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Центр промышленности Республики Болгария в Москве (ЦПРБ) является 
структурой Министерства экономики, имеет дипломатический статут и является 
частью зоны работы посольства Республики Болгария в Российской федерации.

ЦПРБ в Москве содействует министру экономики, в осуществлении 
государственной политики в области расширения экономических, торговых и 
технических отношений между Республикой Болгария и Российской Федерацией в 
развитие двухсторонних экономических связей, расширении болгарского экспорта, 
туризма и привлечении инвестиций.

ЦПРБ осуществляет контакты с федеральными и региональными 
государственными органами и предпринимательскими структурами РФ;

ЦПРБ устанавливает бизнес-контакты между представителями болгарских и 
российских деловых кругов;

ЦПРБ предоставляет:
информацию об интересующих и предлагаемых товарах и услугах и их 

распространении в Республики Болгария и РФ;
информацию о потенциальных партнерах в торговле, промышленности и 

туризме;
информацию о нормативной базе и импортно-экспортном режиме в 

Болгарии и России.
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Инвестировать в Болгарии
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  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТ 

 Стратегическое географическое положение;
 Политическая и экономическая стабильность;
 Постоянно развивающаяся инфраструктура и сфера услуг;
 Низкая стоимость основных производственных затрат - 

(энергия, рабочая сила, производственная площадь);
 Развитая туристическая система;
 Регулярные воздушное сообщение со всеми государствами 

Европы;
 Открытость для иностранных инвестиции: Болгарский Закон 

о стимулировании инвестиций позволяет инвесторам по 
своему усмотрению распоряжаться инвестируемыми 
средствами. Прямая инвестиция в размере 500 тыс. долл. 
США дает право на постоянное пребывание в стране, а в 
последствие и на болгарское гражданство. Физические лица - 
инвесторы, имеющие недвижимость в Болгарии могут 
получать многоразовые болгарские визы;

 Практическое отсутствие языкового барьера.



Стратегическое географическое положение
 Полет до Болгарии длится не более 3х 

часов от главных городов Европы, России 
и Средиземноморского региона.

 Основные транспортные 
коридоры проходят через 
Болгарию.
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         Политическая и экономическая 
стабильность

 Членство в международных экономических и политических 
организациях:

 Член Европейского Союза с 01.01.2007 г.;
 Членство в целом ряде мировых финансовых и 

торговых организаций: МВФ, МБРР, ВТО, ЦЕАСТ и др.;
 Стабильная валюта:

 Болгарский лев (BGN) привязан к евро с момента 
введения общей, для ЕС, валюты в 2002 г.;

 Механизм полного золотовалютного обеспечения 
утвержден МВФ;

 Стабильная, на протяжении многих лет, налоговая политика:
 10% плоский, корпоративный налог - самый низкий 

налог в Европе;
 0% в регионах с высокой степенью безработицы;

 Отсутствие территориальных и этнических конфликтов. 
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Низкая стоимость основных 
производственных затрат 

Электропитание 
0,078 € (€/kWh) 

Электропитание 
0,078 € (€/kWh) 

Аренда 
(2,5€ (м2/месяц)

 

Аренда 
(2,5€ (м2/месяц)

 

Газоснабжение 
0,032 € (€/kWh) 

 

Газоснабжение 
0,032 € (€/kWh) 

 

Водоснабжения 
1,09€ (€/1м3)

Водоснабжения 
1,09€ (€/1м3)

З атраты на оплату 
труда 260€  

минимум 

З атраты на оплату 
труда 260€  

минимум 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

                        ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ В МОСКВЕ
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Р азмер прямых иностранных инвестиций 
в Болгарии по странам

 Почти 180 стран имеют прямые инвестиции в Болгарии
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Миллиона евро



Рост ВВП
 За последние 5 лет ВВП неуклонно растет.
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1,6% 0,2% 1,3% 1,5% 3% 3,4% 3,6%

   2011          2012            2013            2014            2015           2016           2017



Корпоративные налоги
 В Болгарии самые привлекательные корпоративные и подоходные налоги в 

Европе, что делает ее одной из самых привлекательных для бизнеса европейских 
стран, особенно, если речь идет о стартапа и других формах малого и среднего 
предпринимательства.
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10 % 15 % 16 % 19 % 19 % 19 % 20 % 21 %

Болгария     Сербия       Румыния      Чехия         Польша Объединённое 
Королевство 

  Турция    Словакия 



Правительство поддерживает конкретные 
секторы экономики в соответствие с 

Законом о стимулировании инвестиций

 Инвестиции должны быть связаны со следующими 
секторами:
Производство;
Научно-исследовательские работы;
Образование;
Здравоохранение;
Высокотехнологические услуги;
Складское хозяйство и транспортная логистика.

 Минимальный размер инвестиций должен превышать
   € 2,5 млн.

€ 1 млн. в регионах с высокой безработицей;
€ 0,5 млн. в инвестиционных проектах 

высокотехнологического сектора.
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  ПРИОРИТЕТНЫЙ 
КЛАСС

КЛАСС А КЛАСС Б

Размер 
инвестиции

Льготы

€ 50 мил.
50 – 150 

рабочих мест

€ 1-5 мил.
25 – 150 

рабочих мест

€ 500тыс. – 2,5 мил.
10 – 100

 рабочих мест
Сокращенные 
административные процедуры         
Без тендеров, без конкуренции         
Финансовая поддержка 
профессионального обучения         
Возмещение расходов на 
социальное обеспечение         
Индивидуальные услуги        
Финансирование строительства 
технической инфраструктуры        
Государственно-частные 
партнерства       
Без налогов при изменении 
статуса земли       
Приобретение земли по более 
низким ценам       
Субсидия для исследований и 
разработок       

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ В МОСКВЕ

Сертификаты инвестиционного класса



Критерии выдачи сертификата

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ В МОСКВЕ

• Создание новых рабочих мест 
является одним из требований 
для получения сертификата от 
инвестора.

ЗАНЯТОСТЬ

• Отрасли, которые были определены 
государством как 
высокотехнологичные, являются 
приоритетными и имеют более низкие 
финансовые требования.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• При создание проекта в регионах с 
высоким уровнем безработицы, 
удваивается период восстановления 
взносов социального обеспечения. 
Кроме этого, инвестор может 
воспользоваться 0% корпоративного 
налога.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



Получение сертификата для 
инвестиционного класса
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Получение одобрения 
Министерства экономики 

Республики Болгария

Получение одобрения 
Министерства экономики 

Республики Болгария

Подтверждение из 
Болгарского агентство 

инвестиции 

Подтверждение из 
Болгарского агентство 

инвестиции 

П одать заявку в Болгарское 
агентство инвестиции 

П одать заявку в Болгарское 
агентство инвестиции 

Администрирования. 
Подготовьте документы
Администрирования. 
Подготовьте документы

Первый контакт. 
Обратитесь в Болгарское 

агентство инвестиции

Первый контакт. 
Обратитесь в Болгарское 

агентство инвестиции



Быстро развивающиеся 
сектора в Болгарии
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IT&BPO

ЭлектроникаЭлектроника

П РОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Самыми быстрорастущими секторами в Болгарии. 
Рабочие места растут с каждым годом почти на 5%, 
что делает сектора достаточно привлекательными 
для квалифицированных рабочих.

Самыми быстрорастущими секторами в Болгарии. 
Рабочие места растут с каждым годом почти на 5%, 
что делает сектора достаточно привлекательными 
для квалифицированных рабочих.

Предлагает широкий спектр различных подсекторов, 
таких как строительство, робототехника и многое 
другое. В ближайшие годы ожидается, что сектор 
будет расти, основываясь на непрерывном развитии 
и интеллектуальных технологиях.

Предлагает широкий спектр различных подсекторов, 
таких как строительство, робототехника и многое 
другое. В ближайшие годы ожидается, что сектор 
будет расти, основываясь на непрерывном развитии 
и интеллектуальных технологиях.

Этот сектор является одним из самых традиционных 
в Болгарии. 75% товаров этого сектора 
экспортируется. Сектор вызывает интерес из-за 
взаимодействие между университетами и бизнеса в 
создание квалифицированной рабочей силы.

Этот сектор является одним из самых традиционных 
в Болгарии. 75% товаров этого сектора 
экспортируется. Сектор вызывает интерес из-за 
взаимодействие между университетами и бизнеса в 
создание квалифицированной рабочей силы.

Традиционный для страны. Существуют ряд 
государственных и частных научно-аналитических 
центров в промышленности. Рабочая сила доступна 
по всей стране.
Очень высокое качество органических продуктов 
(запрет GMO). 50% территории страны - 
сельскохозяйственные угодья.

Традиционный для страны. Существуют ряд 
государственных и частных научно-аналитических 
центров в промышленности. Рабочая сила доступна 
по всей стране.
Очень высокое качество органических продуктов 
(запрет GMO). 50% территории страны - 
сельскохозяйственные угодья.

МАШИНОСТРОЕНИЕ



Что предлагает Болгария?
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Низкие 
цены, 

низкий 
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Низкие 
цены, 

низкий 
риск

Доступ к 
рынкам

Доступ к 
рынкам

Квалифиц
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и рованная 
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Меры 
стимулир

ования

Меры 
стимулир

ования
БОЛГАРИЯ



КОНТАКТЫ

ЦЕНТР  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ В

МОСКВЕ

117570, МОСКВА,  ул. „Красного маяка”, д. 24
Телефон: +7 495 726-58-00 

Факс: +7 495 726-58-90 
E-mail: info@cprb.ru 
    Web site: www.cprb.ru

mailto:info@cprb.ru
http://www.cprb.ru/
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