвер	серии	
E	устройства	Nokia	в	Азиатско-
Тихоокеанском	регионе.	Полные	
версии	SMS	Spam	Manager	и	
Easy	Reject	предварительно	
установлены	на	ряде	телефонов	
Nokia	серии	E	и	N	в	Nokia-Индия.	

год создания: 2000
Служащие: 150
деятельность: Software
development	Multimedia

http://melon.bg

успешные примеры Melon
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Success Stories

Приложение	TheHotelFinder		является	основной	
характеристикой			WindowsStore,	лидером	в	
классификации	топ	приложений.

успешные примеры

услуги по разработке программного обеспечения для:
		 	Корпоративных	клиентов	(Coca-Cola	Hellenic,	Nokia,	Philips,	«Егмонт»,	

Selecta)
		 	Более	25	стартирующих	компаний,	четверть	которых	находится	в	

Лондоне	(Bookatable.com,	fotoalbum.eu)
		 	Софтверных	компаний	/	аутсорсинговых	агентств	в	ЕС	и	США

Melon
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Services
MusalaSoftе	компания	–	предлагает	услуги	в	области	софтверной	
инженерии,	специализировалась		в	ниаршоринге	и	оффшоринге,	
поставке	комплексных	и	многообразных	софтверных	продуктов,	в	
области	ИТ-консультаций	и	предоставления	решений.	Клиентами	
компании	являются		IBMCorporation,	Cisco,	VMware,	SAP,	Allianz,	HP,	
PiraeusBank,	OMV,	BulgarianNationalRevenueAgency,	DutchCustoms,	
etc.

	 Деловой	партнер		IBM		по	софтверу
	 Золотой	сертификат	партнера	Microsoft	
	 Сертификат	партнера	Oracle
	 Консультант	TIBCO	

Экспериментальная и научная деятельность	
Центр	экспериментальной	и	научной	деятельности	сосредоточил	
свою	работу	на	исследовании	и	развитии	научных	полей,	связанных	
с	визуализацией	информации	(особенно	на	малом	экране),	
автоматизированном	тестировании	мобильных	устройств,	системном	
анализе	софтвера,	модернизации	и	развитии		софтверных	продуктов.

Продукты
новейшие продукты компании предназначены для мобильных 
устройств и включают: 
cAPPalogue	–	высокая	разделительная	способность,	удобный	для	
использования	продуктовый	каталог,	который	позволяет	совершать	
покупки		полностью		онлайн.	Главная	цель	этого	продукта	-	позволить	
потребителям	испытывать	продукты,	которые	хотели	бы	заказать	
офлайн	или	онлайн	в	любой	момент	и	везде.	Продукт	интегрирован		в	
платформы	e-Commerce.

год создания: 2000	
Служащие: более 200
деятельность: Software	
development,	System	
integration,	Embedded	&	
Mobile	Apps

http://musala.bg	

успешные примеры MusalaSoft
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	 	Первая	болгарская	компания,	получившая	международный	приз	
“Software	Excellence”	в	категории	малых	и	средних	предприятий	
за	успешную	сертификацию	Европейским	софтверным	
институтом	на	третьем	уровне	CMMI	(2010	г.)

	 Спонсор	национальной	команды	по	математике	и	информатике
	 	Годовые	затраты	компании	на	исследования	и	развитие	

составляют	около	10%	от	всех	ее	расходов

immediate	–	инновативная	медийная	платформа,	которая	позволяет	
потребителям	публиковать	материалы	в	журналах	посредством	
персонализированной	мобильной	аппликации.	Благодаря	ей	
они	могут	проявлять	большую	гибкость	по	отношению	к	статьям,	
расширять	охват	содержания,	включая,	но	не	только	это,	видеоролики	
высокой	резолюции,	галереи,	интерактивные	исследования	и	т.	д.	В	
то	же	время	издатели	экономят	затраты	на	печать,	логистику	и	другие	
технические	подробности,	сокращают	углеродные	выбросы.	

Цель	образовательных	игр,	которые	
Мусала	Софт	дает	детям	возможность	
учиться	во	время	игры.	Игры	
позволяют	развивать	логическое	
мышление,	креативность,	знакомят	
детей	с	комплексом	геометрических	
форм.	Первые	игры	базированы	на	
продуктах	Apple	(iPhone/iPad/iPod),	но	
компания	обдумывает	возможность	
включить	и	другие	популярные	
платформы/устройства	(Android,	Nokia	
OVI,	WP7).	

Smart Source Analyzer –	платформа	для	улучшения	и	наблюдения	
качества	софтверных	систем	развития,	а	также	для	управления	
ими.	Используются	методы	статического	анализа	и	искусственный	
интеллект,	платформа	идентифицирует	и	анализирует	софтверные	
системы,	проблемные	элементы	и	антимодели.	Партнерами	проекта	
являются	Софийский	университет,	Технический	университет	в	София	и	
Болгарская	академия	наук.	
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www.netagesolutions.com

www.netagesolutions.com

	 	Клиенты:	более	220
	 	Проекты:	свыше	350
	 	Призы:	более	70,	три	раза	

признана	лучшей	компанией	
года.

клиенты:
	 Всемирный	банк
	 	Первый	инвестиционный	банк
	 Colliers	International
	 Линднер	и	др.

Разработаны	усовершенствованные	системы	управления	
содержанием	он-лайн	СМИ,	электронными	магазинами,	порталами,	
интранетом.

Корпоративные	веб-сайты	клиентов	интегрированы	с	ERP,	CRM	и	
программным	обеспечением	для	третьих	сторон.

год создания: 1998	
деятельность:	Web	design	&	
development
Специализации:	Online	
media,	E-shops,	Corporate	
websites,	SEO

www.netage.bg

успешные примеры Netage& Netage Solutions

Netage	Solutions	-	ведущий	поставщик	программного	обеспечения	CRM	и	
он-лайн	систем	учета	для	индустрии	с	альтернативными	активами,	включая	
фирмы	с	частным	капиталом	и	фирмы	с	рисковым	капиталом,	хедж	фонды,	
инвестиционные	компании	недвижимости,	фонды	фондов,	брокеров,	
семейные	офисы,	а	также	институциональных	инвесторов.
После	более	десяти	лет	профессиональной	деятельности	сегодня	
DynamoTM	Netage	Solutions	является	утвердившейся	платформой	для	200	
из	крупнейших	мировых	альтернативных	инвестиционных	фирм.	Клиенты	
общества	управляют	активами	в	целом	на	400	млрд.	долларов.
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	 	Компанию	выбирали	лучшим	работодателем	в	Болгарии	и	
включили	в	число	лучших	компаний	-	«Лучшие	работодатели	в	
Восточной	Европе»

	 	Входит	в	число	первых	3	болгарских	софтверных	компаний,	
сертифицированных	по	Capability	Maturity	Model	Integration

	 	Через	своих	партнеров	Немечек	предоставляла	услуги	для	
разработки	софтвера	для	таких	конечных	потребителей,	как	
Chrysler,	Rolls	Royce,	Maserati,	Honda,	Biticino,	Allianz	и	др.

	 	Компания	предоставила	программноое	обеспечение	одному	из	
международных	лидеров	в	области	EDMS	(Electronic	Document	
Management	System	-	Электронной	системе	управления	
документами)	DocuWare,	осуществила	дополнительное	
применение	их	решений	в	таких	организациях,	как	болгарское	
Министерство	культуры,	Столичная	община,	Народное	собрание,	
Национальная	библиотека	и	др.

	 	CAD	(Computer	Aided	Design)-системы,	разработанные	
компанией	Немечек	Болгария	для	ее	американского	партнера,	
нашли	место	среди	мировых	лидеров,	и	относятся	к	наиболее	
предпочитаемым	в	Японии

год создания: 1998	
Служащие: 150
деятельность: Software	
development	services,	
Consulting,	Product	
development

http://nemetschek.bg

успешные примеры Nemetschek

Болгарский	ИТ-сектор	достаточно	
развитый,	чтобы	предложить	хороших	
специалистов	и	технологическое	
ноу-хау.	То,	что	отличает	его	–	это	
добавленная	стоимость,	который	он	
приносит	клиентам.

Георги	Брашнаров,	генеральный	
менеджер	Немечек	Болгария		
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год создания: 2004
Служащие: 30
деятельность: Software	Testing	and	
Quality	Assurance

Quality house

Первый	и	единственный	аккредитованный	ISTQB	поставщик		обучения	в	Юго-
Восточной	Европе	и	партнер		SEETB	(SouthEastEuropeanTestingBoard)		
В	число	клиентов	входят	как	некоторые	из	ведущих		софтверных	фирм		в	
Болгарии,	так	и	различные	международные	компании:

	 	Siemens
	 	SAP	AG
	 	Infragistics
	 	CISCO
	 	Software	AG
	 	Telerik	etc.

Большой		опыт	в	следующих	бизнес-	областях:	
	 	ERP-системы	для	малых	и	средних	предприятий
	 	SAP-системы
	 	Web-аппликации	и	специализированные	порталы	
	 	E-бизнес	решения
	 	Инвестиционные	фонды
	 	Решения	для	онлайн-расчетов	и	
	 	Инвойс-менеджмент
	 	Мобильные	технологии
	 	Встроенный	софтвер	для	коммуникации	и	т.д.

Портфель	компании	включает	следующие	специфические	задачи,	
касающиеся	тестов	для	автоматизации:	
Оценка	инструментов		автоматизированного	тестирования
Полное	или	частичное	автоматизированное	тестирование	продукта/
приложения	

успешные примеры
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Sirma Group Holding

год создания: 1992
Служащие:	400+
деятельность: Software	
development	and	integration	
services,	R&D,	IT	consulting,	
Outsourcing

	 	Болгарская	софтверная	компания	Sirma	Group	Holding	(SGH)		является	
одной	из	крупнейших	софтверных	групп	в	Северо-Восточной	Европа	и	
включает	21	компанию	и	совместное	предприятие.	

	 	Компания		-		представитель	новой	генерации	ИТ-	компаний,	в	которых	
ценовая	эффективность	является	лишь	одним	из	конкурентных	
преимуществ	наряду		с	инновативной	экспертностью,	Agile	Software	
Development	и	расширенным		know-how	в	самых	горячих	подсегментах		
софтверной	инженерии.	

	 	Ряд	разработок	компании	удостоены	самых	престижных	
профессиональных	призов.	Основной	фактор,	способствующий	успеху	
компании		-	это	сочетание	уникального	предложения	команд	высоко	
квалифицированных	ИТ-специалистов,	которые	сосредоточили	свое	
внимание	на	разработках,	базированных	на	инновациях,	и	знаний,	
предлагаемых	по	конкурентным	ценам

Sirma	направляет	свои	усилия		на	наиболее	продвинувшиеся	поля	развития	
софтвера:	
	 E-управление
	 Мобильные	услуги	и	аппликации
	 Телекоммуникации
	 Банковское	обслуживание	и	финансы
	 Веб-платформы	
	 ERP,	CRM,	BPM	и	BI	
	 Семантические	технологии
	 Корпоративные	инструменты	поиска
	 Поддержание		сайтов	и	хостинг-услуги
	 Private	Cloud	Computing
	 CAD/CAM.

Группа	имеет	офисы	и	партнеры	в	США,	Великобритании,	Германии,	
Норвегии,	Канаде,	Бразилии	и	Турции,	что	позволяет	ей,	учитывая	
потребности	каждого	местного	рынка,	работать	более	эффективно.	

успешные примеры

Самое	важное	обстоятельство	при	
старте	каждой	новой	компании	–	
иметь	команду,	на	которую	можно	
рассчитывать.	Люди	делают	
разницу	и		привносят	вдохновение	в	
проекты.	Остальное	–	просто	вопрос	
ресурсного	планирования.

Tsvetan	Alexiev,	CEO
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www.loyax.com

Sirma Group Holding

для чего служит  платформа Loyax?
	 	Cloud	solution,	созданное	для	удовлетворения	потребностей	

торговцев	и	поставщиков	услуг,	которые	стараются	найти	
средство	для	увеличения	своих	продаж	посредством	внедрения	
масштабируемой		платформы	лояльности;

	 	Использует	информацию		о	продажах		в	содержательных	
данных,		которые	дают	возможность	продавцам		сегментировать		
лучше	своих	клиентов;

	 	Обеспечивает	продавцам	гибкое	решение,	которое	идеально	
подходит		к	каждой	бизнес-	модели:

-	Самостоятельное	решение,	удобное	для	пуска	–	SMB	издание
-		Интеграция	в	существующий	софтвер	–	корпоративное	издание.

основные характеристики  Loyax:

	 	Сбор	очков
	 	Скидки
	 	Обмен	очками
	 	Репорты		о	потребительской	лояльности
	 	Масштабируемое	решение	для	одного	или	несколько	видов	

бизнес	деятельности

успешные примеры
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	 	Обеспечивает	дизайн,	системную	
интеграцию	и	услуги	по	поддержке	
систем

	 	Более	100	завершенных	проектов	
во	всем	регионе	Европы,	на	
Среднем	Востоке	и	в	Африке

	 	Получила	приз	в	2010	г.	за	
инновации	в	категории	«средних	
предприятий».	

год создания: 1991	
Служащие: 70
деятельность: 
Telecommunications,	Networking	
and	Microelectronics

www.smartcom.bg	

успешные примеры Smartcom

В	области	микроэлектроники	компания	разрабатывает	программное	
обеспечение	для	Design	Automation	(EDA)	и	выполняет	услуги	для	
Design	Enablement.	Исследования	отдела	EDA	включают	также	
разработку	дизайна,	моделирование	и	симуляцию	радиочастотной	
(RF)	и	микроэлектромеханических	систем	(MEMS).

	 	Интегрированный	подход	к	Fiber	Active	Ethernet	до	дома	(FTTH),	
тройные	и	четверные	play-услуги

	 	Использует	DHCP-реле,	позволяющее	идентифицировать	
потребителя	и	лучше	управлять	абонента

	 	Применяет	качество	услуги	(QoS)	и	механизмы	управления	
частотной	полосой,	чтобы	обеспечить	услуги	на	высоком	уровне	
для	конечного	потребителя

	 	Располагает	усовершенствованными	возможностями	для	
отдаленного	наблюдения	и	управлению	конфигурации

Strong Access Family 
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В	октябре	2007	г.	Deloitte	Touche	Tohmatsu	классифицировала	Телерик	
на	третьем	месте	в	программе	«Rising	Star»Technology	Fast	50	для	
50-ти	наиболее	быстро	развивающихся	технологических	компаний	в	
Центральной	и	Восточной	Европе.	Приз	вручается	за	самый	высокий	
рост	доходов	в	предыдущие	три	года.

	 	Более	100	000	организаций	в	94	
государствах	использует	продукты	
Телерика

	 	Клиентами	Телерик	являются	
многие	из	500	компаний	
по	списку	Fortune,	как		и	
известные	образовательные,	
правительственные	и	
нехозяйственные	организации

	 	9	офисов	во	всем	мире

год создания: 2002	
Служащие: 350
деятельность: 
Software	development	

www.telerik.com

успешные примеры Telerik

телерик	-	золотой	сертифицированный	партнер	Microsoft.	Microsoft	
объявил	Телерик	партнером	года	в	Центральной	и	Восточной	Европе	
за	2010	г.	Этот	выбор	сделан	за	систему	управления	контентом	Sitefinity	
(CMS).

Продукты:	
	 		Data	Access	-	OpenAccess,	удобный	инструмент	для	создания	

посредством	визуального	дизайнера	мощных	слоев	данных	для	
всех	популярных	баз	данных

	 		TeamPulse	-	инструмент,	который	помогает	коллективам	
специалистов	организовать	свою	работу,	сотрудничать	друг	с	
другом,	обмениваться	знаниями

Sitefinity	-	следующее	поколение	
веб-платформы	для	общественных	
веб-сайтов	и	внутренних	страниц,	
используемых	более	чем	8	000	клиентов,	
в	том	числе	аэропортом	Хитроу,	Toyota,	
Coca	Cola,	BASF,	Bayer,	АТ&Т,	ИКЕА	и	
многими	другими	ведущими	компаниями	
в	различных	отраслях	индустрии;
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услуги предоставляемые БаИ: 
	 Макроэкономическая	информация

	 Юридические	консультации

	 Информация	об	операционных	затратах

	 Региональная	информация	о	безработице

	 	Информация	о	наличии	квалифицированной	рабочей	
руки	и	об	уровне	образования

	 	Рекомендации	к	иностранным	инвесторам	об	
инфраструктуре	промышленных	зон	и	свободных	
земельных	участков	

	 	Идентификация	потенциальных	поставщиков,	
субподрядчиков	и	партнеров	для	совместных	
предприятий
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