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Введение

Болгария имеет идеальное географическое  
доступ к рынкам Европы, России, СНГ, 
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Введение

местоположение, которое обеспечивает легкий 
Турции и стран Ближнего Востока

  БОЛГАРИЯ - член ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
который исповедует идею о СВОБОДНОМ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ БЛАГ

  5 ПАНЕВРОПЕЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ проходит через страну

  ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа – 
Прикавказье – Азия) связывает Болгарию с 
Центральной Азией

Источник: Анализы БАИ
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Введение

Болгария предлагает одновременно 
доступ к рынкам ЕС, России и СНГ и 
стран Ближнего Востока

Источник: Анализы БАИ 

Город София Белград Будапешт

Расстояние 
(км)

Дни, на 
грузовике

Расстояние 
(км)

Дни, на 
грузовике

Расстояние 
(км)

Дни, на 
грузовике

Европейский союз

Мюнхен 1 097 3 773 2 564 1

Антверпен 1 711 4 1 384 3 1 137 2

Милан 1 167 3 885 2 789 1

Пирея 525 1 806 2 1 123 3

 Россия и СНГ

Москва 1 777 5 1 711 5 1 565 5

Киев 1 021 4 976 3 894 3

 Ближний Восток

Стамбул 503 1 809 2 1 065 3

Кувейт -сити 2 623 12 2 932 13 3 165 13

Тель- Авив 1 551 8 1 880 9 2 167 9
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-0.14%
0.44%
21.5 М

7.2%
0.73%
71 М

2.87%
7.98%
2 М

2.63%
-1.37%
3 М

2.43%
16.05%
7 М

3.07%
0.93%
0.6 М

1.93%
2.76%
3.8 М

-0.34%
-0.76%
4.4 М

Введение

Болгария - вход в растущие рынки 
Юго-Восточной Европы

  Болгария имеет стратегическое расположение в центре Балканского 
полуострова

  Балканский полуостров – один из последних регионов, обладающих 
потенциалом быстрого развития. Рост экономик в период 2005-2010 гг. 
- от 468 млрд. до 655 млрд. долларов

Источник: Международный валютный фонд

Среднее изменение объема 
импортированных товаров за год 
Среднее годовое изменение 
Внутреннего валового продукта 
/ Покупательной способности в 
деньгах, на душу населения, за 
2003-2010 гг. 
Население
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  Наиболее низкие расходы на коммунальные расходы и топливо в 
Европе

  Наиболее низкая арендная плата за промышленные и офисные 
площади в Европе

  Наиболее низкая в Европе ставка плоского корпоративного налога 
– 10% 

  Конкурентные расходы на труд
  Около 3 000 студентов в год оканчивают обучение 
специальностям, связанным с транспортом и логистикой

  Болгария применяет тарифы ЕС, распространяющиеся на 
рынки с населением, численность которого превышает половину 
населения в мире, включая ЕАСТ, Россию, Турцию, Ближний 
Восток и Северную Африку

  Двусторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения с 68 странами, в том числе со всеми странами 
ЕС, Норвегией, Швейцарией, Россией и СНГ, Турцией, странами 
Ближнего Востока и Северной Африки

Болгария - предпочитаемое место для 
бизнеса

…и применяет выгодные таможенный и 
налоговый режимы

Источник: Национального агентства по доходам, Таможенное агентство, energy.eu, 
Евростат, Исследования и анализы БАИ

Введение
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  6 магистралей, в том числе строящихся в настоящее время
  230 ж/д станций с возможностью выполнения погрузочно-
разгрузочных работ

  4 международных аэропорта
  2 основных морских порта на Черном море
  4 основных речных порта на Дунае
  58 промышленных зон, включая и формирующиеся в 
настоящий момент

  70% от средств, предназначенных для дорожной, ж/д и 
промышленной инфраструктуры, могут быть использованы

  Свыше 2 млрд. евро будут инвестированы в Болгарии по ОП 
“Транспорт”

  Будут завершены все пять главных магистралей, 
максимальная скорость поездов достигнет 160 км/ч

  Улучшаются условия речного транспорта в критичных точках 
на Дунаe

  Планируется строительство специальных фрахтовых поселков

Болгария располагает широко 
развернутой инфраструктурой…

... которая постоянно обновляется

Источник: ОП „Транспорт”, Министерство транспорта, информационных 
технологий и связи

Введение
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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 к рынок 500 миллионов потребитель

  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

Добившись  значительных 
макроэкономических и финансовых  
результатов, Болгария имеет конкурентные 
преимущества в регионе
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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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53,8
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Общий обзор Болгарии

Болгария имеет образцовые 
макроэкономические показатели 

2011 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): 

-0,5е 

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

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

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

  Бюджетный дефицит Болгарии, составивший за 2012г. -0,5е% - один из 
самых низких в Европе

   Валютная стабильность в результате введения в 1997 г. валютного 
Совета

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

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

Государственный долг и 
государственный дефицит 
Болгарии, Румынии, Польши и ЕС 
27 (% от ВВП), 2011
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1 291 591

338 153 160 108

88 670

48 071 167 585

343 704

212 902 2

Общий обзор Болгарии

София

Видин

Монтана
Враца

Плевен

Ловеч

Перник

Кюстендил

София област

Пазарджик

Смолян
Кърджали

Хасково

Ямбол

Сливен

Търговище

Разград

Шумен

Силистра

Добрич

Габрово

Благоевград

Пловдив
Стара Загора

Русе

Варна

Бургас

Черно море

Дунав

Велико Търново

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%

Aэропорт
Население

Порт

Состав ВВП (2012)

Экспорт
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Через Болгарию проходило 
несколько римских дорог: 
Виа Понтикаы дорога в 
провинцию Киликию, а 
также Виа Милитарис, 
трасса которой сегодня 
совпадает с европейским 
транспортным коридором 
№ 10. 

1889
SCHENKER открывает 
двери своего первого 
офиса в Софии.

1922
Первые услуги 
Софийского 
аэропорта 
в сфере 
коммерческого 
воздушного 
транспорта. 

1866
В эксплуатацию введена 
первая ж/д линия (224 км) 
между Русе и Варной.

1883 - 1885
Через болгарскую 
территорию 
проходит Ориент-
Экспресс.

1919
Первая воздушная 
почта София-Варна.

Обзор сектор транспорта и логистики

Долгая история сектора транспорта и  
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1975 - 1980
СОМАТ осуществляет 
транспортировку грузов в 
Европу, Азию, на Ближний и 
Дальный Восток, а также в 
Северную Африку и страны 
на юге от Сахары.

1989
Протяженность ж/д 
линий в Болгарии - 
4 300 км. 62% от них 
электрифицированы, 
что ставит Болгарию на 
седьмое место среди 
европейских и северно-
американских стран. 
(Источник: AT Kearney)

1975 - 1980
СОМАТ, болгарская транспортно-
экспедиционная компания, 
становится крупнейшим европейским 
перевозчиком с автопарком, 
состоящим из 4 000 с лишним 
грузовиков.

1989
Морской торговый флот 
насчитывает 109 судов.

Обзор сектор транспорта и логистики

логистики - солидная основа для… 

Источник: Исследования и анализы БАИ
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1991 - 1995
В Болгарию приходят такие 
ведущие европейские/
мировые компании, как 
DHL, WilliBetz и InTime. 

2006
Аэропорт София, крупнейший 
пассажирский и грузовой 
аэропорт в стране, открывает 
Терминал 2, сооруженный 
компанией ШТРАБАГ. С 2006г. 
действует новая система 
взлетно-посадочных полос. 
Целостная реконструкция, 
развитие и расширение стоили 
210 млн. евро. 

2005
Tishman International открывает офис в 
Софии, что можно считать признанием 
большого потенциала Болгарии и региона 
в отношении инвестиций в коммерческую 
и жилую недвижимость. В настоящее 
время эта компания управляет развитием 
Sofi a Airport Center.

2006
Фрапорт Туин Стар 
берет в концессию 
на 35 лет аэропорты 
Бургас и Варна.

2007
Вступление страны в ЕС 
приводит к либерализации 
таможенного контроля 
в Союзе и трансфертам 
из ЕС на улучшение 
инфраструктуры. 

…светлого будущего этой промышленности 

Обзор сектор транспорта и логистики
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2005 - 2010
Лидл и Кауфланд 
открывают у нас 
логистические центры 
общей площадью 
68 000 кв. м.

2010
Недалеко от Софии, на точках 
пересечения 3 европейских 
транспортных коридоров, открыт 
интермодальный терминал 
Яна, предназначеный для 
обслуживания европейского и 
центрально-азиатского рынков. 

2010
Внешнеторговый 
товарообмен 
Болгарии за 
последние 20 лет 
возрастает в 12 раз.

2011
В Болгарии 
насчитывается 58 
промышленных зон. 

в Болгарии 

Источник: Исследования и анализы БАИ

Обзор сектор транспорта и логистики
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Компания Доходы за 
2011 г.

(тыс. евро) 

Служащие
Транспорт

Bulgarian State Railways (BDZ) Holding – 
Freight Services

95 233 •

Willi Betz SOMAT 145 447 1 300 •
Fraport Twin Star Airport Management 62 769 1 069
Militzer & Muench 32 925 200 •
Schenker 28 927 150 •
BIOMET 6 052 650 •
Bulgarian Railway Comapny 13 884 250 •
Discordia 15 957 180 •
Unimasters Logistics 4 889 300 •
Gebrüder Weiss 6 264 55 •
Donau Transit Ltd 5 105 32
Kaven Orbico 3 714 840 •
Despred 2 716 119 •
Scorpio Oil Transport 2 918 100 •
Fresh Logic 18 917 363 •
DSV 8 517 74 •

Большое количество компаний - гарантия 
устойчивой рыночной среды 

  Сектор транспорта и логистики составляет 5% от экономики 
по показателям доходов, количества служащих и количества 
компаний

Источник: Болгарский торговый реестр, Исследования и анализы БАИ

Обзор сектор транспорта и логистики
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Виды деятельности Вид транспорта
Экспедиция Логистика Складирование Дорожный Ж/Д Морской Воздушный

• •

• • • • •
• •

• • • • • • •
• • • • •
• • • •

• •
• • • • • • •
• • • • • • •

• • • • • •
• • • • •

• • • •
• • • • • •

• • •
• • • •

• • • • •

      Размер   % от экономики

Доходы (тыс. евро)   5 141 149 4,70
Служащие   156 086 5,20
Компании    19 062  4,90

(*) общие доходы, в т.ч. пассажирский транспорт: 133 468 тыс. евро, 
(**) 2009; (***) Продажи; (***) 2009 доходы от услуг; с тех пор как 
Кавен Орбико стала дистрибуторской компанией, ее общие расходы 
составляют 289 121 тыс. евро

Обзор сектор транспорта и логистики
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Сектор транспорта и логистики у нас 
развит очень хорошо

  Болгарский логистический сектор - один из самых развитых 
на Балканах

  Большинство товаров транспортируется на развивающиеся 
рынки балканских государств и рынки развитых стран ЕС

Индекс представления логистики, 2012

Направления грузов, транспортируемых по шоссейным
дорогам, по странам (тыс. тонн, 2011)

Источник: Всемирный банк, Национальный институт статистики

Обзор сектор транспорта и логистики
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Стабильный и растущий 
международный транспорт

  В последние годы для международного транспорта 
характерны стабилность и рост, несмотря на мировой кризис

  В последние 2 десетилетия наш экспорт возрос почти в 12 раз

Внутренний и международный транспорт (тонны, млн.)

Экспорт, млрд. евро

Внутренний
Международный

Источник: Национальный институт статистики, Евростат

Обзор сектор транспорта и логистики
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1424

544

855

999

289

388
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255

360

370

478

461

265

Наши основные торговые партнеры: 
Германия, Россия, Италия и Румыния

Импорт, 2011, (€ млн) Экспорт, 2011, (€ млн) Тотал

Источник: Национальный институт статистики

Германия

Русия

Италия

Румыния

Греция

Турция

Франция

Украина

Австрия

Бельгия

Венгрия

Испания

Голландия

Сербия

Китай

Польша

Великобритания

Македония

САЩ

Обзор сектор транспорта и логистики
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Европейский союз – основная 
дестинация экспорта, за ним следуют 
балканские страны

Источник: Болгарский народный банк

Европейский 
союз

Балканские 
страны

Азия Другие страны 
Европы, в т.ч. 

Россия

Другие

Инвестиционные 
товары 

2 437 175 255 272 253

Сырье 6 071 1 658 709 193 555

Потребительские 
товары

3 433 345 221 412 33

Всего 12 570 2 909 1556 1 703 1 056

  В настоящее время Болгария экспортирует преимущественно 
сырье

Обзор сектор транспорта и логистики
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Обзор инфраструктуры

Диференцированная и развитая 
инфраструктура

Дорожная инфраструктура:
 Протяженность дорожной сети - 19 276 км
 Магистрали – 437 км

Будущее развитие:
  Завершение строительства пяти магистралей, 

которые свяжуть болгарские логистические центры 
с Турцией и Грецией 

  Реабилитация 2 автомобильных дорог между 
Болгарией и Румынией

  Сооружение второго моста через Дунай до 2013г.

Железнодорожная инфраструктура:
 Протяженность ж/д сети – 4 098 км
 Электрифицированные линии – 68%
 Максимальная скорость – 80/100 км/ч
 Нормальная ширина колеи - 1 435 мм

Будущее развитие:
  Модернизация пяти основных ж/д трасс, 

связывающих Болгарию с Румынией, Турцией и 
Сербией

  Увеличение максимальной скорости до 160 км/ч

Интермодальная инфраструктура:
  Крупнейший международный терминал это 

Интермодальный терминал Яна, София 
  В 2013 г. в эксплуатацию будет введен 

Интермодальный терминал в Пловдиве
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Обзор инфраструктуры

Портовая инфраструктура:
  6 основных портов: самый крупный речной порт – порт Русе самые 

большие морские порты - Варна и Бургас
  В 2010 г. через болгарские порты прошло более 200000 ДФЭ или 

свыше 20 млн. тонн
Будущее развитие:

  Улучшение условий речного транспорта по 
Дунаю

Предстоящие концессии:
 Порт Варна (морской)
 Порт Видин (речной)
 Порт Русе (речной) - Болгарское 

правительство предоставило в концессию объект 
“Портовой терминал Русе-Запад”  со сроком на 
35 г. За этот период в развитие инфраструктуры, 
сооружений и предоставляемой услуги будет инвестировано 12.2 млн. 
левов. Ожидаемый среднегодовой грузооборот в первые шесть лет  
концессии  должен составить 176 445 тонн.

Аэропортовая инфраструктура:
 4 международных аэропорта
 21 000 т обработанных грузов за 2010г.
 7 000 000 обслуженных пассажиров за 2011г.

Будущее развитие:
Предстоящие концессии:

 Аэропорт Пловдив – карго-зона
 Аэропорт Горна-Оряховица
 Аэропорт Русе

Промышленная инфраструктура:
 58 промышленных зон (12 функционирующих)

Источник: ОП Транспорт, Министерство транспорта, информационных 
технологий и связи
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Разнообразная и развивающаяся 

Источник: Исследования и анализы БАИ



Обзор инфраструктуры

инфраструктура

Аэропорт

Интермодальный терминал

Речной порт

Морской порт

Железнодорожная станция
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Центры: София

  Крупнейший город Болгарии и пятнадцатый в Европейскойм союзе, 
численность населения - 1 232 088 человек

  Основные отрасли промышленности: металлургия, электроника, 
текстиль, пищевая 

  25% от общей рабочей силы Болгарии находится в Софии
  18% от общего производства Болгарии
  Местный бизнес формирует 34,3% от ВВП Болгарии
  Инфраструктура: автомобильный, ж/д и воздушный транспорт, сухие 

порты, фрахтовый поселок

Связанность:
 Точка пересечения трех панъевропейских коридоров: IV, VIII, IX
  Доступ к остальным балканским странам посредством дорог или 

железнодорожных линий - менее чем за сутки
  Связь с самым большим морским портом Варна посредством 

Интермодального терминала Яна
  В 50 км от Драгомана расположен РоЛа терминал - интермодальная 

связь между Турцией и западноевропейскими государствами

В 2008 г. Луфтханза Техник София открыла в 
Софийском аэропорту сервисную базу для технического 
обслуживания и ремонта самолетов, занимающую 
6 000 кв. м. Осуществляется сервисное обслуживание 
всех моделей самолетов серий Airbus A320 и Boeing 737.
До настоящего момента компания инвестировала в 
Болгарии 50 млн. евро и планирует расширить свою 
деятельность, вкладывая в нее до конца 2012 г. еще 
20 млн. евро 
Источник: Анализы и исследования Болгарского агентства по инвестициям

СОФИЯ
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Центры: София

Аэропорт София
 Грузовая мощность: 20 000 т/год.
 Пассажиропоток: 4,4 млн./год
 Протяженность взлетно-посадочных полос: 3 200 м
  Максимальный размер принимаемых самолетов: Boeing 747 и AN-124
 Потенциал движения воздухоплавательных средств за час: 25
  Время обработки мест: стандартная - 120 мин. экспрессная – 60 мин.

Карго терминал
  Склад под таможенным контролем, транзитная зона, пограничный 

пункт ЕС
  Холодильно-морозильный склад 
  Обработка крупно-габаритных/тяжелых грузов
  Услугами Софийского аэропорта пользуется более 70 транспортно-

экспедиторских компаний, в том числе FedEx, InTime (UPS) DHL, 
TNT, DB Schenker

  Основные рынки: Китай, Германия, Франция, Индия, Израиль, 
Россия, Румыния, Испания, США

В Софийском аэропорту работает и второй независимый 
грузовой терминал, который используется компанией Авиейшън 
Сървисиз България- M&M ООД

Сооруженный в 1937 г. Софийский аэропорт является крупнейшим 
пассажирским и грузовым аэропортом Болгарии. В декабре 2006 г., после 
присоединения Болгарии к Европейскому союзу, в эксплуатацию введен 
новый, второй терминал. Работает новая система взлетно-посадочной 
полосы. Запланировано и дальнейшее расширение аэропорта при 
присоединении Болгарии к Шенгенскому пространству.

Источник: Аэропорт София 
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Центры: София

Интермодальный терминал Яна
Расположен совсем недалеко от:

 Кольцевой дороги Софии
 2 магистралей, связывающих Софию с Варной и Бургасом

Терминал оборудован:
 4 маневренными локомотивами и 4 депо
 Подвижной платформой для автомобилей
  Металлическими подъемными сооружениями и резервуарами для 

жидкого топлива
  Сооружениями для очистки контейнеров 
  Двумя грузовыми поездами и автомобильными стендами/весами

Интермодальный терминал - крупнейший терминал в Болгарии, 
который оперирует интермодальными контейнерными 
перевозками. Площадь терминала в 60 000 кв. м позволяет 
хранить до 1 000 контейнеров в день разгрузки 3 поездов 
одновременно. Терминал предлагает широкий спектр услуг, таких, 
как погрузка поезда с грузовика/земли, 20 ДФЭ, 40 ДФЭ, 45 ДФЭ, 
резервуар, FlatRack и административные услуги.

Международные партнеры:
Intercontainer,Rail Cargo Austria, Express Interfracht, Adria 
Combi, Gartner, Kombi Verkehr, Slovenske železnice, BDZ, 
Bulmarket, Schenker,Procter and Gamble, Uniliever, Metro 
Cash and Carry, Lidl, BASF, Heineken.

Источник: Интермодальный терминал Яна
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Центры: София

Промышленный парк Элин-Пелин

Связанность:
 2 железнодорожные станции
 Автомагистраль - в 5 км
 Аэропорт София - в 18 км
 Порт Бургас – в 360 км

 Местоположение: город Элин-Пелин (в 20 км от Софии)
 Общая площадь: 1 600 000 кв. м.

В промышленном парке Элин-Пелин расположена 
преимущественно экологически чистая продукция компаний, 
действующих в отрасли легкой промышленности и секторе 
высоких технологий. Община создала компанию, которая 
работает по проекту сооружения установки для газовых турбин, 
которые будут обеспечивать электроэнергию и отопление в этом 
районе по конкурентным ценам.

Инвесторы, использующие промышленный парк:
Overgas Inc (природ. газ); Bogaris Bul Ltd (инвестиции); 
Paladin Property Development ( недвижимость); Glorient 
Investment Ltd. (недвижимость)

Источник: Болгарское агентство по инвестициям, Каталог промышленных зон
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Успешный пример
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Местоположение: Равно-Поле 
(Элин-Пелин)
Площадь: 38 000 кв. м
Паллетоместа: 25 000
Складские мощности для 
хранения охлажденных и 
замороженных продуктов - 
6 000 кв. м
Погрузо-разгрузочные рампы: 
116

Lidl – одна из крупнейших в Европе розничных торговых сетей, 
которая имеет 150 000 служащих и 9 000 магазинов в 25 странах. 
Вступает на болгарский рынок в 2005 г. В ноябре 2010 г. LIDL 
Болгария открывает свои первые 14 магазинов в 11 городах 
одновременно. Логистический център в Элин-Пелин снабжает 
все 55 супермаркетов в стране. Ожидается, что в ближайшие 
несколько лет их число возрастет до 70.

С 2006 г. Кауфланд действует в 6 государствах:   Германии, 
Словакии, Польше, Хорватии, Румынии и Болгарии. Сегодня 
Кауфланд имеет 27 гипермаркетов в 11 болгарских городах.
В 2006 г. компания открыла логистический центр в Промышленном 
парке Раковски для хранения преимущественно сухих продуктов 
питания и товаров. Площадь центра – 30 000 кв. м.

София

Пловдив

Источник: LIDL, Болгарское агентство по инвестициям
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Центры: Пловдив

Источник: Болгарское агентство по инвестициям, Национаьлная компания 
«Железнодорожная инфраструктура»

Ж/д станция Пловдив

  Второй по величине город Болгарии, численность населения - 338 153 
человек

  Основные отрасли промышленности: производство продуктов питания и 
напитков, машинной техники и текстиля

  Три функционирущие промышленные зоны в регионе, в том числе 
свободная зона

  Инфраструктура: сухопутный, железнодорожный, воздушный транспорт

 Стратегическое место в национальной железнодорожной системе
 Оборудованная для обработки 32 поездов в день
 В день может быть разгружено 2 000 вагонов

В июле 2011 г. правительство включило проект сооружения 
интермодального терминала в Пловдиве в число своих 
приоритетов в этой области. Первый этап, по расчетам, должен 
быть введен в эксплуатацию до 2013г.

Связанность:
 Точка пересечения трех панъевропейских коридоров: IV, VIII, X
 1час 30 мин. езды до Софии
  3 - 4 часа езды до Бургаса автомобильным/железнодорожным 

транспортом
  3 часа езды до контрольно-пропускного пункта Кулата на болгарско-

греческой границе

ПЛОВДИВ
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Центры: Пловдив

Источники: Аэропорт Пловдив, Каталог промышленных зон БАИ 

Аэропорт Пловдив

Промышленная зона Марица (Пловдив)

Промышленная и торговая зона Марица развернута на площади 
3 000 000 кв. м, и включает таможенный терминал. Инвесторам 
предлагаются следующие услуги: выдача необходимых 
первоначальных разрешений на сооружение и строительство, 
проектирование и создание промышленного производства, аренда 
и покупка производственных зданий.

  В 2009 г. в инфраструктуру аэропорта было инвестировано 
40 млн. евро

  Аэропорт Пловдив установил самые низкие аэропортовые сборы в 
Болгарии в мае 2010 г. правителственные сборы были уменьшены на 
50% 

  Грузовые самолеты: AN-124 Ruslan, Boeing 737, IL-76

Местоположение: в 12 км на 
юговостоке от Пловдива
Длина полосы: 2 500 м
13 воздухоплавательных 
средств

Связанность:
 Ж/д линия - в 1,5 км
  Магистрали - проходят рядом 

с зоной
  Аэропорт Пловдив – в 18 км
  Порт Бургас – в 230 км

Находящиеся в зоне инвесторы: Liebherr - Holding 
Gmbh (машиностроение); Socotab Llc (табачное 
производство); Linde AG (промышленные газы); 
Ferrero (кондитерские изделия); Schneider Electric 
(электричество); Mercedes Benz (автомобилестроение); 
Bosch Group (бытовые приборы, автомобилестроение); 
Vedisped Customs Terminal
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Центры: Бургас

Источники: Исследование БАИ, Fraport Twin Star Airport Management

Аэропорт Бургас

Отличное географическое местоположение и возможность 
осуществления интермодальной транспортировки воздушным, 
морским, ж/д и автодорожным транспортом обеспечивают 
отличные условия для встречи и перенаправления грузового 
потока. Нов грузовой терминал был открыт в 2011г.

Связанность:
  Часть панъевропейского коридора VIII
  Доступ к азиатским транспортным центрам посредством черноморского 

коридора TRACECA
  Развитые ж/д трассы до других районов страны 
  В 3 ч. езды от Софии автомобилем/поездом запланировано сократить это 

время на 2 ч. 30 мин. посредством завершения строительства магистрали
  В 11 ч. от Одессы по морю

  Второй по величине морской портовый город 
Болгарии, население - 201 966 человек

  Основные отрасли промышленности – 
нефтяная и химическая, металлургия, 
транспортное машиностроение, пищевая 
промышленност

  Инфраструктура – автодорожный, ж/д, 
воздушный и морской транспорт аэропорт и 
порт с большой пропускной способностью, 
Ro-Ro терминал, ж/д доступ

Местоположение: в 10 км от Бургаса
Длина полосы: 3 200 м
28 воздухоплавательных средств
Максимальный размер самолета: 
Boeing 747, Jumbo Jet, An 124 Rouslan
2 253 320 пассажиров в 2011г.

БУРГАС
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Центры: Бургас

Порт Бургас

Будучи частью панъевропейского коридора VIII и TRACECA, 
порт Бургас ообеспечивает доступ к развивающимся рынкам 
Центральной Азии и стран на восточном берегу Черного моря. 
Порт Бургас выполняет все виды грузовых перевозок, в т. ч. 
контейнеров, сыпучих товаров и грузов. 
Порт имеет склад с контролируемой температурой, 
производственной мощностью 10 000 т в год, связанный с 
RO-RO причалами.

Терминал для контейнеров 2A

Новый 100-тонный подвижной кран позволил 
удвоить скорость обработки контейнеров 
- с 16 до 30 контейнеров в час. Полная 
производственная мощность контейнерного 
терминала - около 52 000 20-футовых 
контейнеров в год. Новый портовый кран для 
контейнеров в состоянии поднять 42- тонный 
контейнер и 5 контейнеров вместе.

 3 грузовых терминала
 28 причалов
  Максимальное водоизмещение - 

15,5 ms
  Максимальная грузоподъемность судов – 

125 000 т
  Контейнерная площадка – 60 000 кв. м
  Холодильный склад – 7 000 кв. м
  Общая складская площадь: 508 500 кв. м

Источник: Порт Бургас
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Центры: Варна

Аэропорт Варна

  Крупнейший город на болгарском 
черноморском побережье, численность 
населения - 334 870 человека

  Основные секторы: туризм, морская 
промышленность, судостроение, 
логистика, химическая и пищевая 
промышленность

  Инфраструктура – автодорожный, 
ж/д, воздушный и морской транспорт; 
аэропорт и порт с большой пропускной 
способностью, Ro-Ro терминал, ж/д 
доступ

Связанность:
 Часть панъевропейского коридора VIII
  Доступ к российским и азиатским транспортным центрам по 

черноморскому маршруту
  6 ч. езды до Софии поездом; запланировано завершить строительство 

магистрали, что сократить время езды до Софии до 3ч. 30 мин.
  3 ч. езды автодорожным транспортом до Русенского центра на Дунае

  Возможность интермодальной транспортировки воздушным, морским, 
ж/д и автодорожным транспортом обеспечивает отличные условия для 
встречи и перенаправления грузового потока

  Реабилитация полосы будет завершена в начале 2012г.; идет 
строительство пассажирского терминала, которое должно быть 
завершено в 2013г. 

Источники: Исследование БАИ, Fraport Twin Star Airport Management

ВАРНА

Местоположение: в 8 kм от Варны
Длина полосы:  2 500 м м
24 воздухоплавательных средства
Максимальный размер самолета: 
Boeing 747
 1 181 832  пассажира в 2011г.
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Центры: Варна

  Производственная мощность складов: 
132 000 кв. м

  Погрузо-разгрузочные рампы
  3 -метровые двери на уровне дока, 

обслуживающие 300 кв. м
  Холодильный склад

Логистический центр Варна - инвестиционный проект складского 
хранения товаров, осуществляемый „Bulgarian Property Developments” 
и Colliers International.
Логистический центр Варна ставит себе целью привлечь компании 
из отраслей оптовой и розничной торговли, стройматериалов, 
санитарной одежды, электроники и оборудования для дома, 
дистрибуции, экспедиции и складирования. К настоящему моменту 
Центр обеспечивает готовые для использования пространства. 

Порт Варна

Логистический центр Варна

 34 причала
 Максимальная глубина - 7,5 м
  Производственные мощности для 

открытого хранения - 380 000 кв. м 
 Складская площадь - 62 500 кв. м 
  Производственные мощности для 

хранения жидкостей - 10 000 кв. м 
  Возможность принимать любые виды 

товаров, в т.ч. контейнеры, химикаты, 
зерно, жидкости

Источники: Исследование БАИ, Порт Варна
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Центры: Варна

Интермодальные транспортные схемы, связывающие 
Европу и Азию:
Варна – Русе - Дунай:
Груз погружается в вагон в Варненском порту. Транспортируется 
ж/д или автодорожным транспортом в порт Русе, где 
погружается на речные плавсредства и направляется по Дунаю 
или наоборот. Эта схема экономит 2 дня у судовых операторов. 

Варна - Яна:
В мае 2011 г. поезд грузовместимостью 75 20-футовых 
контейнеров транспортирует товар из Варненского порта 
до Интермодального терминала Яна, София. Оттуда груз 
может быть транспортирован в Европу ж/д или автодорожным 
транспортом. 

Варна-Ильичевск-Поти/Батуми:
Железнодорожный-паромный терминал в порту Варна 
обеспечивает возможность смены колеи с европейского на 
российский стандарт и наоборот. Транспортировку грузов 
осуществляют 4 парома вместимостью 108 ж/д вагонов или 920 
грузовиков. 
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Центры: Русе

Аэропорт Русе

  Крупнейший болгарский порт на Дунае 
  Население: 153 304 человек
  Основные отрасли: машины, химия, 

продуктовые товары и напитки, 
текстиль

  Инфраструктура: автодорожный, ж/д, 
речной и воздушный транспорт 

  В грузовом терминале Русе-Восток 
находится русенская судоверфь, 
которая выполняет судоремонтные и 
судостроительные работы

 Международный статус 
 3 воздухоплавательных средства
 Максимальный размер самолета - IL-76
 Ж/д терминал - в 10 км

Связанность:
  Точка пересечения двух панъевропейских коридоров – VІІ и ІХ - и 

ТРАСЕСА
  Мост на Дунае, сооруженный в 1954г., связывает Русе посредством 

автодорожного и ж/д транспорта с румынском городом Гюргево, 
находящемся в 60 км от румынской столицы - Бухарест

Аэропорт Русе расположен в 18 км на юге от города Русе. В настоящий 
момент он не функционирует. Несмотря на это, хорошее расположение 
и достаточное место для расширения рассматриваются в качестве 
возможностей будущего развития. Отдаленность от крупных городов и 
возможность совершения посадки шумных самолетов тоже принимается 
во внимание как преимущество.

РУСЕ

Источники: Исследование БАИ, Порт Русе
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Центры: Русе

Порт Русе
 2 грузовых терминала 
 Ro-Ro терминал
 25 причалов
  Склад открытого хранения - 208 100 кв. м
 Закрытые склады - 22 700 кв. м

Ro-Ro терминал:

  Одновременная работа двух 
плавательных средств

  2 места для парковки – каждое для 80 
грузивиков

Порт Русе - крупнейший болгарский порт на Дунае. 
Государственная фирма «Пристанищен комплекс Русе» является 
оператором порта, а также портов Никопол, Тутракан и Силистра. 
Порт Русе оборудован 29 кранами грузоподъемностью от 5 до 32 тонн 
и одним 100-тонным плавающим краном, которые могут оперировать 
контейнерами весом 3 и 5 т, а также крупными и тяжелыми 
контейнерами и тяжелыми грузовыми единицами (до 64 т).
Средняя глубина лимана во время прилива - от 1 м до 2,5 м.
Порт имеет 600 000 кв. м, подходящих для обработки грузов.

Первые электрические портовые краны в Болгарии 
начали работать здесь в 1915г.

Источник: Порт Русе
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Центры: Русе

Инвесторы в зоне: 
Montupet (автомобильная промышленность), Keros 
Bulgaria (керамика), MBM Metalwork (производство 
металлических продуктов)

Промышленный парк Русе

Местоположение: г. Русе
Общая площадь: 640 000 кв. м.

Русенская свободная зона создана в 1988 г. как основной центр 
импорта и экспорта, осбеспечивая таможенные и налоговые 
стимулы для инвесторов и предпринимателей, работающих на ее 
территории. 
Зона находится недалеко от крупнейшего болгарского порта 
на Дунае, и в то же время всего лишь час езды отделяет его от 
Бухареста – одного из крупнейших рынков Юго-Восточной Европы.

Связанность:
 ж/д линия Русе-Силистра
 автомагистраль
 аэропорт Бухарест – 70 км
 аэропорт Варна – 190 км
 морской порт Варна– 200 км
 речной порт Русе – 2 км

Источник: Каталог промышленных зон БАИ
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Центры: Видин

  В близости от паромного терминала 
Видин-Калафат и Видинского моста через 
Дунай

  Современные складские сооружения, 
расположенные на площади 7 300 кв. м, в 
т. ч. от 3 000 кв. м застроенной площади

  Строится грузовой порт

Видинская свободная зона

Местоположение: г. Видин
Общая площадь: 308 627 кв. м

Транспортные возможности:
  Товарно-грузовая ж/д 

станция
  Видинский речной порт
  Автомагистраль
  Аэропорт София – в 194 км. 

  Второй по величине болгарский порт 
на Дунае

  Население - 50 325 человек
  Инфраструктура: автодорожный, ж/д, 

речной и паромный транспорт
  Видинский ж/д мост на Дунае является 

частью панъевропейского коридора ІV

Связанность:
 Часть панъевропейских коридоров IV и VI
  3 часа езды до Софии автодорожным транспортом
  Прямой доступ к Румынии посредством парома Видин-Калафат
  Автодорожный транспорт в направлении Румынии по 

Видинскому мосту через Дунай завершение строительства моста 
предусмотрено на 2013г. 

Источник: Каталог промышленных зон БАИ

ВИДИН
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Порт Видин

Порт Свищов

Северный порт Видин
 12 000 кв. м
  Расположен у самого Видинского моста через Дунай
  Сертифицирован для совершения грузовых операций – 20-футовые 

контейнеры, зерно, металлы, сипучие грузы, паллеты, деревянный 
материал

  Используется для перевозки пассажиров и грузов Ro-Ro судами 
(потенциал - 100 KT IR-s/в год)

 Общая площадь: 350 000 кв. м
 Открытая складская площадь – 66 600 кв. м
 Закрытая складская площадь – 6 620 кв. м
 8 причалов (7 для перевозки грузов)
  1 вновь построенная Ro-Ro платформа для 

погрузки

  Расположен недалеко от панъевропейских транспортных 
коридоров VIII и IX

  Три модальные связи „судно-поезд-автомобиль“
  Возможность выполнения всех грузовых операций с товарами
  Предоставлена концессия Dredging Fleet “Istar” PLC - Свиштов
  Находится на самом коротком маршруте Румыния - Болгария - 

Турция

Порт Видин
Южный (грузовой) терминал 

 200 м вдоль течения реки
 48 000 кв. м
 200 м от коридора IV

Дунайскиеи порты

Источники: Порт Видин, Порт Свищов
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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  Цены на топливо в Болгарии относятся к самым низким в Европе, 
что приводит и к низким затратам на транспорт

  Цены на электричество в Болгарии входят в число самых низких 
в Европе, что очень выгодно для хранения глубоко замороженных 
продуктов

Болгария
Румыния
Хорватия
Чешская 

республика
Турция

Словакия
Греция 

Голландия
Германия

Затраты на осуществление бизнеса 

Операционные затраты в Болгарии – среди 
самых низких в Европе
Цены на топливо без учета НДС в европейских государствах  
на декабрь 2013, евро

Цены на электроэнергию, вкл. сборы в европейских государствах 
на ноябрь, 2013, евро

Болгария
Румыния
Венгрия
Чешская 

республика
Словакия
Германия

Греция
Голландия бессвинцовое 

топливо

5 MWh<Потребление
< 15 MWh

Источник: energy.eu; Eurostat
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  Благодаря средним уровням аренды промышленных объектов 
Болгария предлагает более низкие цены по сравнению с 
остальными европейскими государствами

  Ставка корпоративного налога в Болгарии – самая низкая в ЕС
  В районах с высокой безработицей, каким является Видин, например, в 

первые три года корпоративный налог не будет взиматься

Болгария

Румыния

Словакия

Чешская респ.

Хорватия

Турция

Франция

Затраты на осуществление бизнеса

Арендная плата за промышленные объекты и офисы в Европе, 2012, евро

Ставки корпоративных налогов в европейских государствах, 2013

Болгария предлагает самые низкие цены на 
аренду промышленных объектов и самые 
низкие налоги в ЕС

София

Белград

Загреб

Братислава

Стамбул

Бухарест

Прага

Варшава

Промышленные площади

Офисные площади

Источник: Colliers International, CEIC, 
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Затраты на осуществление бизнеса

Уровни зарплат в Болгарии более конкурентны 
по сравнению с другими европейскими 
государствами

Цена на рабочую руку в секторе логистики в европейских государствах, 
2010, евро/месяц

Средняя месячная валовая зарплата за 2009 г., евро

Транспортировка и хранение
Складирование грузов и пособные работы в транспорте

Болгария

Румыния

Словакия

Венгрия

Чешская республика

Град Автомеха-
ники

Низкоквалифици-
рованный персо-

нал

Инженеры Руководящие 
должности

София 445 532 470 996

Будапешт 520 761 1 509 1 701

Варшава 600 680 1 033 1 243

Братислава 662 841 1 175 1 262

Стамбул 711 1 138 1 441 2 047

Прага 785 1 002 1 218 1 392

Афины 1 336 1 664 1 781 2 963

Берлин 1 868 2 338 3 662 4 620

Источники: Eurostat, Объединенный банк Швейцарии
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Eurotronics - американская компания, специализирующаяся на 
дистрибуции электроники с офисами в Нью-Йорке, Маями, Панаме и 
Болгарии. За пределами Болгарии компания обслуживает российский, 
европейские и балканские рынки.
Eurotronics считает выбор установить свой бизнес в Болгарии 
стратегическим преимуществом благодаря сочетанию ряда факторов. 
Всущности, один рабочий день стоит Eurotronics $3 000 долларов в 
Болгарии против $5 000 и $17 000 долларов в США.
В основе более низких расходов - конкурентные зарплаты, 
возможность пользоваться бестаможенной зоной в Пловдиве и 10%-я 
ставка корпоративного налога. 
Успех Eurotronic обусловлен высококвалифицированными 
профессионалами, которые владеют свободно рядом европейских 
и балканских языков и имеют опыт работы за рубежом. 
Местоположение Болгарии среди балканских государств, рядом с ЕС 
и Россией, недалеко от многих регионов Азии – ключевой фактор, 
способствующий устойчивому развитию дистрибуционного бизнеса.

Преимущества Болгарии:
 Низкое налоговое бремя
 Высокое качество – низкие цены на рабочую руку
 Отличное географическое местоположение

Успешный пример

Источник: Eurotronics
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Болгария – невероятное место для осуществления 
бизнеса. Не только для местного, но и международного..

Agop Djulgeryan, исполнительный директор
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  Почти 5 000 юношей и девушек в год кончают школы в 136 
классах, где проходили специализированное обучение в области 
транспорта и логистики

  71 профессиональное училище в Болгарии специализировано в 
обучении дисциплинам, связанным с транспортом и логистикой

  Больше всего профессиональных гимназий в этой отрасли 
промышленности имеется в районах Софии, Велико-Тырново, 
Варны, Бургаса, Пловдива, Русе и Плевена

Профессиональная гимназия по подъемной, 
строительной и транспортной технике /София/

  Каждый год гимназию кончают около 90 
школьников

  Обучение сосредоточено на 5 профессиях в 
области транспортных технологий

  Вечерние курсы, предлагающие 
профессиональную квалификацию 
по управлению краном, дорожной и 
строительной техникой, погрузочно-
разгрузочной техникой

  Дополнительные курсы для фирм в 
соответствии с их потребностями или целями

Человеческие ресурсы

Болгарские гимназии обеспечивают 
профессиональное обучение в различных 
сферах логистики и транспортных 
технологий… 

Источник: Министерство образования, pgpstt.hit.bg
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  В 2011г. в Болгарии было около 64 000 выпускников 53 колледжей 
и университетов

  Более половины студентов изучает специальности, связанные с 
транспортной инфраструктурой

  11 университетов Болгарии предлагает около 55 дисциплин, 
напрямую связанных с транспортной техникой или логистикой

  Около 1 000 студентов, изучающих 
дисциплины, связанные с транспортом 

  Международное кооперирование с 50 
мировыми университетами, включая Vienna 
University of Technology, Technical University 
of Dresden, University of Bridgepor и т. д.

  Современные здания и оборудование

Транспортная инфраструктура 52%

Навигация и морской транспорт 29%

Логистика 10%
Другие 9%

Человеческие ресурсы

…а университеты в Болгарии, в год готовят 
более 1 800 студентов по дисциплинам, 
связанным с логистикой

Высшее транспортное училище им. 
Тодора Каблешкова /София/

Распределение студентов, изучающих связанные с транспортом/
логистикой специальности

Университет национального и мирового хозяйства и 
Ассоциация копмпаний по экспедиции, транспорту 
и логистике заключили договор о сотрудничестве и 
координации действий в области бизнеса и образования. 

Источник: Министерство образования, vtu.bg 
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В сотрудничестве с Итальянским институтом внешней политики и 
торговли и итальянским Министерством экономического развития 
в 2008 г. в СУ им. Св. Климента Охридского и в Университет 
национального и мирового хозяйства дан старт образовательной 
программе на очень высоком профессиональном уровне по логистике 
и управлению сетью поставок. Программа организована Итальянской 
ассоциацией по логистике и управлению сетью поставок (AILOG). 

Целевая группа программы:
  Профессионалы из производственных предприятий в сфере 

логистики, производства, маркетинга и продаж
  Управляващие советами директоров транспортных и 

дистрибуционных компаний 
  Студенты третьего или четвертого года обучения, а также 

выпускники экономических факультетов/университетов с отличным 
успехом

 Лекции итальянских профессоров и руководителей
 Создание болгарско-итальянской ассоциации
  Публикация книги итальянского менеджера по логистике Армандо 

Монте
 Создание веб-сайта

Дан старт программам сотрудничества 
между образовательными институтами, 
государством и бизнесом 

Огромный интерес к программе спровоцировал создание 
специальной магистерской программы в Софийском 
университете “Логистика и управление сетью поставок”.

Источник: Координатор СУ им. Св. Климента Охридского

Человеческие ресурсы
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УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ
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Успешные примеры СОМАТ

  Логистическая сеть, включающая 74 терминала и офиса в 23 странах 
Европы и Азии. Часть группы Вилли Бец

  Складские сооружения площадью 40 000 кв. м в Софии, Видине, Русе, 
Бургасе и Пазарджике – открытые и закрытые площади, таможенные 
склады, специализированные помещения для хранения компонентов и 
ветровых турбин 

  Фирменные порты в Видине и Пассау
  2 500 новых грузовых составов, 4 000 траулеров и 8 судов
  Собственные катамараны и баржи
  Обработка следующих грузов: опасные грузы, автомобили и 

внегабаритные грузы по весу и размеру

Клиенты: Метро, Билла, Карфур, Кауфланд, OMV, Данон, KAI Груп Каолин, Бош, ИКЕА, 
Фесто, Ideal Standard, HP, Хенкел, Daimler Chrysler, BMW, Тойота, Крафт Фуудс.

Из своего офиса в Болгарии компания управляет 
своими операциями в Европе, России, СНГ, на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Создана в 1960 г.
Служащие: 1 300 человек
Основная деятельность: 
автодорожный и водный 
транспорт, полный спектр 
логистических услуг, в т. ч. 
комбинированная логистика

СОМАТ способствует развитию транспортного коридора 
ТРАСЕКА. 
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Успешные примеры СОМАТ

  СОМАТ - первая европейская компания, которая создает мультимодальную 
технологию, связывающую Европу, Азию и Прикавказье по воде 

  В 1984 г. компания открывает Ro-Ro связь Видин – Пассау – Видин
  В настоящее время СОМАТ оперирует на 2 Ro-Ro терминалах на Дунае: 

  в Видине, терминал общей площадью 68 000 кв. м
  в Русе, общей площадью 23 203 кв. м

СОМАТ является также партнером американской армии, НАТО и 
ИСАФ, осуществляя все поставки силам НАТО в Афганистане, что 
свидетельствует о качестве работы и опыте компании. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ:
Программа Марко Поло или Виа Дунай - инициатива Европейской 
комиссии по транспортировке автомашин и траулеров по Дунаю. 
Трансъевропейская комбинированная технология или проект 
транспортировки лопастей ветровых турбин направлен на оказание 
содействия развитию возобновляемых источников энергии в регионах и 
получил поддержку ЕС.

СОМАТ осуществил перевозку папамобиля Папы Йоана 
Павла II из Ватикана в Софию и обратно во время его 
визита Болгарию в 2002г. 
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Успешные примеры M&M (Милитцер и Мюнх)

  Болгарский офис компании является региональным центром для Румынии, 
Греции, Сербии, Македонии и Венгрии

  Широкая сеть офисов в стране, охватывающая все пограничные пункты, 
порты и основные промышленные регионы 

  Болгарская ассоциация организаций по экспедиции, транспорту и 
логистике (НСБС) все годы подряд признает СОМАТ крупнейшей 
экспедиторской компанией Болгарии

  Ауторизированный экономический оператор

Созданная в 1991 г.
Служащие: 200 человек 
Основная деятельность: 
Автодорожный, ж/д и морской 
транспорт; Комбинированные 
услуги, Бизнес проектирование;
Дистрибуция и логистика

Почему Болгария?
Болгария - геостратегический мост между Европой и Азией. 
Кроме того, страна предлагает уникальные решения по 
интермодальному транспорту. 

Рынки, обслуживаемые из Болгарии - ЕС, Тунис, Марокко, 
Алжир, Китай, Япония, США, Турция, Россия, Туркменистан, 
Азербайджан, Казахстан, Армения, Грузия, Македония 

Основные клиенты - Ведущии компании в следующих отраслях: 
инжиниринг, металлургия, фармация, пищевая промышленность, 
электроника, горное дело, строительство 

Основные партнеры - М&М International Holding, CargoLine, 
ArceseTransport S.p.A., Japanpost, БДЖ, Луфтханза, Аэрофлот
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Успешные примеры M&M (Милитцер и Мюнх)

Интермодальный терминал София
  Покрытая складская площадь: 25 000 кв. м 
  Открытая складская площадь: 30 000 кв. м
  Виды складов: группажные, таможенные, налоговые
  Ж/д погрузочно-разгрузочная платформа
  Местоположение: промышленная зона Модерно предградие – 

Обеля, точка пересечения 3 входных пунктов в Болгарию – из 
Румынии, Сербии и Греции

Aviation Services Bulgaria – M&M
Это подразделение является лицензированным грузовым агентом при 
Софийском аэропорту. Оно владеет складами площадью 3 000 м² с 
выской степенью надежностью, расположенными в самом аэропорту, 
которые функционируют в режиме таможенного склада. Предприятие 
имеет также специальные помещения, используемые как склады 
логичестических услуг по добавлению стоимости, склады нейтральных 
грузов, опасных грузов, морозильник и помещение для охлаждения.
Предлагаемые услуги:

  Воздушные грузовые авиаперевозки и воздушная почта – 
документальное и физическое перемещение 

  Надзор погрузо-разгрузочных работ у самолета и проверка 
безопасности 

  Подготовка самолетных паллетов, оказание услуг авиалиниям и 
третьим странам по устранению аварий

  Региональная и международная транспортная экспедиция для 
авиапотребителей

Милитцер и Мюнх сотрудничают с Болгарской академией 
наук по проекту оптимизации потребления энергии и 
управления отходами. 
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Успешные примеры Шенкер

 Главный офис в Софии
  7 отделений:

София (2), Варна, 
Пловдив, Бургас, Русе, 
Севлиево

  Совершенно новые 
инвестиции в Софии и 
Варне

Шенкер Варна
  Площадь в 300 кв. м – перевалка грузов 

без складирования (cross-docking)
  Склад площадью 3 000 кв. м для 4 000 

паллет
  Офисное здание - 164 кв. м
  6 погрузочных площадок с 

гидравлическими рампами 
  Таможенное складирование и 

таможенные услуги 
  Самый высокий технологический 

стандарт

Ш В

Созданная в 1889 г.
Служащие: 150 человек
Основная деятельность: 
Европейский наземный транспорт, 
Внутренняя дистрибуция, 
ж/д решения, Воздушный и 
океанический транспорт, Логистика, 
Траспортировка выставок

Шенкер инвестирует в Болгарии исходя из стратегического положения страны, 
возможности интермодальных транспортных решений и потенциала роста. 
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Успешные примеры Шенкер

Шенкер София
  Площадь в 2 000 кв. м – перевалка грузов 

без складирования (cross-docking)
  Склад площадью 3 000 кв. м - 4 000 

паллет/мест
  Офисное здание - 3 600 кв. м
  30 погрузочных площадок с 

гидравлическими рампами 
  Собственная ж/д колея
  Сертификат TAPA уровень A
  Самый высокий технологический 

стандарт

В наше сфере мы все больше рассчитываем на 
„ж/д порты” – терминалы, где можем применять 
интермодальные решения, которые являются 
прибыльными для наших клиентов.

Элмар Вийланд, директор Schenker&Co AG, Вена, 
ответственный за деятельность компании в Болгарии
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Успешные примеры

  Терминалы и склады с специальным оборудование - более 
21 000 кв. м 

  Открытые складские площади - свыше 49 000 кв.м. 
  Основной офис: София
  Отделения

  Черноморские порты Бургас и Варна 
  Дунавские порты Лом, Видин и Русе
  Пловдив – важный экономический район в центре Болгарии
  Ж/д станции в Драгомане, Димитровграде и Свиленграде
   ПКПП Калотина (Kalotina) - на границе с Сербией и ПКПП Капитан 

Андреево - на границе с Турцией

Созданная в 1947 г.
Служащие: 130 человек
Основная деятельность: 
Транспортная экспедиция, 
Таможенные агенты, 
Складирование, Логистика

Почему в Болгарии?
Болгария располагает отличным местоположением, квалифицированной 
рабочей рукой и доступной инфраструктурой, что более чем достаточно для 
использования преимуществ рыночных возможносейи и начать стабильный 
бизнес. 

Деспред
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Успешные примеры

Основные партнеры:
 Shell Болгария, OMV Болгария, Air Liquid, Витогаз Болгария
 Kaufl and, Penny Market и Lidl

Созданная в 1991 г.
Служащие: более 650 человек
Основная деятельность: 
Внутренний и международный 
транспорт, Складирование, 
Логистика 

Логистический центр Севлиево
Biomet и Ideal Standard International руководят вторым по величине 
логистическим центром в Болгарии общей площадью в 40 000 кв. м. Этот центр 
обслуживает продукцию заводов и импорт подразделений Ideal Standard в 
Западной Европе и Египте.

 23 000 паллет/мест
 Грузовые платформы: 15 
 Грузовики, готовые к транспортировке грузов: до 60 в день

БИОМЕТ

Компания осущесктвляет транспортную экспедицию всех видов грузов, в 
т.ч. опасных, из Болгария по всем европейским направлениям и обратно. 
Основные дестинации: Великобритания, Бенелюкс, Испания, Франция, 
Италия, Германия, Австрия, Чехия и обратно в Болгарию, Румынию и 
Грецию. В последние годы БИОМЕТ расширила сеть своих офисов с 
целью обеспечения отличной координации и контроля. 
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Кавен ОрбикоУспешные примеры

Кавен Орбико располагает в 11 ключевых местах в Болгарии 
складами, оснащенными стандартными охладителями, а также 
контролем температуры/влажность/аромата. Компания - официальный 
дистрибутор продукции Procter&Gamble, Globul, SC Johnson Wax, 
Mars, PhilipMorris, Shell Lubricants и логистический партнер Kraft, 
Wrigley, автозаправочных станций Shell и Intersnack. Кавен Орбико 
обеспечивает полный набор логистических услуг для Varta в регионе 
Болгарии и Румынии.
Пользуясь своим договором с ведущими университетами в Болгарии, 
и в частности, УНМХ, Американским колледжем и European 
Business School London, Кавен Орбико, не встречает трудностей при 
привлечении квалифицированных молодых профессионалов.

  В будещем компания планирует расширить свою деятельность и в 
Румынии, Македонии, Сербии, Хорватии и Турции;

  Возрастающий спрос в сфере деятельности КавенОрбико 
обуславливается увеличением числа производителей, 
придерживающихся мировых тенденций внедрения в логистике 
схем 3PL и 4PL аутсорсинг. 

К О б 11

Созданная в 2004 г.
Служащие: 840 человек
Основная деятельность: 
Дистрибуция быстрооборотных 
товаров, Логистика, Контрактная 
упаковка и транспортировка
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Fresh Logic Успешные примеры

  Перевалка без складирования (Cross-docking) при перевозке 
замороженных и охлажденных продуктов 

  Ежедневный транспорт в Болгарии и других европейских странах
  Располагает автопарком, состоящим из 90 с лишним 

специализированных холодильных грузовиков и ванов 
грузоподъемностью от 1 до 20 тонн 

  Единственный роботизированный и сертифицированный склад на 
Балканах на 15 000 паллет/мест, хранимых при температурах от 
+4°C до – 20°C

Стратегически расположена в промышленной зоне Пловдива.
 В центре Болгарии
 Прямая связь с автомагистралью “Фракия”
  На перекрестке панъевропейских транспортных коридоров IV, 

VIII и X

Fresh Logic Plus: Логистические 
центры в Софии и Варне:

  Склады на более чем 2 800 
паллет/мест

  Автопарк, состоящий из более 
чем 30 ванов, обслуживающие 
именно эти регионы

Созданная в 2006 г.
Служащие: 363 человека
Деятельность: Транспортная 
эспедиция, Дистрибуция, 
Интегрированные 
логистические услуги
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Фрапорт

Фрапорт Туин Стар Аеропорт 
Мениджмънт

Успешные примеры

Компания осуществляет инвестиционную программу для увеличения 
пассажиропотока в этих двух аэропортах путем построения 
дополнительных терминальных площадей.
Фрапорт приобрела современное оборудование и технику для надземного 
обслуживания, создала центры обучения персонала, курсы иностранных 
языков, разработала генеральные планы крупных инфраструктурных 
проектов. Расширение площадей для выхода/посадки пассажиров и 
погрузки самолетов в аэропорту Бургас завершено успешно, построено 
также несколько новых зданий для обработки грузов, пожарная станция, 
административное здание, выполнена реабилитация взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Варна (проект стоимостью около 20 млн. евро), строится 
два новых современных пассажирских терминалов.

 Более 3 млн. пассажиров в год
 Более 30 000 рейсов в год
 Более 100 воздушных линий

Созданная в 2004 г.
Служащие: 1069 человек
Деятельность: Концессионер 
аэропорта Варна и аэропорта 
Бургас сроком на 35 лет

Мы уверени в потенциале развития 
этих двух регионов и будем и далее 
расширяться и инвестировать в аэропорты 
Бургас и Варна. Планируем до двух лет 
инвестировать 75 млн. евро.

Дирк Шусдзиара – главный исполнительный 
директор
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Болгарской железнодорожной 
компании

В последние годы компания значительно увеличила долю 
международного транспорта. БЖК АД заключила соглашения с 
железнодорожными операторами других государств по приему и 
передаче грузовых поездов через пограничные станции.
Среди клиентов БЖК АД следует упомянуть  такие  компании, как 
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, КАОЛИН АД, СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, 
КЦМ, СОФИЯ МЕЛ ЕАД, РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД,ЛУКОЙЛ 
БЪЛГАРИЯ, ПРОМЕТ СТИЛ, ГАЗПРОМ НЕФТ НИС.

Самым значительным проектом, реализованным  в 2012 г., был проект, 
в котором БЖК АД  выступила начальным перевозчиком грузового 
поезда в Европу – поезда АУРУБИС с медными анодами из Болгарии в 
Германию и Бельгию и обратно, с регулярностью перевозок 2-3 поезда 
в неделю.

БЖКУспешные примеры

БЖК АД  -  крупнейший частный железнодорожный перевозчик в 
Болгарии по объему  перевозимых грузов и  выполненной работе в 
тонн/км.

Грузовые статистики

Созданная в 2004 г.
Служащие: 280
Деятельность: Предоставление 
железнодорожных услуг по 
перевозке грузов во внутреннем и 
международном сообщениях.

тонн в тыс.
т/км в миллионы
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  НСБС -  Болгарская ассоциация экспедиции, транспорта и 
логистики создана в 1992 г. К 2011 г. ее  членами  являются 76 
экспедиторских фирм (с болгарским и иностранным участием), 
которые  в совокупности выполняют более 2/3 международных 
экспедиторских услуг в Болгарии. 

  С 1994 г. НСБС представляет Болгарию в Международной 
федерации экспедиторских объединений ФИАТА. 
Представители  болгарской Ассоциации участвуют в органах 
ФИАТА и через них в деятельности Европейской конференции 
министров транспорта (ЕКМТ), Европейской комиссии, 
Экономической комиссии ООН для Европы, Международной 
торговой  палаты и ряда международных организаций в сфере 
транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.). 

  С 2003 г. НСБС  является членом КЛЕКАТ (Европейской 
ассоциации экспедиторских, транспортных, логистических и 
таможенных услуг), что предоставляет ей право голоса при 
принятии Европейской комиссией решений, касающихся 
транспортной политики Сообщества.

Bulgarian Association for shipment, 
transport and logistics 



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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