
• Новая компания будет развивать совместное европейское производство био 
пчелного меда, био пчелных продуктов  и пищевых добавок в 20 км от Софии в 
Болгарии на основе существующей производственной базы болгарских  партнерах 
и пищевых добавок российского партньора. 

• Продукты будут соответствовать всем европейским требованиям биологического 
производства, включая мед, продукты пчеловодства, пищевые добавки и другие. 

• Новое совместное предприятие будет продавать на рынке Европейского союза, 
Ближнего и Среднего Востока. 

Требуемое 
финансирование 
(предварительные оценки) 

Использование средств: 

1 милл. €, в том числе: 
- 0.5 милл. € - обор. 

капитал 
- 0.5 милл. € - 

инвестиции для 
обновления, машин, 
новых пасек 

Продукт: 

Био пчелиный мед и 
продукты пчеловодства, 
пищевые добавки 

Создание совместного 
болгаро-российского 
предприятия для 
производства меда,   
пчелиных продуктов и 
пищевых добавок  

Возможность для инвестиции 
Этап: Pre-feasibility study  
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Контакт: Владимир Томов 
Инвестиционный совет БТПП 
Ул. Искър №9, 1000 София, Болгария 
T: +359 899 707475 
E: tomov@intrac-investment.com 

Производство органического меда, продуктов пчеловодства и пищевых 
добавок. 

IRR = 29% 
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Существующий бизнес: 

• Болгарскиие партнеры имеют многолетный опыт в 
производстве био пчелиного меда, пчелиных продуктов  
и их продажи  в Европе и других рынках.  

• Болгарские партнеры имеют собственые 
производственные пчелиные фермы и работающее 
сертифицираванное био предприятие . 

• Существует  долгосрочный контракт и установленые 
хоришие отношения с другими болгарскими 
производителями разного вида меда. 

Текущая недвижимость: 

Собственные участки с 
пчелиными пасеками (6 
дка с 500 ульями) и 1200 
м2 здание (включая 300 
кв. м сертифицированного 
био цеха для 
производства пчелиных 
продуктов) в 20 км от 
Софии 

Правовой статус бизнеса: 

Новая компания является 
АО в соответствии с 
законодательством 
Болгарии и ЕС. 

Возможность для инвестиции 
Этап: Pre-feasibility study  
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Требуемый росиийский 
партнер:  

Стратегический партнер/ 
инвестор с опытом 
производства пищевых 
добавок на основе меда 
и продуктов 
пчеловодства 

Количество сотрудников 
в новом предпрятии: 

18 

Болгарские 
собственники  с 1М €   

Российские 
собственники  с 1М € 

Группа Холдинг 
АО 

Компания-
производитель меда и 
пчелиных продуктов 

Торговая 
компания 

Компания 
перерабатывающая 
пчелиных продуктов 

Компания-
производитель 

пищевых  добавок 

Производство органического меда, продуктов пчеловодства и пищевых 
добавок. 
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