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инвестициям 



2 

Содoржание 

Кто  мы? 
Инвестиционное агентство и 
его цели 

Что вы можете 
получить 

Польза от инвестирования в 
Болгарии и как 

воспользоваться такой 
возможностью! 

Заключение 
Преимущества при 
инвестировании в Болгарии 



3 

KТО МЫ: 

Об Агентстве: 

Болгарское инвестиционное агентство /БАИ/ -  
правительственная организация, которая создана с целью 
привлечения инвестиций в Болгарию, в помощь разработки и 
успешной реализации проектов, предоставляющих возможность 
для раскрытия новых рабочих мест, экспорта и трансфера ноу-
хау для экономики Болгарии. Мы оказываем помощь 
потенциальным и существующим инвесторам при изучении 
возможностей инвестирования в Болгарии и реализации 
инвесторских проектов с предварительным финансированием в 
нашей стране. 
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Вам известно, что? 

Лучшее место для аутсорсинга  

Лучшее Outsourcing 
направление в Европе за 
2015г. по классификации 
„Cushman and Wakefield“. 

Производитель 
автомобилей 

Больше 100 компаний. 80% 
автомобилей в Европе 
используют авточасти, 

которые произведены в 
Болгарии. 

Крупнейший производитель 
лаванды 

За последние три года наша 
страна сумела превзойти 

Францию, которая 
исторически является 

лидером в этой области. 

Высокоскоростной 
интернет 

Болгария записана в ТOP10 
стран мира с самой 

высокоскоростной интернет 
-связью 
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ИНВЕСТИЦИИ В БОЛГАРИИ 

2.  Низкие 
операционные 

расходы 

3. Доступ к 
рынкам 4. 

Квалифицированная  
рабочая сила 

5. Правительственные 
субсидии 

1.  Политическая и 
экономическая 

стабильность 
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1.  Политическая и экономическая 

стабильность 

 Член ЕС, НАТО И ВТО 

 Фиксированный валютный курс 

 Низкий бюджетный дефицит и 

правительственный долг 

2.  Низкие операционные расходы 
 Налог на прибыль 10% 
 Подоходный налог 10% 
 Конкурентная  стоимость рабочей силы 
 Благоприятные условия арендной платы и 

низкая стоимость коммунальных 

3. Доступ к рынкам 
 Европейский союз /EFTA 

 Россия 

 Турция/Ближний восток 

 

 

4. Квалифицированная  рабочая 

сила 
 80 000 студентов учатся за границей 

 25% населения имеет высшее 

образование 

 46% населения владеет двумя и более 

иностранными языками 

 
 

5. Правительственные субсидии 
  Восстановление взносов на социальное 

обеспечение 
  Налоговые преимущества  
 Финансовая поддержка обучения 

персонала 
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Конкурентноспособные бизнес- расходы 

0,078€ 
(€/kWh) 

 

261€ 
Minimum 

2,5€ 
(m2/месец) 

  

Электроснабжение Оплата труда 

Аренда 
офиса  

0,032€ 
(€/kWh) 

 

 
Газоснабжение 

1.09 
(€/1m³) 

Водоснабжение 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Млн.€ 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

1384 

1161 
 

660 
 

2476 

950.1 

Показанные в этом слайде данные предоставлены Болгарским народным банком и подлежат ревизии Данная информация 

актуальна к 1 априле 2018 года 

април 2018 
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Инвестиционная карта 

ПИИ по странам (млн. €) 

2017 

  Германия– 131  

 Швейцария – 130  

 Нидерланды – 885 

Турция– 81 

    Греция  – 75 



9 

Рост ВВП 

1,6% 

2011 

0,2% 

2012 

1,3% 

2013 

1,5% 

2014 

3% 

2015 

3,8% 

2016 

3,6% 

2017 

За последние 5 лет ВВП постоянно нарастает. Остальные основные факторы, как безработица и 

темпы инфляции также имеют положительные параметры, превращая Болгарию в ТОП - 

направление для инвесторов. 
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Корпоративные налоги 

Словакия. Турция Об.Кр Польша Чехия Румыния Сербия Болгария 

10 
% 

15 
% 

16 
% 

19 
% 

19 
% 

19 
% 

20 
% 

21 
% 

Корпоративные налоги в Болгарии из самых заниженных в Европе, что делает Болгарию 

одним из самых придпочтительных направлений. 
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IT & BPO 

01 

02 

03 

Образование 

Вдохновение 

Развитие 

IT & BPО секторы среди 
развивающихся очень быстрыми 
темпами в Болгарии. Опираясь на 
высококвалифицированную 
рабочую силу, эти секторы 
предлагают оклад в 1350 евро, что 
намного выше среднего уровня 
окладов в стране. 
Рабочие места увеличиваются с 
каждым годом приблизительно на 
5%, что превращает секторы в 
достаточно привлекательные для 
квалифицированных кадров. 
В рамках последних 10 лет 70000 
специалистов занято в этих 
специфических секторах 
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          Успешные компании 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 

01 

02 

03 

Большое 
количество 

сотрудников 

Умнее 

Использует 
новые 

технологии  

Являясь одним из самых крупных 
секторов в Болгарии, 
машиностроение предлагает 
большое разнообразие различных 
подразделений, таких как 
консктуирование, роботизация и т.п. 
Этот сектор предлагает рабочие 
места больше 600000 человек с 
окладом выше среднего в стране, в 
рамках от 5000 до 10000 евро в год. 
Прогнозы на следующие годы  - 
дальнейшее развитие сектора, 
базированное на постоянном 
продвижении интеллигентных 
технологий. 
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      Успешные компании 
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Электроника 

01 

02 

03 

Большое 
количество 

людей, занятых 
в секторе 

Рабочая 
сила с 

традициями 

75% экспорт 

Сектор является одним из 
традиционных в Болгарии, опираясь 
на наличие квалифицированных 
кадров с привлекательным окладом. 
Свыше 45000 специалистов заняты в 
этом секторе, их оклад составляет 
более 6000 евро. 75% 
товаропроизводства идет на экспорт. 
Сектор привлекает 
кооперированием унивеситетов с 
бизнесом при профессиональной 
подготовке рабочей силы 
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               Успешные компании 
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Продукты питания и земледелие 

01 

02 

03 

Большое 
количество 

сотрудников 

Уникальные 
природные 

условия 

50% 
территории 

страны 
отведена под 

земледелие 

Другой традиционный для страны 
сектор. 
Наличие ряда публичных и частных 
исследовательских и аналитических 
центров в промышленности, более 
10 000 исследователей. 
В распоряжении рабочая сила по 
самым конкурентноспособным 
ценам в Европе. 
Высокое качество изготовления 
биопродуктов /запрет на 
генномодифицированные 
продукты/ 
50% территории страны отведена 
под земледелие. 
 



18 

   Успешные компании 
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ПО ОБЛАСТЯМ 
0% корпоративный налог в регионах с безработицей на 25% выше чем в среднем по стране! 

Безработица по 
административным районам 

Болгарское законодательство позволяет 
потенциальным инвесторам 
воспользоваться нулевым 
корпоративным налогом при принятии 
решения инвестировать в район, 
который имеет высокий процент 
безработицы /синие зоны/ 

Муниципалитеты с уровнем безработицы 
ниже, чем в среднем по стране 

Общини с ниво на безработица равно 
 или по-високо от средното за страната 

Общини с ниво на безработица над 25%  
от средното за страната 
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КРИТЕРИИ СЕРТИФИКАЦИИ 

Занятость 
Занятость. Создание новых рабочих мест - одно из 
требований при выдаче сертификата инвестору. 

 

Экономической 
проектная 

деятельност 

Экономической проектная деятельност. 
Секторы, которые считаются государством 
высокотехнологическими, пользуются преимуществом и к 
ним направлены более заниженные финансовые 
требования. 

Расположение 
проекта 

Локация. Разработка проекта в регионах с высокой 
безработицей удвоит срок по восстановлению социальных 
обеспечений. К тому же инвестор может воспользоваться 
нулевым корпоративным налогом (0%) 



21 Сертификати 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ Клас А Клас Б 

€ 50.00 M 
50 – 150  

Минимальное  количество 
рабочих мест  

€ 1.00 M – 5.00 M 
25 – 150  

Минимальное количество 
рабочих мест  

 

€ 500 K – 2.50 M 
10 – 100  

Минимальное количество 
рабочих мест  

Сокращение сроков 
административного 

обслуживания  
✔ ✔ ✔ 

Без проведения торга или 
конкурса ✔ ✔ ✔ 

Финансовой помощи в обучении 
для получения профессиональной 

квалификации 
✔ ✔ ✔ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ✔ ✔ ✔ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ✔ ✔ 
Финансовой помощи в создании 

элементов технической 
инфраструктуры 

✔ ✔ 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ  
ПАРТНЬОРСТВА ✔ 

Освобождение от платы налогов 
за смену статуса земли ✔ 

Максимально низкие затраты по 
приобретению государственной и 

муниципальной земли 
✔ 

СУБСИДИИ ЗА НАУЧНА И 
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ✔ 

МЕРЫ 

РАЗМЕР 



22 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ БОЛГАРИЯ 

 Доступ к рынкам 
 

Облегченный доступ к ЕС, 
Ближнему востоку, России и 

Турции 

Стимулирующие меры 
 

Все правительственные 
стимулирующие меры 

Низкие цены и заниженная 
степень риска 
Политическая и экономическая 
стабильность, 
конкурентноспособные цены на 
бирже труда и низкие налоги. 

Образованная и 
квалифицированнная 
рабочая сила 
Высококвалифицированная рабочая 
сила, которая гарантирует более 
высокую продуктивность 
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Где мы находимся? 

Българска Агенция за Инвестиции  

Ул. Врабча 23, София 1000 

Тел.: ( +359 2 ) 985-5500 

Факс: ( +359 2 ) 980-1320 

Е-mail: iba@investbg.government.bg 



Спасибо за 
внимание 

 
Следующий шаг к Вашему 
успеху является Болгария 


