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Болгария

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Болгария является парламентской республикой.
Постоянно действующий высший орган зако�

нодательной власти – однопалатное Народное со�
брание (240 депутатов), избираемое сроком на че�
тыре года. Народное собрание 39 созыва избрано
17 июня 2001г. Председатель Народного собрания
– Огнян Герджиков.

Глава государства – президент, избираемый на
основе всеобщего и прямого избирательного пра�
ва сроком на пять лет. Президент РБ Георги Пыр�
ванов избран 18 нояб. 2001г., вступил в должность
22 янв. 2002г. Вице�президент – Ангел Маринов.
Высшим органом исполнительной власти являет�
ся Совет министров. 24 июля 2001г. парламент
утвердил правительство во главе с премьер�мини�
стром Симеоном II Сакскобургготским.

Болгария находится в юго�восточной части Ев�
ропы, занимает северо�восточную часть Балкан�
ского полуострова. Значение Болгарии определя�
ется, прежде всего, ее географическим расположе�
нием, т.к. она находится на перекрестке дорог За�
падной и Центральной Европы и Ближнего и
Среднего Востока.

На севере Болгария граничит с Румынией (их раз�
деляет р.Дунай). На западе – с Сербией и Македони�
ей, на юге – с Грецией и Турцией. На востоке грани�
цей между Болгарией, Россией и Украиной является
Черное море. На территории Болгарии можно выде�
лить три географических области: Дунайская равни�
на, горный массив, состоящий из двух различных
систем – Балканы и Родопы и юго�восточная равни�
на, охватывающая Маришский бассейн.

В 681г. было образовано Первое Болгарское
царство со столицей в г.Плиска. В 863г. создан
славянский алфавит солунскими священнослужи�
телями, братьями Кириллом и Мефодием и в 865г.
христианство было объявлено государственной
религией. В 1018г. Болгарское царство перешло
под Византийское управление. В 1185г. было соз�
дано Второе Болгарское царство со столицей Ве�
лико�Тырново. В конце XIV в. Болгария была за�
воевана Османской империей, и находилось под
османским игом 500 лет. После освобождения рус�
скими войсками в 1877�78гг. Болгария – княже�
ство. С 1908г. – независимое царство.

С 1940г. Болгария участвует как союзник Гер�
мании во Второй мировой войне. В 1944г. к власти
приходит Отечественный фронт, образованный
антифашистскими группировками. 15 сент. 1946г.
Болгария провозглашена народной республикой.

Народное собрание Республики в сент. 1991г.
приняло новую Конституцию. Главные принципы
нового Основного закона – Болгария является
парламентской республикой с политическим плю�
рализмом, социальной рыночной экономикой и
гарантиями основных прав и свобод граждан.

За 12 лет политический плюрализм воплотился
в 200 партий, союзов, движений и других органи�
заций, слившихся в 3�4 объединения – Болгар�
скую социалистическую партию, Союз демокра�
тических сил, Движение за права и свободы, а так�
же в ряд политических коалиций во главе с демо�
кратами, социал�демократами и земледельцами.

Население Болгарии в 2001г. составило 7929
тыс.чел. Средняя плотность населения – 71,5 че�

ловек на 1 кв.км. и распределяется неравномерно.
Большая часть населения страны (70%) живет в го�
родах. Столица – г.София (1 млн.чел.).

По национальному составу, население Болга�
рии в 2001г. составляло: этнические болгары –
83.9% (6655 тыс.чел.); турки – 9,4% (746 тыс.чел.);
цыгане – 4,7% (370,9 тыс.чел.); русские 0,2% (15,6
тыс.чел.) и 1,8% (142,7 тыс.чел.) – другие нацио�
нальности (армяне, югославы, греки, украинцы,
евреи и румыны).

На состоявшихся 17 июня 2001г. выборах в На�
родное собрание победу одержало возглавляемое
бывшим болгарским монархом С.Сакскобурггот�
ским Национальное движение «Симеон II»
(НДСВ), получив 42,74% голосов избирателей.
Находившаяся до этого у власти правоцентрист�
ская коалиция Объединенных демократических
сил (ОДС) во главе с Союзом демократических сил
(СДС) набрала 18,17% голосов. В парламенте так�
же представлены левоцентристская коалиция «За
Болгарию» (Болгарская соцпартия – БСП и 14 не�
больших партий и движений) – 17,15% голосов и
Движение за права и свободы (ДПС), выражаю�
щее интересы болгарских турок и мусульман –
7,45% голосов. Места в Народном собрании ра�
спределяются: НДСВ – 115, ОДС – 50, «За Болга�
рию» – 48, ДПС – 20 и 7 независимых.

На президентских выборах (нояб. 2001г.) победу
одержал кандидат от коалиции «За Болгарию» пред�
седатель соцпартии Г.Пырванов (54,13% голосов;
официально вступил в должность 22 янв. 2002г.).

24 июля 2001г. Народное собрание избрало
С.Сакскобургготсткого премьер�министром Болга�
рии. Официальным партнером НДСВ стало ДПС.

Основные направления программы правитель�
ства Болгарии – повышение уровня жизни населе�
ния, сокращение безработицы, реформа налоговой
системы, создание условий для развития малого и
среднего бизнеса, привлечение иностранных инве�
стиций, борьба с преступностью и коррупцией,
приведение внутреннего законодательства в соот�
ветствие со стандартами ЕС и НАТО. Стратегиче�
ское направление внешней политики – ускорен�
ное вступление страны в НАТО и ЕС. Среди основ�
ных внешнеполитических приоритетов называется
и развитие всесторонних отношений с Россией.

По данным министерства экономики реальный
рост ВВП в РБ за 2002г. составил 4,2% по сравне�
нию с 2001г. В стоимостном выражении произве�
денный ВВП достиг 30,8 млрд. левов (17,1 млрд.
долларов). На душу населения приходилось около
3000 левов (1550 долл.). По этому показателю РБ
находится на предпоследнем месте среди стран�
кандидатов в ЕС. Инфляция 2002г. по сравнению
с 2001г. составила 6%.

С начала 2002г. индекс потребительских това�
ров «малой корзины», в которую включены 100 со�
циально�значимых и необходимых для жизни то�
варов и услуг, составил 97,3% или уменьшился на
2,7 %. Индекс продтоваров составил 90,3% или
уменьшился на 9,7%. Индекс непродовольствен�
ных товаров возрос до 108,3% за счет подорожания
сигарет, лекарств, услуг, общественного питание.

В дек. 2002г. по данным НСИ экономически
активное население составило 3248,6 тыс.чел. или
48,4% от всего населения в возрасте от 15 лет и
больше. От общего числа экономически активных
лиц 2704,4 тыс.чел. или 40,3% имело работу и 544,2
тыс.чел. были безработными.

3www.bulgaria.polpred.ru ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß



Более половины занятых лиц – 58,6% работают
в сфере услуг, в промышленности – 32,8% и в
сельском хозяйстве – 8,5%. В общественном сек�
торе работает 37,2% от общего числа занятого на�
селения, в частном – 62,6%.

В соответствии с методологией наблюдения за
рабочей силой по методике НСИ к безработным
относятся только те лица, которые активно ищут
работу. Наряду с этим имеются лица, которые не
ищут активно работу, но желают и имеют готов�
ность работать. Их количество составило 509
тыс.чел.

В области социальной политики новым момен�
том было принятие Закона о семейной помощи
детям. Были сделаны попытки продолжения по�
лезного трехстороннего социального сотрудниче�
ства. Последний анализ НСИ по семейным бю�
джетам показывает, что реальные доходы населе�
ния сократились на 5,4%.

По данным Европейского статистического ин�
ститута средняя зарплата в Болгарии составляет
114 долл., а средняя пенсия – 42 доллара. Демогра�
фическая ситуация – смертность опережает рож�
даемость (умирает 14,1 чел. при рождаемости 9 на
1000 чел.).

По данным НСИ РБ в июне 2002г. средний се�
мейный доход составил 366,4 лева, а на 1 чел. –
137,4 лева. Почти половина доходов поступает за
счет зарплаты и 24% – за счет пенсий. За счет
предпринимательской деятельности в семейный
бюджет поступает в среднем 19,2% доходов, а за
счет ведения домашнего хозяйства – 10,6%.

Опубликованная в нояб. 2002г. программа дей�
ствий нового правительства на период 2001�05гг.
свидетельствуют о том, что предвыборные обеща�
ния НДСВ в социально�экономической сфере
претерпели значительные изменения. В частно�
сти, речь идет о смещении по времени осущест�
вления некоторых из заявленных ранее срочных
мер в «Программе 800 дней»: по уменьшению на�
логов, повышению размера зарплат и пенсий, пре�
доставлению населению микрокредитов. Концеп�
ция развития экономики страны во главу угла ста�
вит, прежде всего, экономический рост, правда,
уже меньшими темпами, чем намечалось.

В 1991г. Болгария выбрала путь быстрого и ра�
дикального реформирования, начиная с подписа�
ния первого договора (программы) о сотрудниче�
стве и помощи с МВФ. Основные аспекты этой
программы – удержание инфляции в разумных
рамках, прекращение экономического спада, до�
стижение относительной стабильности нацио�
нальной валюты и стимулирование развития част�
ного сектора до 1995г. Еще в первые 4г. основные
законы и институты рыночной экономики начали
свою активную деятельность.

После двухлетнего экономического роста ВВП
падал последовательно в 1996�97гг. Основными
причинами спада стали недопроведение структур�
ной реформы, замедление приватизации и потеря
международных рынков после распада СЭВ. До�
полнительно ухудшили ситуацию войны и эмбар�
го бывшей Югославии и практически безнадеж�
ные долги слаборазвитых стран, кредитором кото�
рых являлась Болгария. По чисто социальным
причинам государство поддерживало убыточные
государственные предприятия за счет активов
банковской системы.

Èòîãè äåñÿòèëåòèÿ

В1991г. Республика Болгария выбрала путь бы�
строго и радикального реформирования, на�

чиная с подписания первого договора (Програм�
мы) о сотрудничестве с МВФ. Основные аспекты
этой программы – удержание инфляции в разум�
ных рамках, прекращение экономического спада,
достижение относительной стабильности нацио�
нальной валюты и стимулирование развития част�
ного сектора до 1995г.

После двухлетнего экономического роста ВВП
падал последовательно в 1996 и 1997 гг. Основны�
ми причинами спада стали недопроведение струк�
турной реформы, замедление приватизации и по�
теря международных рынков после распада СЭВ.
Дополнительно ухудшили ситуацию войны и эм�
барго в отношении бывшей Югославии, а также
практически безнадежные долги слаборазвитых
стран, кредитором которых являлась Болгария. По
сугубо социальным причинам государство поддер�
живало убыточные госпредприятия за счет акти�
вов банковской системы. Все это привело к обес�
цениванию национальной валюты в начале 1997г.

Косовский кризис 1999г. отрезал основные
транспортные пути болгарского экспорта в ЕС.
Блокада судоходства по реке Дунай обернулась
прямыми потерями для Болгарии в 100 млн.долл.

В 1997г. было подписано новое соглашении с
МВФ, в соответствии с которым вводился инсти�
тут «Валютного совета», а также ряд жестких мер
по дальнейшему реформированию экономики.
Немецкая марка была выбрана как средство резер�
вной валюты и определен фиксированный обмен�
ный курс болгарского лева к немецкой марке. По
закону о Валютном совете каждой немецкой мар�
ке должен отвечать 1 лев, а после введения евро –
1,95 лева за евро.

Введение Валютного совета не сразу повлияло
на инфляцию, но с 1999г. наметилось значитель�
ное уменьшение темпа инфляции, повысилось до�
верие к национальной валюте и началось сниже�
ние процентных ставок по кредитам.

В 1998�2000гг. экономические показатели стра�
ны улучшились по сравнению с пред.гг., результа�
том чего стала определенная макроэкономическая
стабилизация. Торговля с ЕС, ЦЕССТ, Турцией,
Израилем, Македонией и странами Балтии была
либерализована. Болгария была приглашена на�
чать переговоры о вступлении в ЕС. Прием Болга�
рии в ЕС ожидается в янв. 2007г. В нояб. 2002г. на
встрече высокого уровня в Праге членов руковод�
ства НАТО Болгария, наряду с другими восточно�
европейскими странами, получила приглашение
на вступление в Альянс в качестве полноправного
члена. 18 марта 2004г. Народное собрание Респу�
блики Болгарии ратифицировало Североатланти�
ческий договор, подписанный 4 апр. 1949г. (за –
226 голосов, против – 4 голоса).

Все цены в Болгарии либерализованы, за ис�
ключением частично субсидированных цен на
электроэнергию и центральное теплоснабжение
для населения. Предприняты меры по ускорению
приватизации, реформированию банковской си�
стемы, либерализации в сельском хозяйстве.

Болгарским правительством предпринят ряд
мер по борьбе с коррупцией в администрации, что
выражается в устранении ряда ограничительных и
разрешительных режимов, требующих получения
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разрешения от администрации. Определенные
облегчения были сделаны и для получения лицен�
зий, проведения регистрации и консультаций. Бы�
ло устранено 100 специальных разрешительных
режимов, предполагается дальнейшее значитель�
ное их сокращение.

Состояние экономики Республики Болгарии

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ВВП, млрд. левов ...............17,43...22,42...23,79...26,75..29,71 .32,32 ...33,3

Реальный рост ВВП, %........�5,6 .........4 ......2,3 ......5,4......4,1.....4,8 .....4,3

Год. инфл., конец года, % .578,6 ......1,6 .........7.....11.3......4,8.....3,8 .....5,6

Бюджетный деф, % ВВП .....�2,9 ......1,3 ......0,2.....�0,6 ....�0,6 ...�0,6 ...�0,5

Несмотря на то, что официальная статистика
показывает постоянный рост ВВП и рост торговли
на фондовом рынке, экономическое положение
населения продолжает ухудшаться, жизненный
уровень снижается.

По данным Национального статинститута эко�
номически активное население уменьшилось в
2003г. и составило 3283,1 тыс.чел. или 48,5% от
всего населения в возрасте от 15 лет и больше. Ко�
эффициент экономической активности населения
в городе составил 52,8%, на селе – 38,6%, а в целом
по Болгарии 49,2%. Занятость мужского населе�
ния (1497,7 тыс.чел.) больше на 169,8 тыс.чел., чем
женского, а коэффициент занятости у мужчин вы�
ше на 8,6 пунктов, чем у женщин, в городах –
46,6%, а в сельской местности – 33%.

В дек. 2003г. уровень безработицы составил
13,52% и повысился на 0,30% по отношению к про�
шлому месяцу. Количество зарегистрированных
безработных составило 500664 человека или на
11046 больше, чем в нояб. По сравнению с дек.м
2002г. уровень безработицы ниже на 2,75%. Коли�
чество безработных лиц в городах составило 319,2
тыс., а в сельской местности – 129,8 тыс. Коэффи�
циент безработицы соответственно 12,9% и 16,2%.

Основная причина увеличения количества без�
работных – сезонный характер трудовых договоров.
Безработица в дек. 2003г. характеризуется сильно
динамичными процессами – большой приток без�
работных, но при этом большое количество человек
поступили на работу и включены в программы, ме�
ры по занятости и повышение квалификации.

В дек. 2003г. Бюро по труду Болгарии объявило
набор на 25 043 рабочих места (на 8 359 мест боль�
ше, чем в нояб.), что явилось результатом работы
программы по занятости. В течение месяца 24 156
безработных нашли трудоустройство (на 7 303 без�
работных больше, чем в нояб.). 11 785 безработных
включены в программу занятости. Из них 84% на�
ходятся в Национальной программе «От социаль�
ной помощи к обеспечению занятости», что связа�
но с неотложными действиями в зимних условиях.

В соответствии с методологией наблюдения за
рабочей силой по методике Национального стати�
стического института к безработным относятся
только те лица, которые активно ищут работу. На�
ряду с этим имеются лица, которые не ищут актив�
но работу, но готовы работать. Их среднегодовое
количество составило 434,5 тыс. чел. Количество
безработных почти в 2 раза больше, чем показыва�
ет статистика НСИ.

Анализ Национального статистического ин�
ститута по семейным бюджетам показывает, что
реальные доходы населения в 2003г. сократились,
40% болгар имели доход на уровне минимальной
зарплаты 120 левов в месяц, а каждое пятое семей�
ство было практически на грани нищеты.

Социальная статистика болгарского общества, в %

Уровень 1999г. 2002г. янв. 2004г.

Зажиточные .................................................5,3 ...........10,8...................16,3

Материально обеспеченные .....................14,4 ...........24,7...................25,3

Средние......................................................14,8 ...........11,7 ...................10,4

Материально притесненные.....................15,8 ...........12,8 ...................14,8

Бедные .......................................................19,5 ...........17,9 ...................17,8

Ниже уровня бедности..............................30,1 ...........22,1...................15,4

Источник: Национальный статистический институт

Население все в большей степени рассчитывает
на социальную помощь, пенсии и семейные над�
бавки. В то же время увеличиваются расходы на
оплату теплоэнергии, электроэнергии, телефона и
транспорта. В отношении покупательной способ�
ности, болгары не могут достигнуть уровня 1995г.

В конце дек. 2003г. индекс потребительских то�
варов «малой корзины», в которую включены 100
социально�значимых и необходимых для жизни
товаров и услуг, составил 106,9 или увеличился на
6,9% (дек. 2002г.=100). Основная причина – в по�
дорожании продтоваров, индекс которых составил
107,5 или увеличился на 7,5%. У непродоволь�
ственных товаров индекс составил 101,5. Подоро�
жали также услуги – на 11,7% и общественное пи�
тание – на 5,4%.

Ýêîíîìèêà

Социально�экономическое положение Болга�
рии оставалось в 2003г. сложным. В соответ�

ствии с данными официальной статистики, оно
характеризовалось с одной стороны, достаточно
устойчивыми темпами развития экономики, а с
другой – сохраняющейся нестабильностью эконо�
мического положения населения.

По данным Национального статистического
института реальный рост ВВП в Болгарии за 9 мес.
2003г. составил 4,2% по сравнению с тем же пе�
риодом пред.г. Произведенный ВВП достиг 24,9
млрд. левов (14,1 млрд.долл.). На душу населения
приходилось 3160 левов (1794 долл.). Рост ВВП
значительно выше, чем в странах Европейского
союза, в которых он за 9 мес. 2003г. составил
0,63%. Правительство Болгарии ожидает рост
ВВП за весь 2003г. в 4,3% по сравнению с 2002г., а
его размер может составить 33,3 млрд. левов.

Созданная валовая добавленная стоимость
(ВДС) достигла 8492,9 млн. лева в текущих ценах и
выросла на 4% по отношению к 9 мес. 2002г. В
частном секторе доля ВДС продолжала расти. За 9
мес. 2003г. доля частного сектора составила 78,1%
от ВДС и выросла на 7,6% от начала 2003г. Доля
общественного сектора составила 21,9% ВДС.

В структуре экономики, по экономическим
секторам, наибольшую долю ВДС занимает сек�
тор услуг – 57,2%, за ним следуют индустриаль�
ный – 28,3% и аграрный сектор – 19%. По отно�
шению к 9 мес. 2002г., самый большой рост отме�
чен в индустриальном секторе – 8,4%. В секторе
услуг рост на 4,2%, а в аграрном секторе отмечено
уменьшение на 2,7%.

Спад в аграрном секторе объясняется двумя ос�
новными обстоятельствами: земледелие не являет�
ся конкурентоспособной отраслью, так как не за�
щищено субсидиями и протекционными пошли�
нами от конкурентов, что уменьшает стимулы для
ее развития, из�за чего отрасль развивается мед�
леннее промышленности и сферы услуг; запрет на
продажу земли иностранцам останавливает всякий
интерес иностранцев к инвестициям в земледелии.
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Основными проблемами, сдерживающими
рост экономики Республики Болгарии в 2003г. бы�
ли меньший объем ожидаемых прямых иноинве�
стиций, недостаточно интенсивные темпы прива�
тизации, сохраняющийся рост отрицательного
сальдо торгового и платежного баланса, рост вне�
шнего долга, не снижающийся уровень безработи�
цы, замедленный ход реформ в области здравоох�
ранения, судебной системы.

Инфляция в 2003г., по сравнению с 2002г., со�
ставляет 5,6%, что в основном связано с повыше�
нием цен на продукты питания (7,5%). На непи�
щевые товары инфляция в 2003г. составила 1,5%.
Самой важной причиной низкой инфляции явля�
ется Валютный совет и его автоматический меха�
низм денежной политики, который предохраняет
от монетарных ошибок, подобных тем, что были
допущены до 1997г. По конъюнктурным причи�
нам они связаны с относительным обесценивани�
ем доллара по отношению к евро и низкой инфля�
цией в еврозоне и США.

В нояб. 2003г. уровень безработицы составил –
13,22% и повысился на 0,36% по отношению к про�
шлому месяцу. Количество зарегистрированных
безработных составило 489618 чел. или на 13292
больше, чем в окт. Уровень безработицы по обла�
стям Болгарии составил: Софийская – 3,52%; Га�
бровская – 8,05%; Благоевградская – 9,25%; Бургас�
ская – 9,38%; Тырговиште – 28,65%; Монтана –
23,86%; Видинская – 22,12%; Разградская – 21,67%.

Согласно данным Национального статистиче�
ского института, промпроизводство и промы�
шленные продажи продолжают расти высокими
темпами. Рост производства охватывает почти все
сектора промышленности. Общий индекс пром�
производства в нояб. 2003г. составил 130,7 (2002г.
= 100, базовая методика статинститута Болгарии),
в т.ч.: добывающая – 117,7 и перерабатывающая –
134,9. Общий индекс продаж – 128 в т.ч.: добы�
вающая – 121,9 и перерабатывающая – 129,4.

Наибольшая активность наблюдалась в секто�
рах перерабатывающей промышленности. Значи�
тельным ростом, по отношению к 2000г. (база), ха�
рактеризовалось производство: радио, телеви�
зионной и техники связи – 304,8%; текстиля и
текстильных изделий – 253,3%; одежды, включая
кожаную; обработка сырых кож – 156%; отделоч�
ной кожи, производство обуви – 160,3%; деревян�
ных материалов и изделий из них, исключая ме�
бель – 179%; металлических изделий, исключая
машины и оборудование – 166,8%; машин, обору�
дования и бытовых приборов – 142,2%; медицин�
ских, прецизионных и оптических аппаратов и
инструментов – 137,8%.

В 2003г. по сравнению с 2000г. зафиксирован
рост в добыче: неметаллических материалов и
сырья – 176.6%; угля и торфа – 115,3%; металли�
ческих руд – 107,1%.

К слабым сторонам индустрии следует отнести:
нехватка собственных ресурсов для некоторых ос�
новных производств из сферы базовой индустрии;
морально и технически устарелое оборудование и
технологии в некоторых производствах; высокая
энергоемкость производства; низкая производи�
тельность труда; недостаточный опыт управленче�
ского звена в новых рыночных условиях; неэф�
фективный маркетинг; слабое предложение и ис�
пользование подходящих финансовых инструмен�
тов (кредитов, страхования).

Сильными сторонами болгарской промышлен�
ности являются: высокая степень приватизации;
высокие потенциальные возможности; наличие
современного оборудования в некоторых пред�
приятиях и секторах; торговые марки, получив�
шие признание на внешнем и внутреннем рынках
(например, электроинструменты, сантехника, ви�
но, молочные продукты); большой кадровый по�
тенциал для развития информационных и комму�
никационных технологий; низкая стоимость рабо�
чей силы по сравнению со странами ЕС; благо�
приятные климатические условия для развития
сырьевой базы для пищевкусовой промышленно�
сти.

Промышленность Болгарии создает около од�
ной трети ВВП страны. Потенциал перерабаты�
вающего комплекса, несмотря на рост практиче�
ски во всех отраслях промышленности, остается
слабым, неконкурентным и отсталым в техниче�
ском отношении. За последние 12 лет в сферу про�
мышленного производства не было осуществлено
существенных инвестиций, отсутствовали меры
по его реструктуризации, в настоящее время нет
реальных стимулов для внедрения в производство
современных научно�технических разработок.

Соотношение между малыми, средними и
большими предприятиями не соответствует ры�
ночным потребностям и возможностям рыночной
болгарской экономики.

Базовая индустрия Болгарии располагает с про�
шлого времени определенными мощностями по
переработке нефти, производству удобрений,
кальцинированной соды и других продуктов неор�
ганической химии, а также цветных и черных ме�
таллов. Ряд предприятий (производство нефте�
продуктов, кальцинированной соды и меди) рабо�
тают с полной загрузкой мощностей. Бедственное
положение складывается с заводами по производ�
ству удобрений, в таком же положении находятся
предприятия черной металлургии.

Развитие пищевкусовой промышленности на�
прямую связано с положением дел в сельскохозяй�
ственном секторе страны. Сектор работает на 30�
35% своей мощности из�за большой раздроблен�
ности сельскохозяйственных угодий и потери тра�
диционных рынков сбыта в России и странах
СНГ. В хорошем состоянии находятся швейно�
трикотажная и фармацевтическая промышлен�
ность.

Развитие экономики РБ в 2004г. будет происхо�
дить в основном за счет динамичного развития ту�
ризма, сферы услуг, фармацевтической и тек�
стильной промышленности. Общий макроэконо�
мический прогноз остается положительным –
рост ВВП в 2004г. может составить 3,8�4,3%.

Тормозящее воздействие будет по�прежнему
оказывать создавшееся положение дел в энергети�
ке, транспорте и общественно�социальном обес�
печении. Если структурные проблемы в этих сек�
торах не будут решены, то в 2004г. и далее там не�
минуемо будут иметь место срывы с системными
макроэкономическими последствиями.

Особенно тяжелое положение складывается в
системе социального обеспечения, которая явля�
ется несостоятельной и без проведения фундамен�
тальных реформ будет служить источником даль�
нейшего повышения социального напряжения и
накопления значительных для экономики страны
дефицитов.
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Осенью 2003г. состоялись выборы в местные
органы исполнительной власти, в которых, как и
ожидалось, преимущественно победу одержали
представители Болгарской социалистической
партии. Результаты местных выборов могут стать
прелюдией к досрочным парламентарным выбо�
рам. Судя по имеющимся настроениям в болгар�
ском обществе, правящая партия – НДСВ – опре�
деленным образом теряет свои позиции.

Èíîèíâåñòèöèè

Финансирование предпринимательской дея�
тельности в Болгарии осуществляется преи�

мущественно в рамках трех международных про�
грамм: ФАР, ИСПА и САПАРД.

Программа ФАР направлена на реализацию в
стране�кандидате на вступление в ЕС необходи�
мых институциональных (административных) из�
менений (30% средств) и инвестиционных проек�
тов (70% от средств по этой программе). В 2003г.
по программе ФАР Болгарии было выделено 157,3
млн. евро, что на 66% больше, чем в 2002г.

Институциональные проекты, в свою очередь,
подразделяются на проекты по унификации и про�
екты по оказанию технической помощи. При этом
первые имеют целью создание в госструктур, кото�
рые должны работать по модели, принятой в ЕС.

Второе направление программы ФАР – оказа�
ние финансовой помощи в реализации инвести�
ционных проектов в области транспорта и инфра�
структуры, защиты окружающей среды, сельского
хозяйства, строительства пограничных контроль�
но�пропускных пунктов по будущей внешней гра�
нице ЕС. Условием одобрения того или иного про�
екта является софинансирование со стороны госу�
дарства�кандидата или Всемирового банка, ЕБРР.

Программа ИСПА предназначена для финан�
сирования инфраструктурных проектов. Основ�
ная цель программы состоит в том, чтобы страна�
кандидат быстрее смогла ввести стандарты инфор�
мирования стран�кандидатов о политике и основ�
ных процедурах в ЕС, внедрить стандарты ЕС в хо�
де осуществления инфраструктурных проектов,
оказать содействие при реализации проектов рас�
ширения трансевропейской транспортной сети.

Программа САПАРД направлена на оказание
помощи в развитии сельского хозяйства накануне
присоединения к ЕС и имеет несколько приорите�
тов: инвестирование в сельскохозяйственные хол�
динги, улучшение маркетинга продукции, созда�
ние и обновление земледельческих регистров, об�
учение фермеров, развитие лесного хозяйства,
управление водными ресурсами.

Основной причиной роста экономики в 2003г.
является, по мнению болгарских экономистов,
значительное увеличение частных внутренних ин�
вестиций. Прямые иноинвестиции (ПИИ), за
янв.�окт. 2003г., составили 1272,3 млн.долл. Увели�
чение, по сравнению с аналог. периодом 2002г., со�
ставило 505,6 млн.долл. (65,9%). Из общего разме�
ра поступивших за янв.�окт. 2003г. иноинвестиций
наибольший процент приходится на Венгрию –
28,8%, Германия – 16,2% и Швейцария – 15,2%.
По экономическим отраслям иностранные инве�
стиции разделились: торговля и ремонт – 28,8% (от
общих ПИИ); транспорт, складирование и связь –
20,7%; перерабатывающая промышленность –
20,7%; операции с недвижимостью и имуществом
– 8,9%; финансовое посредничество – 7,8%.

В 2003г. продолжался процесс приватизации,
заключено 118 приватизационных сделок из 145
планируемых. Поступления от них составили 215
млн.долл. Программа приватизации на 2003г. вы�
полнена лишь на 61%.

В 2003г. не были приватизированы такие кру�
пные объекты, намеченные к продаже, как хол�
динг «Булгартабак», Болгарская телекоммуника�
ционная компания и БДЖ. В 2004г. планируется
264 приватизационных сделки, ожидаемые посту�
пления от которых составят 500 млн. левов.

За 11 мес. 2003г. количество интуристов, посе�
тивших Болгарию, увеличилось на 17,39% по срав�
нению с тем же периодом прошлого года и соста�
вило 3,31 млн.чел. В этот период посетило Болга�
рию 531 тыс.чел. туристов из Германии (рост на
11,2%), из Греции 474 тыс.чел. (рост на 36,55%), из
Великобритании – 154 тыс.чел. (рост на 43,29%),
из России – 120 тыс.чел. (рост на 22,04%), из Ук�
раины – 42 тыс.чел. (рост на 7,53%),

Доходы от туризма возросли на 10% за 2002г. и
достигли 1,473 млрд.долл. В 2003г. возросло на
17,3% количество выездов болгарских туристов
за границу, что привело к сокращению положи�
тельного сальдо поступлений от туризма (до
854,1 млн.долл.).

Âñòóïëåíèå â ÅÑ

Вступление Болгарии в Европейский Союз наме�
чено на 1 янв. 2007г. В ходе переговоров Болга�

рии и ЕС практически закрыты 26 из 30 глав подго�
товленной Европейской комиссией так называемой
«путевой карты». Продолжаются переговоры по та�
ким темам, как конкрентная политика, земледелие,
региональная политика и координация структур�
ных механизмов, финансы и бюджет. Главный ко�
ординатор переговоров с ЕС – министр по евроин�
теграции Республики Болгарии Меглена Кунева.

В результате вступления в Европейский союз
Болгария и ее хозяйствующие субъекты столкнут�
ся со следующими последствиями:

– ввиду перехода полномочий по регулирова�
нию торговых отношений с третьими государства�
ми к администрации Евросоюза существенно сни�
зится объем административных функций Мини�
стерств экономики, труда и социальной политики
в данной области; руководство страны должно
обеспечить четкие условия сотрудничества с Евро�
комиссией и Советом Европы и их структурами
(комитеты, рабочие группы);

– Болгария присоединится к таможенному со�
юзу ЕС, что будет означать отмену таможенных
ставок и исключение таможенных формальностей
в контактах со странами – членами ЕС, а также за�
мену национального таможенного тарифа там�
оженным тарифом Евросоюза; принятие Болгари�
ей существующих в ЕС таможенных ставок озна�
чает снижение уровня тарифной защиты нацио�
нального рынка;

– переход на систему защитных мер ЕС не пре�
доставляет возможности требовать компенсации
от третьих стран. Евросоюз не дал согласия на
применения переходных процедур в этой области;
улучшатся условия экспорта на рынки третьих
стран, однако экспортеры могут столкнуться с за�
щитными мерами, применяемыми третьими стра�
нами в отношении товаров из Евросоюза;

– после вступления в Евросоюз Еврокомисси�
ей будет опубликована информация для третьих
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государств об изменениях в условиях импорта в
ЕС, а также о возможности подачи заявлений в
Еврокомиссию по вопросам пересмотра суще�
ствующих защитных мер; усилится положение эк�
спортеров на внешних рынках с точки зрения воз�
можности использования дополнительных ин�
струментов защиты их интересов;

– увеличится конкурентоспособность экспорта
на рынки третьих стран благодаря дальнейшему
усилению системы поддержки экспорта (кредиты
и экспортные гарантии); активное участие Болга�
рии в программах помощи, реализуемых Евросо�
юзом в области поддержки развития слаборазви�
тых стран, предоставит возможность ее предприя�
тиям участвовать в проектах, финансируемых из
этих фондов; повысится надежность финансово�
экономической системы благодаря существую�
щим в ЕС механизмам эффективного применения
экономических санкций.

Одним из важнейших аспектов присоединения
является гармонизация законодательства Болга�
рии с т.н. «правом ЕС». В результате такой гармо�
низации, все законно произведенные в Болгарии
продукты смогут после 2007г. свободно продавать�
ся в любой другой стране�члене Евросоюза без до�
полнительных разрешительных процедур.

Гармонизация законодательства подготовит
болгарского производителя к участию в едином
рынке ЕС, где производители несут всю ответ�
ственность за безопасность продуктов. В Болгарии
должен быть обеспечен необходимый уровень бе�
зопасности продуктов и информации потребите�
лей. Ускоренная гармонизация даст возможность
болгарской промышленности приспособиться к
высоким требованиям европейского внутреннего
рынка еще до присоединения к ЕС и будет способ�
ствовать успешной интеграции. Соблюдение евро�
пейских требований связано с иноинвестициями в
Болгарии, а в некоторых случаях и с необходимо�
стью переориентации местного производства.

Гармонизация сделает болгарского потреби�
теля более информированным и гарантирует бе�
зопасность производимых товаров. С введением
европейских требований и норм будут ликвиди�
рованы некоторые разрешительные режимы и
ответственность за предлагаемые на рынке това�
ры ляжет на болгарского производителя. Это
создаст более благоприятные условия для осу�
ществления бизнеса, но потребует большего
людского и финансового ресурса в администра�
ции для осуществления последующего эффек�
тивного контроля рынка.

Часть европейского законодательства предус�
матривает проведение оценки соответствия с тре�
бованиями безопасности по определенному това�
ру (электрооборудование, лифтовое оборудова�
ние, лекарства, медтехника) независимыми экс�
пертами. Такие же положения должны найти
отражение и в законодательстве Болгарии.

Предметный анализ экономического эффекта
от предстоящего вступления Болгарии в ЕС, а так�
же опыт предыдущего расширения Евросоюза, по�
казывает, что Российская Федерация может стол�
кнуться с определенными сложностями во взаи�
модействии с Болгарией в торгово�экономиче�
ской сфере. Важную роль играет распространение
на Болгарию нетарифных мер защиты рынка, су�
ществующих в Евросоюзе, в т.ч. антидемпинговых
процедур против российского экспорта. По под�

счетам российских экспертов, 11 действующих ан�
тидемпинговых мер, без учета рынков стран�кан�
дидатов, наносят ущерб российскому экспорту в
250 млн. евро ежегодно.

С момента окончательного перехода Болгарии
на технические стандарты и регламенты, санитар�
ные, фитосанитарные и другие нормы ЕС ожида�
ются определенные сложности в плане доступа рос�
сийских товаров на болгарский рынок, в частности,
для нашей с/х продукции. Процедура получения
разрешения на право экспорта в ЕС продукции жи�
вотного происхождения представляется чрезмерно
усложненной. Требуется заполнение анкеты, со�
держащей детализированную информацию о гос�
службах, осуществляющих ветеринарно�карантин�
ный надзор, по всем 89 субъектам Российской Фе�
дерации, включая кадровое обеспечение, наличие
вакансий, финансирование госслужб, их оснащен�
ность лабораторным оборудованием.

Несмотря на то, что Россия обращалась в КЕС
за разрешением на экспорт молочной продукции с
глубокой степенью переработки. Управление ве�
теринарии и продовольствия КЕС настояло на
обязательном предоставлении подробной инфор�
мации об эпизоотической ситуации на всей рос�
сийской территории.

Количественные ограничения, действующие в
ЕС в отношении российского экспорта (сталь),
распространятся и на болгарский рынок. В прин�
ципиальном плане Россия выступает за установле�
ние свободного от квот и ограничений режима
торговли, основанного на естественных конку�
рентных преимуществах.

Распространение на страны�кандидаты,
включая Болгарию, Единой с/х политики ЕС
(ЕСП) означает очевидный рост объемов субси�
дируемого экспорта с/х продукции на россий�
ский рынок. В результате распространения си�
стемы господдержки ЕС прогнозируется рост из�
лишков зерновых, предназначенных на экспорт,
с 14 млн.т. до 25 млн.т. за 2004�09гг. Увеличение
объема субсидируемого производства и экспорта
в итоге может обернуться дестабилизацией цен
на рынках третьих стран, что нанесет ущерб инте�
ресам российских агропродэкспортеров. Несмо�
тря на реформу ЕСП, уровень поддержки, оказы�
вающей искажающее влияние на производство и
торговлю в 10 новых странах�членах, возрастет
вдвое. В отношении доступа российской с/х про�
дукции на рынок ЕС могут возникнуть дополни�
тельные трудности.

С янв. 2007г. на Болгарию распространится
специальный режим торговли энергетическими
товарами, действующий в ЕС. Этот вопрос имеет
для нас особое значение, учитывая топливно�
сырьевую направленность российского экспорта.
Нельзя исключать неблагоприятные изменения в
режиме поставок природного газа. На них будет
распространено действие Единой газовой дирек�
тивы ЕС. Соответственно, Болгария, так же как и
нынешние члены Евросоюза, примет на себя обя�
зательства по обеспечению безопасности поставок
газа путем диверсификации источников снабже�
ния. Анализ Газовой директивы показывает, что ее
отдельные положения носят противоречивый ха�
рактер и не дают ясного представления о будущем
режиме торговли этим важнейшим для России
энергоносителем с новыми членами ЕС после их
присоединения.
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Россия традиционно занимает ведущие пози�
ции на рынке твэлов в Болгарии. Обеспокоен�
ность в этой области связана с тем, что разворачи�
вается процесс закрытия энергоблоков на ряде
АЭС, построенных еще при содействии бывшего
СССР (как это происходит с АЭС «Козлодуй»).
Агентством по снабжению Евратома практикуется
визирование контрактов на поставку обогащенно�
го урана из России.

Ïîìîùü åâðîôîíäîâ

ВБолгарии ведется работа с тремя предприсое�
динительными фондами: программой ФАР,

программой ИСПА и программой САПАРД.
Программа САПАРД направлена на оказание

помощи в развитии сельского хозяйства в пред�
присоединительный период и имеет несколько
приоритетов: инвестирование в сельскохозяй�
ственные холдинги, улучшение маркетинга про�
дукции, создание и обновление земледельческих
регистров, обучение фермеров, развитие лесного
хозяйства, управление водными ресурсами. По
этой программе в 2000�06гг. Болгария получает
безвозмездно по 52,127 млн. евро в год.

САПАРД инвестирует в 3 хозяйственные груп�
пы, которые охватывают 18 секторов. В первую
группу включаются инвестиции в земледельче�
ские хозяйства. Четыре сектора в ней связаны с
производством молока и мяса, насаждений и ово�
щей, цветов, зерновых и масляных культур, лечеб�
ных культур, табака. Общие инвестиции проекта
по этой группе составляют 10000�500000 евро. Это
означает, что САПАРД возвратит инвестиции по
каждому одобренному проекту. Среди них прода�
жа более 50% продукции и наем до 50 рабочих. По
этой группе САПАРД выделил 145 млн. лв.

Другая группа включает переработку и марке�
тинг с/х и рыбных продуктов. Здесь деньги выде�
ляются на современные технологии и качество
упаковок в виноделии и в производстве фруктов,
овощей, молока, мяса и рыбы. Проекты в этой
группе с еще более серьезными инвестициями, ко�
торые начинаются с 100000 евро и могут достичь
1,5 млн. евро. Это означает, что безвозмездная по�
мощь САПАРД по вашему проекту может достичь
750000 евро. Бизнес в этой группе получил 195
млн. левов.

Развитие традиционных ремесел и сельского
туризма – другая возможность дополнительных
доходов. САПАРД финансирует на 50% проекты с
1000 до 200000 евро, направленных на местное ре�
месло, возрождение культурных традиций и сель�
ского туризма. Общие инвестиции по программе
для Болгарии составляют 354 млн. левов.

Договоры до САПАРД, в лв.

Общие Помощь

Деятельность инвестиции по программе

Первая группа

Молоко и молочное производство ...............2199891,73 ...........1099945,83

Мясо и мясное производство......................18543686,49 ...........9239853,66

Многолетние насаждения ...........................18983070,81 ...........8651144,43

Овощи, цветы, многолетние эфирно�масляные

и зерновые культуры..................................105293490,41 .........52093241,78

Всего по 1 группе .......................................145020139,44 .........71084185,70

Вторая группа

Вино и винное производство ......................31759872,90 .........15671949,80

Фрукты и овощи ..........................................50320906,14 .........24385192,47

Молоко и молочная переработка................21376197,92 .........10438390,53

Мясо и мясное производство......................76600635,82 .........37857520,83

Рыба и рыбная переработка ........................14383406,69 ...........7150208,37

Всего по 2 группе .......................................194441019,47 ..............95503262

Третья группа

Сельский туризм............................................5372745,63 ...........2623105,62

Ремесленничество .............................................35751,23...............17875,61

Деревообработка ................................................4765053 ...........2216710,20

Мед и продукты из него ................................1140421,81.............497868,40

Водные культуры ...........................................1206332,67.............603165,10

Грибное производство ....................................434495,73.............217247,86

Переработка грибов и эфирно�масляных культур1256272,28....622133,13

Всего по 3 группе .........................................14211072,35 ...........6798105,92

Всего по Программе ....................................353672234,59 .......173385557,62

Для получения помощи из ЕС по предприсое�
динительным программам каждая из стран�канди�
датов должна создать социальную структуру, кото�
рая включает в себя национального координатора
помощи, национального уполномоченного чинов�
ника, национальный фонд, исполнительное агент�
ство, полномочных чиновников по проектам.

Национальный координатор помощи является
ответственным за координацию работы по проек�
там. Он имеет право проверять выполнение нача�
тых программ. Координатор является государ�
ственным служащим высокого ранга и определя�
ется правительством.

Финансовый уполномоченный является на�
циональным координатором по финансам и также
назначается правительством. Он отвечает за дея�
тельность национального фонда, через который
обеспечивается финансовое управление проек�
том, подается заявка на предоставление средств в
Европейскую комиссию, предоставляется отчет об
израсходованных средствах.

Исполнительные агентства отвечают за осу�
ществление проектов и находятся в прямом под�
чинении у национальных уполномоченных. Они
создаются при ведомствах, отвечающих за перего�
воры с ЕС. После присоединения страны к ЕС
агентства будут сохранены и будут работать со
средствами структурных фондов.

Одним из созданных и одобренных Брюсселем
Исполнительных агентств является фонд «Земле�
делие» при Министерстве земледелия и лесов РБ.
Через этот фонд поступают финансовые средства
по программе САПАРД.

Åâðîèíòåãðàöèÿ

ЦЕССТ (ЦентральноЕвропейское Соглашение о
свободной торговле). В общем объеме внешней

торговли Болгарии в 2003г. на страны ЦЕССТ
приходилось 10,5% (в 2002г. – 9,8%). В болгарском
экспорте доля стран ЦЕССТ составила в 2003г. –
12,7% (в 2002г. – 12,1%), в импорте Болгарии на
эту группу стран приходилось в 2003г. – 8,9% (в
2002г. – 8,1%).

Объем торговли Болгарии со странами ЦЕССТ
в 2003г. увеличился по сравнению с 2002г. на
43,4% и составил 1.906 млн.долл. Либерализация
режима торговли с данной группой стран из�за
низкой конкурентоспособности болгарских това�
ров способствовала в основном увеличению им�
порта из этих стран при замедленном росте эк�
спорта Болгарии в эти страны. В 2003г. Болгария
имела отрицательное торговое сальдо с этой груп�
пой стран в 15,4 млн.долл.

Пакт стабильности. Болгария является актив�
ным участником Пакта стабильности для Юго�
Восточной Европы. Данная организация, была
создана на саммите в г. Сараево 30 июля 1999г.
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Пакт представляет собой международную инициа�
тиву, объединившую усилия стран балканского
региона, ЕС, США, России, других развитых
стран, а также большинства международных и фи�
нансовых организаций с целью разработки и реа�
лизации комплексной программы стабилизации
обстановки на Балканах.

Главным органом, определяющим стратегию
Пакта стабильности для ЮВЕ, является Регио�
нальный «круглый стол». Для рассмотрения раз�
личных программ действий дважды в год собира�
ются на свои заседания Рабочие столы: по демо�
кратизации и правам человека (Рабочий стол №1);
по экономическому восстановлению, развитию и
сотрудничеству (Рабочий стол №2); по проблемам
безопасности (Рабочий стол №3).

Технические и организационные вопросы, а также
представительские функции возложены на специаль�
ного координатора Пакта Э.Бусека и Секретариат,
размещающийся в штаб�квартире ЕС в Брюсселе.

В рамках Пакта существует группа доноров (в
основном развитые западные страны и междуна�
родные финансовые организации), координация
ее деятельности осуществляется Руководящей
группой высокого уровня (РГВУ). В ее состав вхо�
дят: Комиссия ЕС, Всемирный банк (на правах со�
председателей), а также спецкоординатор Пакта,
представители МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ПРООН и ми�
нистры финансов основных стран�доноров. Рос�
сия является страной�наблюдателем в Пакте.

В рамках Пакта проводится обсуждение вопро�
сов либерализации торговли между странами ре�
гиона, инвестиционного климата в ЮВЕ, привле�
чения иностранных капиталовложений в инфра�
структурные проекты и энергетику. В рамках Пак�
та подписан Меморандум о взаимопонимании по
вопросам регионального рынка электроэнергии в
ЮВЕ (подход стран региона к проблеме их инте�
грации в Европейский рынок электроэнергии).

Болгария имеет пять одобренных в рамках Пакта
стабильности для ЮВЕ инфраструктурных проек�
тов планируемых к реализации на ее территории,
общей стоимостью около 650 млн. евро: рекон�
струкция аэропорта г.Софии (210 млн. евро); строи�
тельство второго моста через Дунай в районе Ви�
дин�Калофат (180 млн.евро); модернизация речно�
го порта в г.Лом (50 млн. евро); реконструкция тран�
зитных автомагистралей в рамках общеевропейских
коридоров; реконструкция и электрификация вы�
сокоскоростной ж/д линии Пловдив�Свиленград.

Болгарская сторона предложила для финанси�
рования еще два новых проекта: строительство ав�
томагистрали София�Ниш (440 млн. евро) и ж/д
линии София�Скопье. В рамках обсуждения про�
блемы соединения энергетических систем и созда�
ния единого рынка электроэнергии для ЮВЕ Бол�
гария выступает за создание в на ее территории ре�
гионального энергетического распределительного
центра, который может быть частично профинан�
сирован программой ФАР (50 млн.долл.).

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÅÁÐÐ

Европейский банк реконструкции и развития
осуществляет прямое финансирование кру�

пных проектов в частном секторе стоимостью 5�
250 млн. евро. Менее крупные проекты финанси�
руются финансовыми посредниками ЕБРР, кото�
рыми выступают банки или инвестиционные
фонды в Болгарии.

Обязательным условием для проведения кре�
дитования болгарской компании является осу�
ществление проекта в одной из 27 стран, где опе�
рирует ЕБРР, к ним, кроме Болгарии относятся
все остальные страны Центральной и Восточной
Европы, Россия и страны СНГ. Как правило,
ЕБРР финансирует до 35% стоимости проекта. По
этой причине ЕБРР предпочитает участие в про�
ектах, по которым имеется дополнительное фи�
нансирование со стороны других институтов.

На Болгарию приходится 6% портфеля заказов
к ЕБРР от стран�кандидатов на вступление в ЕС. В
Болгарии ряд банков («Райффайзенбанк»,
«Юнионбанк», «Хебросбанк») осуществляют кре�
дитование малых и средних предприятий (МСП)
по программам ЕБРР.

«Райффайзенбанк�Болгария» начал реализа�
цию программы кредитования МСП в конце
2002г. Средства по этой программе в 10 млн. евро,
предоставлены ЕБРР. Клиентами программы мо�
гут быть предприятия с годовым оборотом до 1
млн. левов и персоналом до 100 чел. Предоставля�
ются кредиты для оборотных средств и инвести�
ций до 30 тыс. евро (или их эквивалент в долларах
или левах). Максимальный срок выплаты инве�
стиционных кредитов составляет 3г., при этом
предусмотрен трехмесячный бонусный период,
срок выплаты кредитов по оборотным средствам
составляет 1г. В зависимости от условий кредита
кредитный процент может быть в 10�15% годовых.
Банк требует предоставление 150% обеспечения
кредита. Кредит предоставляется в течение семи
дней после представления полного набора необхо�
димых документов.

«Юнионбанк» предоставляет программу ЕБРР
по оборотным, инвестиционным и револьверным
кредитам. Для получения этих кредитов не требу�
ется предоставление бизнес�плана. Кандидатами
на получение кредита могут быть местные частные
физ. или юрлица.

Предприятие должно иметь персонал до 100
чел. (если деятельность предприятия трудоемка
или имеет сезонный характер, то количество пер�
сонала может быть до 250 чел.). Годовой оборот
фирмы не должен превышать 15 млн. евро, а акти�
вы предприятия должны составлять не более 10
млн. евро. Фирма должна иметь болгарское доле�
вое участие минимум 51% и заниматься хозяй�
ственной деятельностью не менее шести месяцев.

Кредиты «Юнионбанка» по линии ЕБРР соста�
вляют 125 млн. евро. Максимальный размер обо�
ротного кредита для финансирования торговых
предприятий составляет 30 тыс. евро со сроком от
2 до 24 мес. Инвестиционные кредиты предоста�
вляются на срок от 2 до 60 мес. Годовой кредитный
процент устанавливается в зависимости от разме�
ра кредита, периода его использования и вида
обеспечения (принимаются все разрешенные
законом виды обеспечения).

«Хебросбанк» предоставляет средства МСП с
финансированием от ЕБРР через свою программу
«Перспективы». Кредитополучателями могут быть
предприятия, имеющие персонал до 100 человек
(в виде исключения – до 250).

Основной вид деятельности фирмы или лица
не должен быть связан с производством и торго�
влей табком и алкоголем, производством оружия и
военного оборудования, покупкой�продажей цен�
ных бумаг, долей и акций, страховой деятельно�
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стью, азартными играми, неэкономическим про�
изводством, спекулятивными сделками с недви�
жимостью и валютой. Другое требование при по�
лучении кредита, состоит в том, чтобы фирма бы�
ла на 51% болгарской собственностью и на 51%
была частной фирмой. Максимальная сумма, ко�
торую Хебросбанк может предоставить предприя�
тию, – 125 тыс. евро.

Программа «Перспективы» дает возможность
предприятиям кредитовать как инвестиционные,
так и оборотные средства. Инвестиционные по�
требности могут быть связаны с приобретением
земли для строительства, приобретением или
строительством производственных помещений,
ремонтом зданий или их расширением, приобре�
тением машин и оборудования, транспортных
средств, предназначенных для производства, тор�
говли и оказания услуг, разработкой и внедрением
новых проектов или модернизацией существую�
щего бизнеса, закупкой нематериальных активов�
патентов и лицензий.

Óðîâåíü æèçíè

Вконце дек. 2003г. индекс потребтоваров «малой
корзины», в которую включены 100 социально�

значимых и необходимых для жизни товаров и ус�
луг, составил 106,9 или увеличился на 6,9% (дек.
2002г.=100). Основная причина – в подорожании
продтоваров, индекс которых составил 107,5 или
увеличился на 7,5%. У непродовольственных това�
ров индекс составил 101,5. Подорожали также услу�
ги – на 11,7% и общественное питание – на 5,4%.

В опубликованном докладе МВФ о состоянии
финансовой системы Болгарии сделан обобщаю�
щий вывод о том, что банковская система в Болга�
рии достаточно стабильна по нескольким причи�
нам – банки осуществляют безрисковые опера�
ции, существуют законодательные ограничения
при кредитовании и имеется сильный судебный и
оперативный надзор.

Согласно Статье 42 Закона о Болгарском народ�
ном банке (БНБ), он является ответственным за со�
ставление платежного баланса страны ведомством.
В соответствии с опубликованными БНБ данными,
дефицит по счету текущих операций за 8 мес. 2003г.
составил 814,6 млн.долл., за тот же период 2002г. –
128,6 (общий за 2002г. – 679,3 млн.долл.).

Несмотря на высокое отрицательное внешнетор�
говое сальдо (янв.�авг. – 1388,3 млрд.долл.), чистые
доходы от услуг за 8 мес. 2003г. в 562,7 млн.долл.
уменьшили уровень дефицита по текущему счету.
Значительную лепту в это внес турсектор Болгарии.
Доход от туризма за 8 мес. 2003г. составил 1,185
млрд.долл. (за тот же период 2002г. – 984,2
млн.долл., в общем в 2002г. – 1,334 млрд.долл.)

По счету операций с капиталом чистые тран�
сферты капитала были отрицательными и дости�
гли 0,1 млн.долл. за 8 мес. 2003г. Сальдо по фи�
нансовому счету, куда входят статьи – прямые,
портфельные и прочие инвестиции, также было
положительным и составило за янв.�авг. 2003г.
1,324 млрд.долл., за тот же период 2002г. – 846,3
млн.долл. (общее за 2002г. – 1,421 млрд.долл.). По
счету чистые ошибки и пропуски приписано 649,5
млн.долл., в 2002г. этот показатель имел отрица�
тельную величину 26,3 млн.долл. Изменение зна�
ка данной величины по сравнению с пред.г. мо�
жет свидетельствовать о возвращении ранее выве�
зенного из страны теневого капитала.

Общий баланс по всем перечисленным выше
статьям за 8 мес. 2003г. составил – 487,3 млн.долл.
Соответственно по счету, резервы и другое финан�
сирование + 487,3 млн.долл.

По данным БНБ, доходы консолидированного
госбюджета за 9 мес. 2003г. составили 10311,4 млн.
лв, за тот же период 2002г. – 9180,6 млн. лв. (за
2002г. – 12523,3 млн. лв). Расходы были 9463.7
млн. лв., 9 мес. 2002г. – 8688,8 млн. лв. (за 2002г. –
12732,7). Профицит госбюджета за янв.�сент.
2003г. равнялся 847,8 млн. лв., за 2002г. дефицит
бюджета составил 209,5 млн. лв. В соответствии с
подписанным болгарскими властями с МВФ со�
глашением дефицит бюджета в 2003г. не должен
превысить 0,7% от ВВП.

На протяжении 2003г. наблюдался рост золото�
валютных резервов Болгарии, которые к концу
сент., по данным БНБ, составляли 9,882 млрд. лв.
(или 6,375 млрд. долл), для сравнения в 2002г. –
8,947 млрд. лв. Сумма валового внешнего долга
Болгарии в 2003г. также незначительно выросла. К
авг. данная задолженность страны составляла
11,832 млрд.долл. (в конце 2002г. – 11,228
млрд.долл.). За 8 мес. 2003г. выплаты по обслужи�
ванию валового внешнего долга достигли 769,9
млн.долл. (из них 495,2 млн.долл. были выплачены
по сумме основного долга, остальное по процен�
там). В 2002г. они составили 1,306 млрд.долл.

Общий госдолг Болгарии к концу нояб. 2003г.
достиг 8656,6 млн. евро (48% от ВВП). Внешний
госдолг достиг 7507,1 млн. евро (41,6% от ВВП) и
уменьшился на 647 млн. евро по сравнению с
внешним госдолгом на конец 2002г. (8154,1 млн.
евро или 49,1% от ВВП). Внутренний госдолг со�
ставляет 1149,6 млн. евро – 13,3% от общего гос�
долга Болгарии.

В структуре долга наибольший удельный вес за�
нимают Брейди�облигации (23%), другие облига�
ции (18,5%), обязательства к МВФ (11,1%), обяза�
тельства к ВБ (10,3%).

Âàëþòíûé êîíòðîëü

Основным документом, определяющим систе�
му валютного регулирования Болгарии, явля�

ется Валютный закон, принятый Народным Со�
бранием РБ 08.09.1999г., опубликованный в газете
«Държавен вестник» в №83 от 21.09.1999г., изме�
нения №45 от 2002г. и №60 от 04.07.2003г.

Данный закон регулирует: сделки и платежи
между местными и иностранными лицами; транс�
граничные переводы и платежи; сделки с ино�
странной валютой по предмету деятельности;
сделки с благородными металлами и драгоценны�
ми камнями и изделиями из них по предмету дея�
тельности, их импорт, экспорт и переработка; им�
порт и экспорт национальной валюты – левов и
иностранной валюты наличными; сбор, поддер�
жание и предоставление статистической инфор�
мации о платежном балансе страны; осуществле�
ние валютного контроля.

Пока болгарское законодательство не введет
другую императивную норму, все действия,
сделки и платежи согласно п.п. 1�5 осуществля�
ются в режиме свободного регулирования. До�
быча благородных металлов и драгоценных
камней в месторождениях, являющихся госсоб�
ственностью, осуществляется при соблюдении
требований, установленных в действующем за�
конодательстве.
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Валютным законом регулируются сделки, осу�
ществляемые обменными бюро и финансово�по�
средническими конторами, а последние измене�
ния закона, произведенные в 2003г., существенно
ужесточили требования к данным структурам.
Коммерческие банки и БНБ осуществляют пере�
воды и платежи за границу после декларирования
перед ними основания для перевода.

Лицо, осуществляющее перевод или платеж ва�
люты за границу, размер которой превышает 25000
лв. или их эквивалент в иностранной валюте, пре�
доставляет перед банком сведения и документы,
определенные в распоряжениях БНБ.

Местные и иностранные физлица могут вно�
сить неограниченное количество левов и ино�
странной валюты наличными при соблюдении
определенных в Валютном законе требований.

Размер подлежащих декларации перед там�
оженными органами валюты при ввозе и вывозе
сумм, превышающих 5000 лв. или их равноцен�
ность в иностранной валюте наличными опреде�
ляется специальным распоряжением БНБ.

При вывозе сумм превышающих 25000 лв. или их
равноценность в инвалюте наличными местные и
иностранные физлица декларирует перед таможен�
ными органами РБ размер и происхождение денеж�
ных средств, предоставляя удостоверение от соот�
ветствующего налогового подразделения о том, что
не имеют просроченных обязательств.В случаях не
охваченных в предыдущим абзацем, для сумм свыше
25000 лв. или их равноценность в инвалюте ино�
странные физлица декларируют перед таможенны�
ми органами РБ только размер и вид вывозимых фи�
нансовых средств, когда их стоимость не превышает
размера ввезенной и декларированной валюты.

Вывоз и ввоз левов и иностранной валюты по�
средством почтовых отправлений запрещен, за ис�
ключением случаев отправлений с декларирован�
ной стоимостью. Это запрещение не относится к
БНБ и к коммерческим банкам. Для применения
вышеуказанных правил ввоза�вывоза валютных
средств издается соответствующее распоряжение
минфина, согласованное с БНБ.

БНБ ежедневно проводит котировку опреде�
ленных им курсов иностранных валют по отноше�
нию к леву, которые используются в целях бухгал�
терского учета и статистики. По предложению ми�
нистерства финансов РБ БНБ определяет и валют�
ный курс по платежным соглашениям.

Равноценность иностранных валют к леву для
нужд декларирования определяется в соответствии
с положениями таможенного законодательства.

Лица, которые осуществляют деятельность по
добыче, переработке и сделкам с благородными
металлами и драгоценными камнями и изделиями
из них по предмету деятельности, обязаны пройти
регистрацию в минфине РБ в 14 дневный срок с
момента начала деятельности.

Минфин РБ ведет публичный регистр лиц, ко�
торые осуществляют деятельность по добыче, пе�
реработке и сделкам с благородными металлами и
драгоценными камнями и изделиями из них по
предмету деятельности. Для записи в данный ре�
гистр взимаются таксы по тарифу, одобренному
Советом министров РБ.

Совмин РБ издает распоряжение, которым опреде�
ляются условия и порядок внесения в данный регистр,
также как и требования, предъявляемые к лицу, осу�
ществляющему деятельность на данном направлении.

Золотые и серебреные изделия, произведенные в
стране или импортированные из�за границы с це�
лью торговли, подлежат проверки по установлению
содержания чистого золота или серебра и маркиров�
ки в соответствии с порядком, определяемым в рас�
поряжении Совмина РБ. Золотые изделия продают�
ся только в торговых объектах, расположенных в
помещениях или других стационарных постройках,
за исключением продающихся производителями
изделий народных художественных промыслов.

Местные и иностранные физлица могут эк�
спортировать и импортировать благородные ме�
таллы и драгоценные камни и изделия из них, де�
кларируя их перед таможенными органами по по�
рядку, установленному министром финансов РБ.

Экспорт и импорт благородных металлов и дра�
гоценных камней посредством почтовых отпра�
влений запрещается, за исключением отправле�
ний с декларированной стоимостью. Запрещение
согласно предыдущего абзаца не относится к БНБ
и к коммерческим банкам.

Министр финансов РБ, БНБ и национальная
почтовая служба ведут контроль над соблюдением
этого закона и за нормативными актами, изданны�
ми по его применению. Министр финансов РБ по�
средством своих специализированных органов осу�
ществляет проверки по соблюдению этого закона.

Таможенные органы РБ следят за соблюдением
закона при вывозе и ввозе левов и иностранной
валюты наличными, благородных металлов и дра�
гоценных камней.

Налоговые органы РБ проверяют деятельность
лиц, владеющих обменными бюро и финансово�
посредническими конторами или занимающихся
переработкой и сделками с благородными метал�
лами и драгоценными камнями.

Органы БНБ также ведут контроль над всеми
коммерческими банками по соблюдению требова�
ний закона и нормативных актов по его примене�
нию; над финансово�посредническими конторами
по соблюдению этого закона и за нормативными
актами по его применению и за соблюдением тре�
бований по переработке и сделкам с благородными
металлами и драгоценными камнями по предмету
деятельности, а также по импорту и экспорту левов
и иностранной валюты местными и иностранными
лицами наличными в соответствии с данным зако�
ном; могут проверять верность информации, со�
бранной в соответствии с требованиями о сборе
информации для нужд статистического учета пла�
тежного баланса и отчетности обязательств перед
заграницей юридическими лицами.

Лица, осуществляющие деятельность финансо�
во�посреднических контор, предоставляют в БНБ
отчеты и доклады по форме, содержанию и сро�
кам, определенным банком.

При проведении проверки на месте лица, осу�
ществляющего деятельность финансово�посред�
нической конторы, органы БНБ располагают пра�
вомочиями согласно Статьи 64 Закона о банках.

Лица, которые совершают сделки с иностран�
ной валютой без регистрации, должны по требо�
ванию предоставить проверяющим органам
минфинансов и БНБ письменные объяснения и
документы, а также обеспечить осуществление
проверки на месте. При осуществлении провер�
ки проверяющие органы минфина и БНБ распо�
лагают правомочиями согласно Статьи 64 Закона
о банках.
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Другими поднормативными актами, опреде�
ляющими систему валютного регулирования Бол�
гарии, являются Распоряжение №30 БНБ «Об им�
порт и экспорт левов и иностранной валюты на�
личными, благородных металлов и драгоценных
камней» от 09.12.1999 (опубликована в газете
«Държавен вестник» №113 от 28.12.1999) и Распо�
ряжение №28 БНБ «О трансграничных переводах
и платежах» от 09.12.1999 (опубликована в газете
«Държавен вестник» №111 от 21.12.1999, поправки
№1 от 2000г.).

Внесенные в 2003г. поправки в Валютный
закон существенно либерализируют валютный ре�
жим страны.

В 2001г. парламентом РБ принят Закон об из�
менениях и дополнениях в Законе о мерах, напра�
вленных против отмывания денег. В настоящее
время вопросы, связанные с этой областью регла�
ментируются следующими нормативными акта�
ми: Конвенция в отношении отмывания, розыска,
изъятия и конфискации преступных средств, ко�
торая ратифицирована Народным собранием
(НС) РБ и вступила в силу 01.07.1993 (опубликова�
на в «Държавен вестник» (ДВ), №31 от 1993г.);
Закон о мерах, направленных против отмывания
денег (опубликован в ДВ, №85 от 1998г., изменен
ДВ №1 от 2001г.); Сборник правил о приложении
данного закона Постановление совмина (ПСМ)
№223 от 9.10.1998г. (ДВ, №119 от 1999г.); ПСМ
№33 (ДВ, №16 от 2001г.); Сборник правил по ор�
ганизации агентства Бюро финансовой разведки
(ДВ, №16 от 2001г.).

Законом о мерах, направленных против отмы�
вания денег расширен круг лиц, для которых ука�
занные в данном нормативном акте меры стано�
вятся обязательными. Добавлены: лица торгую�
щие алкогольными и табачными изделиями, авто�
мобилями, оружием, нефтью и продуктами ее пе�
реработки, оптовые торговцы, производящие
сделки с благородными металлами, а также спор�
тивные организации, Центральный депозитарий.

Ужесточаются требования по идентификации
лиц, производящих финансовые операции, до�
полняются способы по которой она происходит.
БНБ, финансовые дома, обменные пункты дол�
жны идентифицировать теперь клиента, если он
совершает наличные обменные операции на сум�
му, превышающую 10 тыс.лв. Расширяются пол�
номочия Агентства «Бюро финансовая разведка»,
в т.ч. и в области международных контактов. 

Íàëîãè

Налоговая политика Болгарии строится в соот�
ветствии с международными нормами и пра�

вилами, регламентирующими взаимоотношения
болгарских предприятий, фирм различной формы
собственности с государством. Она направлена на
стимулирование эффективного и устойчивого
роста нацэкономики. Акцент также делается на
пресечение противоправных действий со стороны
производственных и коммерческих структур в
области налогообложения, а также возврат денеж�
ных средств, полученных от незаконных торговых
операций, в Болгарию.

В рамках основного приоритета болгарской вне�
шней политики, направленной на вступление стра�
ны в ЕС к 2007г., правительство РБ стремится при�
вести национальное законодательство в налоговой
области в соответствие с нормами Евросоюза.

В мае 2002г. болгарские власти представили
свою новую налоговую политику в 2003�05гг. Дан�
ный программный документ открыт для обсужде�
ния обществом, предстоит широкая дискуссия по
нему рамках Совета по налоговой политике.

Основными принципами новой налоговой по�
литики правительства РБ в среднесрочной перс�
пективе будут стимулирование инвестиций по�
средством сокращения корпоративного налога на
прибыль, перенос основного налогового бремени
с прямых на косвенные налоги, сокращение сро�
ков применяемых в настоящее время амортизаци�
онных норм посредством увеличения размера еже�
годных отчислений по ним.

В налоговой области действует следующее зако�
нодательство. Прямые налоги: Закон о корпоратив�
ном подоходном налогообложении (ЗКПН). (опу�
бликован в газете «Държавен вестник»(ДВ) №115
/1997г., последние изменения и дополнения к зако�
ну в ДВ №119 от 27.12.2002г). Закон определяет по�
рядок налогообложения местных и иностранных
юридических лиц, включая бюджетные организа�
ции, осуществляющих на территории РБ хозяй�
ственную деятельность или сдающих в найм движи�
мое и недвижимое имущество, а также других не�
коммерческих структур, осуществляющих хозяй�
ственную деятельность. Налоговая основой для это�
го вида налогообложения является бухгалтерская
прибыль предприятия за вычетом определенных
законом случаев некоторых видов расходов/доходов
по Счету прибылей и убытков предприятий. Ставка
корпоративного налога равняется 23,5%.

В Болгарии при установлении облагаемой в на�
логовых целях прибыли определяются также и
нормы обязательной амортизации, их размер зави�
сит от вида активов предприятия, которые в свою
очередь разбиты на несколько категорий. При этом
каждой из них соответствует определенный про�
цент амортизации, варьирующийся от 4 до 50%.

В соответствии с положениями новой налого�
вой политики c 1 янв. 2003г. увеличилась норма
годовой амортизации компьютеров и програм�
много обеспечения (активы с ускоренной аморти�
зацией) до 50% со сроком 2г. До этого ставка была
30% в течение 3,5 лет. Для группы «Машины, про�
изводственное оборудование, автомобили и аппа�
ратура» норма годовой амортизации увеличилась с
20% до 30% и сократился ее срок. Для активов –
«Здания» данная норма осталась без изменений –
4%. Для группы «Транспортные средства (исклю�
чая автомобили), покрытие дорог и взлетных по�
лос для самолетов» норма годовой амортизации
изменилась с 5 до 10%, период амортизации со�
кратился с 12,5 до 10 лет.

Существует понятие альтернативного налого�
обложения. Страховые компании облагаются на�
логом на страховые, перестраховые и другие виды
премий и доходов, включая сюда и доходы от дру�
гой деятельности. Размер налоговой ставки для
общего страхования составляет 7%, а для страхо�
вания жизни – 2%.

Организаторы азартных игр (лотерея, залоги на
результаты спортивных игр) наряду с корпоратив�
ным налогом облагаются также налогом на стои�
мость залога, полученного за всякую игру, в 8% от
поставленного залога.

ЗКПН определяет другие ставки налогов на
определенные виды расходов/доходов по Счету
прибылей и убытков предприятий. Дивиденды,
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долевые ликвидационные выплаты, начисленные
местными юрлицами и некоммерческими органи�
зациями в пользу местных физических и юридиче�
ских лиц с некоммерческой целью деятельности, а
также иностранных лиц облагаются конечным на�
логом в 15%.

Расходы предприятий на торжественные меро�
приятия, представительские и развлекательные це�
ли, подарки, дарения, спонсорские взносы, кото�
рые проходят по статье «расходы» Счета прибылей
и убытков, облагаются конечным налогом в 20%

Налог на дарения, произведенные в пользую
религиозных организаций и определенные как об�
щественно полезная деятельность, составляет
15%. Социальные расходы, работодателей и торго�
вых представительств, вне зависимости осущест�
вляют они хозяйственную деятельность или нет,
облагаются конечным налогом в 20%.

Расходы на поддержание, ремонт и эксплуатацию
легковых автомобилей, неиспользуемых в хоздея�
тельности предприятия, облагаются налогом в 20%.

В качестве налогового облегчения в Болгарии
используется механизм переуступки корпоратив�
ного налога. С начала 2003г. с целью поощрения
притока инвестиций введена 100% переуступка
корпоративного налога для лиц, осуществляющих
деятельность в районах, где уровень безработица
превышает на 50% средний по стране. Это означа�
ет, что по нулевой ставке облагается реинвестиро�
ванная прибыль предприятия.

Это происходит при выполнении следующих
условий: все объекты и активы облагаемого лица
находятся в данном районе; ежегодно происходит
увеличения количества новооткрытых рабочих
мест на 10%; 80% занятых на данном производстве
имеют постоянную прописку в данном районе.

Правительство РБ планирует поэтапное сокра�
щение ставки налога на прибыль (корпоративного
налога), которая в 2005г. достигнет 15% (2003г. –
23,5%, 2004г. – 20%).

Закон о налогообложении доходов физических
лиц. (опубликован в ДВ №118 /1997г., последние
изменения и дополнения к закону в ДВ №118 от
20.12.2002г.). В соответствии с Законом данный
налог взимается с доходов местных и иностранных
физлиц, а также индивидуальных частных пред�
приятий и некоторых местных юрлиц (в основном
т.н. малый бизнес). Иностранные лица приравни�
ваются к местным, без учета их гражданства, в слу�
чае, когда они постоянно проживают в Болгарии
более 183 дней в течении всего 365�дневного пе�
риода. По определению Закона к местными лицам
также приравниваются иностранцы, нанятые на
территории Болгарии другими странами или меж�
дународными организациями.

Налоговой основой для этого вида налогообло�
жения является доход за вычетом расходов на
страхование здоровья, социальное страхование и
др. Кроме того, налогооблагаемая основа сокра�
щается для некоторых видов деятельности. Она
уменьшается на 10% для лиц осуществляющих
деятельность в соответствии с Договорами об
управлении и контроле, на 35% для лиц свободных
профессий (адвокаты, врачи, консультанты, бух�
галтеры и др.), от 50% до 70% для лиц, занимаю�
щихся сельским хозяйством.

В Болгарии существует прогрессивная шкала
обложения доходов физлиц. В 2003�05гг. планиру�
ется поэтапное сокращение ставки этого налога

2002г. 2003г.

Мес. доход Ставка Мес. доход Ставка

До 110 лв. ...................................н/о До 110 лв. .................................н/о

До 140 лв. ..................................18% До 150 лв. ................................15%

До 400 лв. ..................................24% До 250 лв. ................................22%

До 1000 лв. ................................28% До 600 лв. ................................26%

Свыше 1000 лв. .........................29% Свыше 600 лв..........................29%

2004г. 2005г.

Мес. доход Ставка Мес. доход Ставка

До 120 лв. ...................................н/о До 130 лв. .................................н/о

До 155 лв. ..................................12% До 160 лв. ................................10%

До 260 лв. ..................................22% До 270 лв. ................................22%

До 620 лв. ..................................26% До 640 лв. ................................26%

Свыше 620 лв............................29% Свыше 640 лв..........................29%

Для малого бизнеса Закон предусматривает об�
ложение конечным годовым (патентным) налогом
взамен корпоративного налога на прибыль. Этим
режимом могут пользоваться фирмы, годовой обо�
рот которых не превышает 75 тыс.лв., осуществляю�
щие указанную в данном нормативном акте дея�
тельность (содержание отелей до 20 комнат, точек
общественного питания до 100 мест, мест рознич�
ной торговли, площадью до 100 кв.м., платных авто�
стоянок и др.). Размер патентного налога зависит от
района деятельности фирмы, он может вноситься в
течение года четырьмя равными долями. При аван�
совом платеже предусмотрена скидка в 5%.

Закон о местных налогах и сборах. (опубликован
в ДВ №117 от 10.12.97г., последние изменения и до�
полнения к закону в ДВ №56 от 07.06.2002г.). Дан�
ный закон определяет несколько видов налогов.

Налогом на недвижимое имущество облагаются
расположенные на территории РБ здания, дворо�
вые площади, застроенные земледельческие и лес�
ные участки и др. Ответственными за его уплату
являются собственники данного имущества. Налог
платиться вне зависимости от того используется
оно или нет. Он определяется на основе налоговой
оценки имущества (зависит от его вида, местона�
хождения, площади, конструкции, степени изно�
шенности), проведенной по состоянию на 1 янв.
года, за который происходит платеж, и составляет
0, 0015% от определенной оценкой стоимости.

В соответствии с этим Законом взимаются на�
логи на наследство, на имущество, полученное
безвозмездно или по дарственной (2% оценочной
стоимости), на транспортные средства (для легко�
вых автомобилей зависит от мощности двигателя и
года производства), дорожный налог (10 лв. на
каждую тонну веса транспортного средства).

Закон регламентирует ряд местных сборов, ко�
торые устанавливают и собирают болгарские об�
щины. В их число входят платежи за администра�
тивные услуги, выдачу всевозможных разреше�
ний, добычу строительных материалов из карье�
ров, содержание детских садов и лагерей.

До конца 2002г. вид и размер данных сборов
определялся в Законе. В связи с проводящейся в
РБ финансовой децентрализацией в настоящее
время размер платежей и назначают советы об�
щин, исходя из местных условий.

В 2003г. доходы от корпоративного налога на
прибыль будут поступать целиком в республикан�
ский бюджет (до этого момента право его взимать
имели также и общины РБ). Наряду с этим теперь
большая часть сборов от налога на общий доход
(НОД) будет направляться в местные бюджеты (до
этого доходы от налога на доходы физических лиц
разделяются в равных пропорциях между респу�
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бликанским бюджетом и общинами). Какая имен�
но доля НОД достанется общинам, будет опреде�
ляться каждый год в Законе о государственном
бюджете.

Косвенные налоги. Закон о налоге на добав�
ленную стоимость (НДС). (опубликован в ДВ
№153 от 23.12.1998г., последние изменения и до�
полнения к закону в ДВ №117 от 17.12.2002г.)

Налогом на добавленную стоимость облагаются
поставки товаров и услуг на территории страны, а так�
же импорт и экспорт, осуществленные зарегистриро�
ванными в соответствии с этим Законом лицами.

Регистрация по данному Закону бывает обяза�
тельной и добровольной. В настоящий момент
обязательной регистрации подлежат лица с обла�
гаемым оборотом от хоздеятельности в 50 тыс.лв.
за последний год (в 2002г. оборот равнялся 75
тыс.лв.). Сокращение порога регистрации пресле�
довало целью легализовать как можно больше
фирм, не платящих налоги и создающих нездоро�
вую конкуренцию честным налогоплательщикам.

Добровольная регистрация может быть произ�
ведена по двум основаниям: при общем облага�
емом обороте (включая экспорт) за последний год
в 50 тыс.лв.; независимо от облагаемого оборота
или общей стоимости экспорта, когда основной
капитал местного юридического лица превышает
500 тыс.лв.

В Болгарии установлена единая ставка НДС в
20% от налогооблагаемой основы, включительно и
при импорте товаров. Осуществляемый местными
лицами экспорт фактически не облагается НДС
(нулевая ставка). В случае поставки товара или услу�
ги за границу экспортер все же выплачивает НДС,
который ему через определенное время возвращает�
ся государством, т.е. пользуется налоговым креди�
том. Болгарское правительство на протяжении по�
следних лет для освобождения оборотных средств
компаний последовательно сокращает период воз�
вращения фирмам выплаченного ими НДС.

По определению Закона, налоговым кредитом
является сумма начисленного НДС на зарегистри�
рованное лицо по этому Закону за полученный
(при экспорте отправленный) им товар или услугу
при облагаемой поставке (или за осуществленный
им импорт товаров в рамках налогового периода),
которую лицо имеет право при определенных
условиях получить обратно из гос бюджета.

Процедура возвращения налогового кредита
длится не более трех месяца. Однако, экспортер и ли�
ца, имеющие спец. счет НДС, пользуются более
кратким 45�дневным сроком восстановления налога.

С середины 2002г. был введен механизм спец.
счета НДС, использование которого с начала 2003г.
стало обязательным. Это – особый банковский счет
лица, зарегистрированного в соответствии с этим
Законом, открытый в коммерческом банке с разре�
шения и под контролем налоговой администрации,
по которому получают или платят средства от начи�
сления НДС. Условия и порядок открытия и ис�
пользования спец. счета НДС определяются спе�
циальным распоряжением к данному Закону.

Любое зарегистрированное в соответствии с
Законом о НДС лицо должно открыть и располагать
таким счетом. Платежи с использованием спец. сче�
та НДС является обязательными, в случае если на�
численный по факту поставки товаров или услуг на�
лог превышает 1000 лв. Списки организаций, обла�
дающих спецсчетом НДС являются публичными.

Применение данного механизма гарантирует
возможность любому получателю товаров и услуг
по облагаемой поставке своевременно уплатить
НДС. Он облегчает процедуру возвращения нало�
говый кредита (ранее бывали случаи, когда НДС
не возвращался лояльному налогоплательщику
из�за присутствующего в торговой цепочке недоб�
росовестного партнера).

Введение спецсчета НДС ограничил количе�
ство налоговых злоупотреблений, связанных с
фактами незаконного возвращения НДС, а также
защитил интересы корректных налогоплательщи�
ков, которые посредством этого механизма гаран�
тируют свое право на налоговый кредит.

Болгарское законодательство в области НДС
определяет также режим освобожденных поста�
вок, на которые не начисляется данный налог. К
ним относятся продажа земли, страховые, пере�
страховые, социальные, адвокатские, финансовые
услуги, дарение в пользу определенных лиц, по�
ставки товаров и услуг, произведенные в соответ�
ствии с Трудовым кодексом, поставки металличе�
ских отходов, в т.ч. услуги по их добыче, обработ�
ке и переработке.

Для стимулирования развития туристической
отрасли экономики РБ Законом о НДС введена
специальная схема обложения туристических ус�
луг, посредством которой эффективная ставка на�
лога при продаже туристических пакетов за грани�
цей устанавливается на уровне 7%.

Другим нововведением Закона, действующим с
начала 2003г., является освобождение (с разреше�
ния министр финансов РБ) фирм от выплаты НДС
за товары, которые ими импортируются для реа�
лизации на территории страны инвестиционных
проектов, общей стоимостью свыше10 млн.лв.

Закон об акцизах. (опубликован в ДВ №19 от
02.03.1994., последние изменения и дополнения к
закону в ДВ №118 от 20.12.2002г.). Акцизами обла�
гаются товары, произведенные на территории
Болгарии, а также импортированные в страну, в
размерах, указанных в Тарифе об акцизах. Размер
акциза для различных видов товаров определяется
по�разному: в натуральных показателях (лев за
тонну, лев за килограмм, алкогольный градус); как
процент от стоимости сделки или таможенной
стоимости при импорте; комбинированный – на�
туральный показатель плюс процент от стоимости.

В связи с гармонизацией акцизных ставок Бол�
гарии с ЕС планируется их плавное увеличение к
2007г. до существующего в Евросоюзе уровня.

При экспорте, осуществленным прямым про�
изводителем товара, акцизные сбор не начисляет�
ся. Когда подакцизные товары экспортируются
продавцами, уплаченный ими акциз возвращается
в 45�тидневный срок с момента предоставления
справки�декларации о восстановлении акциза и
документов, подтверждающих факт экспорта.

Действует Соглашение между правительствами
РФ и РБ об избежании двойного налогообложе�
ния в отношении налогов на доходы и имущество.
Соглашение опубликовано в ДВ №3 от 1996г.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Минэкономики РБ. 1000 София, Славянска 8;
1000 София, Батенберг 12; 1000 София, Три�

адица 2, т. 02/984�271, 02/988�2011, ф. 02/987�
2190, minister@online.bg. Создано в дек. 1999г. ре�
шением Народного собрания путем слияния ми�
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нистерства промышленности и министерства тор�
говли и туризма. Министр Николай Василев, т.
02/987�03�87, ф. 02/987�6617.

Комиссия по защите конкуренции. 1000 Со�
фия, б�р Витоша 18, т. 02/988�1221, ф. 02/980�
7315, cpcadmin@cpc.bg. Независимый госинсти�
тут, созданный на основании Закона по защите
конкуренции (принят 2 мая 1991г.). Председатель
Николай Павлов, т. 02/986�0958.

Комиссия по торговле и защите потребителей.
1000 София, пл. Славейков 4А, т/ф 02/988�4218,
commission@ktzp.bg. Председатель Дамян Лаза�
ров, т. 02/987�7445.

Межведомственный совет по вопросам военно�
промышленного комплекса и мобилизационной
готовности страны. 1000 София, б�р Дондуков 1, т.
02/940�2842, ф. 02/988�0379. Председатель Нико�
лай Василев. Создан в окт. 1993г. с целью коорди�
нирования госполитики в производстве и торговле
специальным и военным имуществом.

Агентство «Бюро финансовой разведки». 1040
София, Славянска 4, т. 02/981�7868, ф. 02/981�
7873, bfi@minfin.government.bg.

Агентство «Таможня». 1000 София, Аксаков 1,
т. 02/985�94443, ф. 02/980�6461, tzvetomir.pau�
nov@customs.government.bg. Директор Асен Асе�
нов, т. 02/985�94443.

Агентство по развитию торговли. 1000 София,
пл. Св.Недели 1, т. 02/980�5069, ф. 02/980�5869, of�
fice@bepc.government.bg.

Агентство экономических анализов и прогно�
зов. 1000 София, Аксаков 31, т. 02/981�6597, ф.
02/981�3358, aeaf@minfin.government.bg.

Центр экономического развития. 1408, София,
Балша 1, т. 02/953�4204, ф. 02/953�3644,
ced@ced.bg.

Центр развития предпринимательства. 1710
София, Студ. городок, т. 02/625�2698, ф. 02/962�
5268, uedc@unwe.acad.bg.

Центр по качеству, производительности и ме�
неджменту. 1797 София, кв. Изгрев, 165 3А, т.
02/704�002, ф. 02/971�1122, bgpc@cablebg.net.

Болгарский экономический форум. 1463 Со�
фия, б�р Витоша 86, т. 02/951�5259, ф. 02/953�
2924, info@bigforum.org.

Агентство по экспортному страхованию. 1000
София, пл. Св.Неделя 1, т. 02/987�0665, ф. 02/987�
9664, baez@mail.mtt.govrn.bg.

Комиссия по экономической политике. т.
02/984�03246, ф. 02/986�1281, icon383@nt52.parlia�
ment.bg.

Ассоциация «Болгария�Россия». 1000 София,
Сыборна 9, т/ф 02/980�9733.

Болгарская хозяйственная палата. 1000 София,
Алабин 16�20, т. 02/932�0911, ф. 02/987�2604, offi�
ce@bia�bg.com.

Болгарская строительная палата. 1202 София,
Чумерна 23, т. 02/988�6392, ф. 02/988�6880,
bbcc@netbg.com.

Болгарская туристическая палата. 1000 София,
Св.София 8, т. 02/987�4059, ф. 02/986�5133,
btk_tz@yahoo.com.

Болгарская торгово�промышленная палата.
1000 София, Парчевич 42, т. 02/987�2631, ф.
02/987�3209, bcci@bcci.bg.

Болгарско�российская торгово�промышленная
палата. 1000 София, Парчевич 42, т. 02/943�3348.

Èíîñòðàííîå þðëèöî

Согласно статье 17 Торгового закона РБ ино�
странное физическое или юридическое лицо

может зарегистрировать отделение (филиал) пред�
ставительства фирмы в Болгарии.

Филиал не является юрлицом. Он является ча�
стью предприятия предпринимателя (лица) и пер�
сонифицируется с ним. Филиал имеет относи�
тельную самостоятельность независимо от того,
что может иметь отдельный предмет деятельности
и самостоятельную структуру управления. Филиал
ведет «торговые книги» и составляет самостоя�
тельный баланс. Фирма филиала включает в свое
название наименование основной фирмы с добав�
лением слова «филиал».

Регистрация филиала осуществляется в окруж�
ном суде посредством включения в торговый ре�
гистр всей информации о фирме. Для регистрации
необходимо представить письменное заявление,
которое содержит наименование основной фир�
мы, место расположения и предмет деятельности.
Также необходимо представить информацию о
месте расположения регистрируемого филиала
фирмы, предмете деятельности филиала и данные
на руководителя филиала.

К заявлению необходимо приложить докумен�
ты, выданные компетентным органом, удостове�
ряющим статус иностранного юридического лица,
а также решение совета директоров основной
фирмы о необходимости регистрации филиала в
Болгарии и назначении его директора.

Филиал может начинать свою деятельность в
Болгарии после занесения всей информации в тор�
говый регистр соответствующего окружного суда.

Согласно статье 6 Закона об иностранных ин�
вестициях, иностранное лицо имеет возможность
открыть на территории Болгарии торговое пред�
ставительство (ТП). ТП регистрируется в Болгар�
ской торгово�промышленной палате и считается
дееспособным с момента оформления и внесения
в торговый регистр Палаты. ТП не является юрли�
цом и не имеет права на хоздеятельность от своего
имени и за свой счет.

ТП может осуществлять такую деятельность
только от имени и за счет иностранного лица, ко�
торое создало Торговое представительство. В свя�
зи с этим ТП не подлежит налогообложению. Не�
зависимо от вышеизложенного, после регистра�
ции в ТПП Болгарии, торговое представительство
подлежит налоговой регистрации в соответствую�
щей территориальной налоговой службе. Необхо�
димо пройти статистическую регистрацию – по�
лучить код БУЛСТАТ и зарегистрироваться в там�
оженной службе.

Для регистрации ТП в Болгарской ТПП
необходимо туда предоставить следующие доку�
менты: официальную справку о регистрации ино�
странной фирмы (организации), согласно местно�
му законодательству; официальный документ, вы�
данный компетентным органом, удостоверяющий
лиц, которые представляют иностранную фирму
(организацию) в Болгарии; нотариально заверен�
ный оригинал документа, который удостоверяет
лицо зарегистрировать в Болгарии ТП и им руко�
водить. Вышеперечисленные документы, полу�
ченные от компетентных органов, следует удосто�
верить в МИДе соответствующей страны, заверить
документы в консульском отделе Болгарии в этой
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стране и сделать легализованный перевод на бол�
гарский язык. Эти документы подлежат заверению
в консульской службе соответствующей страны в
Болгарии и отделе «консульская служба» при
МИД Болгарии.

Определенную роль в системе торгово�эконо�
мических отношений в Болгарии занимают ком�
мерческих посредники, дистрибуторы. Согласно
Торговому закону коммерческий посредник явля�
ется торговцем, который имеет право посредни�
чать заключению различных сделок. В некоторых
случаях, например при контрактировании мор�
ских перевозок, страхования и при биржевых
сделках необходимо наличие распоряжения для
этих сделок, даже если они совершались при по�
средничестве коммерческого посредника.

При любых условиях посредник должен вести
журнал, в котором регистрируются все заключен�
ные сделки. Регистрация контрактов осуществля�
ется последовательно в порядке их заключения.
Закон предусматривает право посредника на воз�
награждение, выплачиваемое одной или обеими
сторонами в соответствии с достигнутой догово�
ренностью. В случае такой договоренности, возна�
граждение выплачивается обеими сторонами, в
установленном размере, соответствующем объему
и типу сделки.

С развитием торгово�экономических связей
Болгарии с другими странами, интеграцией в ми�
ровое экономическое пространство развиваются
связи между различными коммерческими струк�
турами, использующими роль посредников, ди�
стрибуторов.

Используются возможности рекламы и средств
массовой информации по рекламированию прода�
ваемого товара, в т.ч. учитывая возможности посред�
нических фирм и уполномоченных дистрибуторов.

На территории Болгарии зарегистрировано 220
российско�болгарских совместных фирм и пред�
приятий. Условия и порядок осуществления хо�
зяйственной деятельности иностранных физиче�
ских и юридических лиц в Болгарии регламентиру�
ются Законом об иноинвестициях. Нет ограниче�
ний относительно размера иностранного долевого
участия в различных фирмах торговых сообществ.

Торговые сообщества с иностранным участием
имеют все те права, которыми пользуются фирмы
и организации и без иностранного участия. Для
иностранных физлиц имеет особое значение на�
личие разрешения на постоянное или временное
пребывание на территории Болгарии.

Правовые и организационные формы осущест�
вления хозяйственной деятельности в Болгарии
регламентируются пунктами Торгового закона.

Иностранные физлица могут быть зарегистри�
рованы в качестве единоличного торговца, уча�
ствовать в командитных обществах и организа�
циях, кооперациях своими акциями только если
имеют разрешение на постоянное жительство в
стране. Данное ограничение связано с их личной
имущественной ответственностью. Нет ограниче�
ний подобного рода участия иностранного физи�
ческого или юридического лица в других видах
торговых обществ (государственные и частные
предприятия, торговые дома и общества).

Единоличный торговец может быть зареги�
стрирован на основании поданного заявления в
соответствующее отделение суда по месту житель�
ства заявителя. В заявлении указывается ФИО,

место жительства, название будущей фирмы, ме�
сто расположения фирмы, предмет деятельности,
образец подписи и декларация о праве заниматься
торговой деятельностью.

Одно лицо может зарегистрировать только одну
торговую фирму в качестве учредителя – едино�
личного торговца. Процедура юридически счита�
ется оформленной после внесения информации в
торговый реестр окружного суда.

Общество с ограниченной ответственностью
(ООД) является предпочтительной формой осу�
ществления хоздеятельности иностранных лиц в
Болгарии. Предпочтение данной организацион�
ной формы заключается в том, что ответствен�
ность члена ООД ограничена до размера его доле�
вого участия в обществе, что равняется минималь�
но 500 левов (1 долл. США = 1,7 лв.).

Члену ООД не обязательно иметь разрешение
на постоянное пребывание в Болгарии. Учредите�
лями ООД могут быть не менее 2 болгарских или
иностранных физ. или юрлиц.

В отдельных, предусмотренных законом слу�
чаях, может быть учреждено общество с ограни�
ченной ответственностью на одно лицо (ЕООД).
Учреждение осуществляется на основе подписан�
ного учредительного договора. Сторонами догово�
ра могут быть прямые супруги.

Согласно пункту 115 Торгового закона реги�
страция ООД осуществляется в соответствующем
территориальном суде, куда необходимо подать
заявление, учредительный договор, подписанный
членами общества, протокол выбора директора
(руководителя ООД), банковский документ о вне�
сенных паевых средствах. Минимальный размер
капитала при регистрации ООД равняется 5000 лв.

Акционерное общество (АО) предусматривает
ответственность акционеров размерами им при�
надлежащих акций. Учредителями АО должно
быть не менее двух физлиц. Согласно статье 159
Торгового закона существует возможность созда�
ния акционерного общества, образованного еди�
ноличным собственником капитала (ЕАО). Еди�
ноличное акционерное общество может быть соз�
дано только государством и его регионами.

Учреждение АО может осуществляться через
подписку или без нее. В первом случае минималь�
ный капитал составляет 100 тыс. левов, во втором
50 тыс. левов. Минимальный размер капитала АО,
осуществляющего банковскую или страховую дея�
тельность регламентируется отдельными закона�
ми. Учреждение АО начинается с учредительного
собрания, которое принимает устав общества.

АО регистрируется через подачу заявления в
соответствующий окружной суд по месту реги�
страции АО и внесение информации в отношении
АО в торговый регистр данного суда.

Ïðîãíîç íà ïðîìûøëåííîñòü

По мнению болгарских экспертов, к слабым
сторонам индустрии Республики Болга�

рии следует отнести следующие моменты: нех�
ватка собственных ресурсов для некоторых ос�
новных производств из сферы базовой инду�
стрии; морально и технически устарелое обо�
рудование и технологии в некоторых произ�
водствах; высокая энергоемкость производ�
ства; низкая производительность труда; недо�
статочный опыт управленческого звена в но�
вых рыночных условиях; неэффективный мар�

17www.bulgaria.polpred.ru ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ



кетинг; слабое предложение и использование
подходящих финансовых инструментов (кре�
дитов, страхования).

Сильными сторонами болгарской промышлен�
ности являются: высокая степень приватизации;
высокие потенциальные возможности; наличие
современного оборудования в некоторых предпри�
ятиях и секторах; торговые марки, получившие
признание на внешнем и внутреннем рынках (на�
пример, электроинструменты, сантехника, вино,
молочные продукты); большой кадровый потен�
циал для развития информационных и коммуни�
кационных технологий; низкая стоимость рабочей
силы по сравнению со странами ЕС; благоприят�
ные климатические условия для развития сырье�
вой базы для пищевкусовой промышленности.

Развитие пищевкусовой промышленности на�
прямую связано с положением дел в с/х секторе
страны. Сектор работает на 30�35% своей мощно�
сти из�за большой раздробленности с/х угодий и
потери традиционных рынков сбыта в России и
странах СНГ. В хорошем состоянии находятся
швейно�трикотажная и фармацевтическая про�
мышленность.

В 2003г. большинство предприятий, как и в
2002г., испытывало финансовые трудности, со�
кращался спрос на продукцию из�за границы, от�
рицательное воздействие оказывали слабости и
недоработки экономического законодательства.
Усилился отток предпринимателей в область «се�
рой» экономики, работающих без уплаты налогов.
В отдельных отраслях доля «серой» экономики
превышает 40%.

С целью преодоления негативных тенденций в
сфере промышленности правительством Респу�
блики Болгарии разработана стратегия, напра�
вленная на улучшение в данной отрасли болгар�
ской экономики. Декларируется повышение кон�
курентоспособности в условиях рыночной эконо�
мики на базе жизнеспособных предприятий. Со�
гласно данной стратегии приватизация промпред�
приятий составляет 85% всех ее материальных ак�
тивов. Мелкие и средние предприятия являются
полностью частными.

Для улучшения положения дел в промышлен�
ности и укрепления жизнеспособности предприя�
тий стратегией предлагается реализовать ком�
плекс мер.

– Завершение приватизации и реструктуриза�
ции предприятий промышленности. Дерегуляция
естественных монополий, улучшение и обеспече�
ние прозрачности приватизационных процедур.
Обеспечение строгого послеприватизационного
контроля. Ускорение и упрощение процедур по
банкротству предприятий, решение социальных
проблем занятых в промышленности.

– Обеспечение благоприятной бизнес среды
для стимулирования инвестиций в промышлен�
ность. В частности, осуществление упрощенных и
прозрачных административных процедур для ин�
весторов. Проведение анализа и идентификации
секторов и конкретных производств, в которые
целесообразно привлекать стратегических ино�
странных инвесторов. Обеспечение институцио�
нальной поддержки инвестиционных проектов с
высокой добавленной стоимостью.

– Создание индустриальных зон на основе сти�
мулирования валютных инвестиций в размере бо�
лее 5 млн. евро каждая путем предоставления не�

которых льгот и стимулов (бесплатное право на
строительство и право пользования землей сроком
до 50 лет; нулевая ставка налога на прибыль, если
индустриальные зоны созданы в общинах с высо�
кой безработицей). Подготовлен законопроект об
индустриальных зонах.

– Улучшение качества, поощрение введения
европейских (стандартов ЕС) и международных
стандартов качества. Оказание помощи в созда�
нии независимых от производителей и продавцов
испытательных лабораторий. Обучение и переква�
лификация персонала для введения системы упра�
вления качеством. Укрепление административных
структур для защиты потребителей и контроля за
качеством продукции.

– Повышение энергетической эффективности
в производственной сфере. Проведение исследо�
ваний энергоемкости отдельных секторов промы�
шленности. Поощрение инвестиций, направлен�
ных на внедрение энергосберегающих технологий.
Создание информационных и консультационных
систем, современных технологий в области рацио�
нального использования энергетических ресур�
сов.

– Поощрение высокотехнологичных и иннова�
ционных программ производства. Создание «тех�
нологических парков» по разработке, внедрению
и рыночной реализации современных технологий
и научных разработок, создание «технологических
инкубаторов» в рамках «технологических парков»
как средства по стимулированию развития малых
и средних предприятий. Предоставление бизнес
услуг и инфраструктуры по преференциальным
ценам. Улучшение правовой и налоговой среды
для высокотехнологичных фирм.

– Поощрение экспортной ориентированности
производственного сектора. Гармонизация бол�
гарского законодательства в области стандартиза�
ции, аккредитации и оценки соответствия с зако�
нодательством ЕС. Улучшение качества информа�
ции о ситуации на внешних рынках, предоста�
вляемой государственными и негосударственны�
ми организациями промышленным предприя�
тиям РБ. Улучшение координации действий меж�
ду Агентством по стимулированию торговли. Бол�
гарской хозяйственной палатой и БТТП. Созда�
ние набора финансово�кредитных инструментов с
целью гарантирования объемов экспорта и его по�
ощрения.

Àãðîïðîì

Объем с/х продукции формирует 13% ВВП. 300
тыс.чел. постоянно работают в сельском, лес�

ном и рыбном хозяйстве. В 2004г. в рамках подго�
товки к вступлению в Европейский союз Болгария
должна получить из Брюсселя производственные
квоты и рамки финансирования.

В последние годы торговая политика прави�
тельства в аграрном секторе была направлена на
повышение конкурентоспособности производства
и скорейшую интеграцию Болгарии в европей�
скую и мировую торговые системы. Примером мо�
гут служить региональные программы по альтер�
нативному земледелию в Родопах и Северо�Запад�
ной Болгарии. Большую проблему представляет
раздробленная собственность на землю и уничто�
жение производственных структур. Реституция зе�
мли закончилась в 2001г. тем, что 5 млн. собствен�
ников на землю принадлежат 25 млн. участков.
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Средний объем фамильной собственности соста�
вляет 10�12 тыс.кв.м., но раздел между наследни�
ками продолжается. Объединение мелких наделов
земельных участков – долгий и дорогой процесс,
без которого, однако, не имеет смысла организа�
ция эффективного и современного производства.

Аграрная статистика показывает, что 1,4 млн.
болгар рассчитывают на земледелие, для 300 тыс.
из них сельское хозяйство является основным за�
нятием, а для 1 млн. – источником дополнитель�
ного дохода. В отрасли зарегистрировано 2400
фирм и единоличных торговцев, но ими обрабаты�
ваются 8,1 млн. дка земли (14,5%) из 56 млн. дка,
которыми они располагают. Средний размер этих
хозяйств 3404 дка. Создано еще и 2900 коопера�
ций, которые владеют 17,5 млн. дка земли. Они
производят 70% зерновых, фуражных и техниче�
ских культур.

В 1998�2000гг. в результате сознательно прово�
димой политики кабинета И.Костова, заключав�
шейся в непоощрении нормального функциони�
рования коопераций, появились большие задол�
женности отрасли фонду «Земледелие», постав�
щикам и обеспечительным фондам. Задача прави�
тельства заключается в создании одинаковых
условий для всех структур в сельском хозяйстве, а
также в обеспечении их доступа к финансовым ре�
сурсам фонда «Земледелие».

Сельское хозяйство в 2002�03гг. оказалось в не�
благоприятных условиях не только в Болгарии, но
и во всем Черноморском регионе. Во время осен�
него сева шли продолжительные дожди, а в весен�
ний и летний период засуха нанесла ущерб весен�
ним культурам. За 1998�2001гг. площади посева
зерновых культур сократились в Болгарии до 4
млн. дка, а с 2001г. начали увеличиваться и в 2001�
02гг. достигли 21,9 млн. дка, из которых 14,8 млн.
дка используются для посева озимых и 7,1 – для
посева яровых.

С 2002г. реализуется стратегия развития произ�
водства зерна. На первом месте – использование
высококачественных семян, от которых зависит
урожайность. Для их закупки производители по�
лучат субсидии и облегченные кредиты фонда «Зе�
мледелие».

В 1992г. в результате тогдашней продоволь�
ственной политики правительства в Болгарии бы�
ли ликвидированы 100 тыс. дойных коров, в т.ч. и
элитных пород. Фермы, молочные комбинаты,
фуражные заводы потонули в долгах. Стада на 250
голов исчезли полностью. Сейчас бывшие хоро�
шие животноводы содержат по 2�3 коровы.

Два года болгарское правительство прилагает
усилия, чтобы организовать рыночную интегра�
цию между всеми участниками производства, пе�
реработки и торговли продукцией в области жи�
вотноводства. Поступает инвестиционная помощь
из фонда «Земледелие». Уже появляются фермы и
перерабатывающие предприятия, построенные по
самой современной технологии. Некоторые из
них получили высокую оценку экспертов ЕС и до�
пущены к экспорту продукции животноводства в
Европейский союз.

Возрождается сектор производства молока. В
перспективе – создание Национальной молочной
ассоциации, которая объединит свои усилия с ин�
тересами производителей, перерабатывающих
предприятий и торгующих организаций в отноше�
нии количества, качества и стабильного ценообра�

зования, а также производства молока и молочных
продуктов, которые отвечали бы гигиеническим
требованиям Европейского союза.

В целом в Болгарии намечается тенденция к по�
степенной стабилизации в животноводческой отра�
сли. Поголовье коров поддерживается на уровне
355�375 тыс. Производство молока в 2002�03гг. уве�
личивается в среднем по 150 тыс.л. ежегодно. В
2002г. экспорт молочных продуктов вырос в два ра�
за. Болгарские фирменные молочные продукты –
сыр и брынза – имеют спрос в Европе и США.

Стабилизируется и производство свиней. В
2000�03гг. количество свиноматок увеличилось с
91 до 104 тыс.; возросло количество животных на
убой, несмотря на то, что имеются ограничения на
экспорт свинины в Европейский союз. Производ�
ство без экспорта переполняет внутренний рынок
и негативно сказывается на экономическом со�
стоянии фермеров.

В 2003г. впервые приняты конкретные меры по
идентификации и регистрации животных. Разра�
ботана программа по прекращению их вакцина�
ции живой вакциной против чумы. Эта вакцина�
ция отрезала путь болгарским производителям на
европейский рынок. На эти меры было израсходо�
вано около 3 млн. левов. Болгария планирует в те�
чение следующих 2�2,5 лет получить квоты на эк�
спорт свиного мяса в страны�члены ЕС.

Болгария могла бы также иметь хорошие перс�
пективы на европейском рынке, если бы прави�
тельство успело принять меры по возрождению
практически полностью разоренного овцеводства.
В нем правительство страны видит значительные
ресурсы для экспорта. После наибольшего спада в
2001г., за 2002�03гг. поголовье овец увеличилось
до 500 тыс. На 10�15% ежегодно увеличивается и
производство овечьего и козьего молока. Специа�
лизированные скотобойни направляют на евро�
пейские рынки порядка 7000 т. баранины ежегод�
но. Это на 18�40% больше, чем за 1998�00гг.

В птицеводстве производство мяса достаточно
стабильно и составляет 105�110 тыс.т., а производ�
ство яиц растет ежегодно на 10%. Должное внима�
ние уделяется и рыбоводству, кролиководству и,
особенно, такой традиционной для Болгарии
отрасли, как пчеловодство. Экспорт продукции
этих отраслей вырос за последние 2г. в 1,5 раза.

Торговля с/х товарами в Болгарии полностью
либерализована, а цены формируются в зависимо�
сти от спроса и предложения. В 2003г. Болгария
получила высокую оценку Европейской комис�
сии, которая признала ее страной с функциони�
рующей рыночной экономикой.

Плохое управление сельским хозяйством пред�
ыдущего правительства довело до ухудшения эк�
спортных показателей торговли сельскохозяй�
ственными товарами и продуктами питания. С
1997 по 2000 гг. в стране наблюдалась устойчивая
тенденция к снижению уровня товарообмена с/х
продуктами. В 1998�00гг. торговое сальдо сельско�
хозяйственной продукции снизилось с 309 млн. до
139 млн.долл. В последние годы это сальдо выро�
сло и остается стабильным в 240 млн.долл. Аграр�
ный сектор Болгарии торгует преимущественно со
странами Европейского союза, которые являются
его первостепенными партнерами.

Политика нынешнего правительства страны
направлена на улучшение бизнес среды через оп�
тимизацию лицензионных, разрешительных и ре�
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гистрационных режимов в аграрном секторе. С
2001г. с целью обеспечения защиты национальных
производителей действует повышенная таможен�
ная пошлина на ввоз в Болгарию таких тради�
ционных для нее сельскохозяйственных товаров,
как картофель, капуста, огурцы, помидоры, пти�
чье мясо и др., которая составляет 23,95%.

В соответствии с правительственной стратеги�
ей поддержки земледелия и сельскохозяйствен�
ных районов, в Болгарии принят ряд изменений в
законодательстве. Особое внимание уделено син�
хронизации инструментов финансовой помощи с
общей аграрной политикой ЕС и соблюдения при�
нятых обязательств по договорам с ВБ и МВФ.

В Болгарии освоены основные типы финансовой
помощи: инвестиционные (капитальные) субсидии,
текущее (прямое) субсидирование (в т.ч. экспортные
субсидии) и интернирование рынков сельскохозяй�
ственных продуктов. Для их применения были пол�
ностью изменены правила фонда «Земледелие». По
сравнению с 1998г. бюджетные средства увеличи�
лись в 5 раз. Средства для прямых целевых субсидий
направлялись в приоритетные сектора.

В этой связи основные усилия по структурной
перестройке сельского хозяйства в Республике
Болгарии направлены на: создание земледельче�
ского и имущественного кадастра в качестве пред�
посылки для повышения безопасности в области
собственности и землепользования, а также про�
ведение мероприятий по землеустройству; повы�
шение стабильности, включая продолжительность
арендных отношений на основе совершенствова�
ния законодательной базы; реформу земледельче�
ских кооперативов в направлении создания усло�
вий для профессионального менеджмента; гармо�
низацию болгарского законодательства с законо�
дательством Европейского союза в области произ�
водства продуктов питания; проведение перегово�
ров с Европейской комиссией по темам «Земледе�
лие» и «Региональная политика»; более полное ис�
пользование средств предприсоединительной
программы САПАРД, направляемых на инвести�
рование в с/х холдинги, улучшение маркетинга
продукции, создание и обновление земледельче�
ских регистров, обучение фермеров, развитие лес�
ного хозяйства, управление водными ресурсами.

Ïðîãíîç ïî àãðîïðîìó

Медленный подъем в аграрном секторе объяс�
няется двумя основными обстоятельствами:

земледелие не является конкурентоспособной
отраслью, так как не защищено субсидиями и про�
текционными пошлинами от конкурентов, что
уменьшает стимулы для ее развития, из�за чего
отрасль развивается медленнее промышленности
и сферы услуг; запрет на продажу земли иностран�
цам эффективно останавливает всякий интерес
иностранных инвесторов к инвестициям в земле�
делии.

Плохое управление сельским хозяйством пред�
ыдущего правительства довело до ухудшения эк�
спортных показателей торговли с/х товарами и
продуктами питания. С 1997 по 2000гг. в стране
наблюдалась устойчивая тенденция к снижению
уровня товарообмена с/х продуктами. В 1998�
2000гг. торговое сальдо с/х продукции снизилось с
309 млн. до 139 млн.долл. США. В последние годы
это сальдо выросло и остается стабильным – 240
млн.долл.

Аграрный сектор Болгарии торгует преимуще�
ственно со странами Европейского союза, кото�
рые являются его первостепенными партнерами.
Сальдо внешней торговли с/х товарами в 2003г. –
положительное и составило 200 млн.долл. (в 1990г.
сальдо составляло 1500 млн.долл.).

Политика нынешнего правительства страны
направлена на улучшение бизнес среды через оп�
тимизацию лицензионных, разрешительных и ре�
гистрационных режимов в аграрном секторе. С
2001г. с целью обеспечения защиты национальных
производителей действует повышенная таможен�
ная пошлина на ввоз в Болгарию таких тради�
ционных для нее с/х товаров, как картофель, капу�
ста, огурцы, помидоры, птичье мясо, которая со�
ставляет 23,95%.

В соответствии с правительственной стратеги�
ей поддержки земледелия и с/х районов, в Болга�
рии принят ряд изменений в законодательстве.
Особое внимание уделено синхронизации инстру�
ментов финансовой помощи с общей аграрной
политикой ЕС и соблюдения принятых обяза�
тельств по договорам со ВБ и МВФ.

В Болгарии освоены основные типы финансо�
вой помощи инвестиционные (капитальные) суб�
сидии, текущее (прямое) субсидирование (в т.ч.
экспортные субсидии) рынков с/х продуктов. Для
их применения были полностью изменены прави�
ла фонда «Земледелие». По сравнению с 1998г. бю�
джетные средства увеличились в 5 раз. Средства
для прямых целевых субсидий направлялись в
приоритетные сектора.

Основные усилия по структурной перестройке
сельского хозяйства Республики Болгарии будут
направлены на:

– создание земледельческого и имущественно�
го кадастра в качестве предпосылки повышения
безопасности в отношении собственности и зе�
млепользования, а также проведение землеу�
стройственных мероприятий;

– повышение безопасности, включая и про�
должительность арендных отношений на основе
совершенствования законодательной базы; ре�
форму земледельческих кооперативов в направле�
нии создания условий для профессионального ме�
неджерского управления;

– гармонизацию болгарского законодательства
с законодательством ЕС в области производства
продуктов питания; проведение переговоров с ЕС
по темам «Земледелие», «Региональная политика»;

– более полное использование средств пред�
присоединительного фонда по программе СА�
ПАРД, направляемых на инвестирование в сель�
скохозяйственные холдинги, улучшение марке�
тинга продукции, создание и обновление земле�
дельческих регистров, обучение фермеров, разви�
тие лесного хозяйства, управление водными ре�
сурсами.

Пищевкусовая промышленность после прива�
тизации оказалась наименее привлекательной
отраслью болгарской экономики. 15% ее пред�
приятий в последние годы ликвидированы или
объявлены банкротами. Из�за отсутствия финан�
совых средств предприятия отрасли работают с ис�
пользованием мощностей только на 30�40%, что
почти в два раза ниже среднего уровня использо�
вания мощностей в промышленности страны. На�
ряду с устаревшими оборудованием и технология�
ми негативное влияние на отрасль оказали изме�
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нение географии внешнего рынка. Жесткие требо�
вания Евросоюза приводят к закрытию многих
предприятий отрасли. Иностранные инвесторы
предпочитают вкладывать капиталы в отрасли с
гарантированным внутренним рынком сбыта
(пивзаводы, сахарные заводы, производство бе�
залкогольных напитков), и незначительная доля
инвестиций направляется в сектора с экспортной
ориентацией – производство консервов, вина и
табачных изделий. Несмотря на низкую цену с/х
сырья, неэффективность работы промышленно�
сти делает экспорт продукции отрасли неконку�
рентоспособным.

Существенный спад продолжается и в консер�
вной промышленности. Решающее влияние на
производство и рынок оказало увеличение цен на
болгарские фрукты и овощи, которое делает не�
продаваемыми болгарские компоты, овощные
консервы и томатную продукцию массового по�
требления.

На первый взгляд производители молочной
продукции имеют наибольший шанс выхода на
внешний рынок. Однако существует ряд проблем,
осложняющих экспортные возможности болгар�
ских предприятий. В первую очередь речь идет о
больших сложностях по лицензированию молоч�
ной продукции по стандарту ISO 9001�2000 ЕС.
Большинство болгарских предприятий, выпу�
скающих молочную продукцию, не в состоянии
добиться европейского качества своих изделий,
хотя в европейских странах востребованы болгар�
ский сыр и брынза. Хорошего качества добились
болгары в производстве мороженого, которое эк�
спортируется в достаточных количествах.

Традиционно сильная в Болгарии винодельче�
ская промышленность испытывает за последние 3�
4г. серьезные трудности. В связи с высокими заку�
почными ценами на виноград в 1997�98гг. у вино�
производителей скопилось излишнее количество
непроданного вина, и это отразилось на их плате�
жеспособности в последующие годы. С другой сто�
роны экспорт болгарских вин осложнился в связи с
большой конкуренцией со стороны более дешевых
вин из ЮАР, Австралии, Чили, Аргентины.

По мнению экспертов в ближайшее время не
стоит ожидать существенного увеличения финан�
сирования сельского хозяйства Болгарии за счет
«Земельного фонда», основные средства которого
будут направлены на обеспечение землей мало�
имущих граждан и проведение торгов по продаже
земли по компенсационным бонам. Учитывая со�
стояние сельского хозяйства также не следует
ожидать увеличения экспорта продтоваров в стра�
ны Евросоюза и ЦЕССТ, а дальнейшая либерали�
зация в торговле сельхозпродукцией с этими стра�
нами заставит болгарских производителей искать
рынки сбыта в других странах, прежде всего в Рос�
сии в т.ч. и путем создания совместных предприя�
тий с использованием болгарского сырья и техно�
логий.

Òóðèçì

Втечение последних лет в Болгарии проводится
целостная реформа социального обеспечения,

включая развитие туризма, как ведущей отрасли
национальной экономики и эффективного ин�
струмента социально�экономического роста. Для
ее завершения необходима государственная под�
держка до 2007г.

В области туризма определены следующие це�
ли: увеличение доли туризма во внутреннем вало�
вом продукте; увеличение относительной доли
международного туризма в национальном экспор�
те и прибылей от него в платежном балансе; повы�
шение качества туристических услуг; интеграция в
национальные инфраструктурные проекты; при�
влечение иностранных и болгарских инвестиций в
развитие туристической инфра� и суперструкту�
ры; стимулирование мелкого и среднего бизнеса;
создание новых рабочих мест.

Для достижения этих целей разработаы: про�
грамма «Афины 2004» для улучшения спортивной
базы Болгарии с целью создания условий для под�
готовки иностранных национальных команд на
территории страны. Целью программы «Афины
2004» будет и развитие культурного туризма с це�
лью привлечения туристического потока во время
олимпийских игр; национальный план маркетин�
га и рекламы туристического продукта, оптимиза�
ция национальной системы туристической ин�
формации; постепенная либерализация режима
лицензирования и определение категорий тури�
стических объектов, а также подключение отра�
слевых организаций в определение категорий и
лицензирования туристических объектов. Облег�
чение визовых формальностей в случае организо�
ванного туризма с целью стимулирования продаж
услуг. Данные платежного баланса в 2003г. дают
общую картину размера международного туризма
в Болгарии. Согласно данным Болгарского народ�
ного банка (БНБ) и Министерства экономики
Республики Болгарии доходы от туризма за 2003г.
составили 1623 млн.долл. (или 1498 млн. евро).

Доходы Болгарии от международного туризма

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

В млн. евро................................881........1069 ........1212........1308 .......1498

Рост в %.........................................�.......21,40.......13,30.........7,90 ......14,50

Источники: БНБ и минэкономики Болгарии

Количество посетивших страну с целью туриз�
ма увеличилось на 18% по сравнению с 2002г. и до�
стигло 3.531.567 чел.

Количество туристов, посетивших Болгарию

Туристов в 2003г. 03/02, в %

Германия.............................................................534582 ......................11,26

Великобритания .................................................159341 ......................43,68

Македония ..........................................................127753........................8,12

Россия .................................................................121332 ......................22,08

Сербия и Черногория.........................................118356 ......................10,65

Чехия.....................................................................78392 ......................61,68

Швеция .................................................................70461 ......................28,35

Израиль.................................................................69055........................7,79

Словакия...............................................................63912 ......................50,55

Польша..................................................................61819 ......................26,84

Всего..................................................................1944998 ......................20,10

Всего по данным минэкономики ....................3531567 ......................18,01

Источник: минэкономики Болгарии

Доходы, но в 2003г. не достигли уровня роста
экспорта товаров из Болгарии. Туризм все еще
сохраняет ведущее место в болгарском экспорте.
Доля доходов от международного туризма в общем
экспорте товаров и услуг Болгарии составляют
15,4%. Из хозяйственных секторов, которые фор�
мируют материальный экспорт, только одежда и
обувь имеют такую долю.

Доля в % основных секторов товаров и услуг
Болгарии в 2003г.: одежда и обувь – 15,4; туризм –
15,4; металлы – 11,4; нефтепродукты – 4,1; хими�
ческие продукты и удобрения – 3,2; пищевые про�
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дукты – 3,2; текстильные материалы – 2,9; мебель
– 2,6; источник – Болгарский народный банк.

Сектор гостиниц и ресторанов отмечается са�
мым большим ростом инвестиций за последние
три года. Доля инвестиций в эти секторы, от об�
щих инвестиций в экономику, в 2003г. достигла
7% (2002г. – 6%). Сектор гостиниц и ресторанов
сохраняет скромную долю в экономике страны за
последние пять лет – 2,5% от добавленной стои�
мости в неаграрный сектор. 

Иноинвестиции в сектор туризма, как доля от
общих прямых иноинвестиций, в 2003г. составили
1,4%. Приток иноинвестиций в сектора отмечает
резкий спад в 2002г. и значительный рост в 2003г.,
но ниже инвестиций в 2001г. на 35%. За последние
два года, идет масштабное строительство туристи�
ческих комплексов на побережье Черного моря.
Одним из объяснений официального спада прито�
ка иностранных инвестиций в область туризма мо�
жет служить то, что большое количество иноинве�
сторов работают через зарегистрированные в Бол�
гарии фирмы.

Двумя основными показателями, по которым
можно определить место туризма в Болгарии в ми�
ровом туристическом рынке, являются размер до�
ходов от продаж (доля Болгарии составляет 0,28%
от доходов в мировом масштабе и 0,55% от доходов
европейского туристического рынка) и количество
международных посещений с целью туризма (доля
Болгарии составляет 0,5% по отношению к миро�
вому туристическому рынку, что на практике пока�
зывает заметное улучшение рыночной позиции по
отношению к 2002г., когда доля составляла 0,4%).
Доля болгарского туризма на европейском рынке в
2003г. составила 0,9% (при 0,7% в 2002г.), а 5,2% от
всех туристов, посетивших Центральную и Восточ�
ную Европу, имели конечный пункт в Болгарии.

В качестве основных рынков для болгарского
туризма являются Германия и Великобритания,
причем продажа туристических пакетов в Герма�
нии в три раза превосходит Великобританию. В
2003г. 54.000 «дополнительных» немецких тури�
стов предпочли Болгарию. Самый большой рост
количества туристов, посетивших Болгарию в
2003г. – из Великобритании, 43% или на 48 тыс.
туристов больше, чем в 2002г. Зарегистрирован
значительный рост продаж туристических пакетов
в Чехии, Польше и Словакии, что можно рассма�
тривать как постепенное восстановление позиций
Болгарии, как туристического маршрута в этих
странах до 1989г.

Àâòîäîðîãè

Общая протяженность болгарской автодорож�
ной сети составляет 37288 км., средняя густота

составляет 0,33 км. на 1 кв.км. (чуть меньше сред�
него для ЕС). 90% дорог имеют асфальтовое по�
крытие. В стране имеется 324 км. автомагистра�
лей, 3011 км. дорог первого класса, 3818 – второго
и 30000 км. дорог третьего класса. Самыми рас�
пространенными являются двухполосные дороги
общей шириной 6�7,5 м. Строительство дорог в
Болгарии в принципе трудное и дорогое, так как
40% территории страны составляют горы.

Разбивка дорог по трассам Панъевропейских
коридоров.

Панъевропейский коридор IV. Участок Видин�
София�Кулата (греческая граница), общая длина
– 446 км., включая: двухполосные дороги – 352

км.; четырехполосные дороги – 22 км.; магистраль
– 72 км.; магистраль с одним завершенным полот�
ном – 22 км. Участок Видин�София�Капитан Ан�
дрееве (турецкая граница), общая длина – 558 км.,
включая: двухполосные дороги – 299 км.; четы�
рехполосные дороги – 17 км.; магистраль – 220
км.; предстоят реабилитационные мероприятия –
110 км. и строительство новых участков – 70 км.

Панъевропейский коридор VIII. Гюшево�Со�
фия�Пловдив�Бургас�Варна, общая длина – 639
км., включая: двухполосные дороги – 561 км.; че�
тырехполосные дороги – 35 км.; магистраль – 143
км.; предстоят реабилитационные мероприятия –
76 км. и строительство новых участков – 285 км.

Панъевропейский коридор IX. Русе�Стара За�
тора�Маказа/Свиленград, общая длина – 598 км.,
включая: двухполосные дороги – 399 км.; четы�
рехполосные дороги – 56 км.; магистраль – 143
км.; предстоят строительные работы – реабилита�
ция – 82 км., новое строительство – 20 км., строи�
тельство тоннеля под Шипкой – 2 км.

2500 км. автодорог первого класса Болгарии яв�
ляются частью европейской дорожной сети. Сле�
дующие международные автодороги пересекают
территорию страны: трансъевропейская маги�
страль (Е80) – общая протяженность – 370 км., из
них 170 км. – магистраль; Е79 Румыния�Видин�
Кулата�Греция; Е83 Румыния�Русе�София; Е871
София�Гюшево�Македония; Е772 София�Варна
(Ябланица�Шумен); Е70 Румыния�Русе�Варна;
Е85 Румыния�Русе�Велико Тырново�Стара Заго�
ра�Хасково�Греция; Е87 Румыния�Дуранкулак�
Варна�Бургас�Малко Тырново�Турция; Е773 Бур�
гас�Поповица (София�Югославия).

Социальные и экономические трудности, ис�
пытываемые Болгарией, наряду с отсутствием
средств для дорожной инфраструктуры привели к
ухудшению дорог в стране в целом. 28% основных
дорог находятся в весьма плохом состоянии и,
вместе с дорогами более низкой категории, пред�
ставляют серьезную проблему. Исполнительное
агентство «Дороги» Болгарии, Национальная
служба, отвечающая за строительство и поддержку
национальной дорожной сети, совместно с прави�
тельством работают по исправлению положения.

Необходимость совершенствования дорожной
сети для достижения европейских стандартов, соз�
дает предпосылки для развития инвестиционных
проектов для международных дорог и панъевро�
пейских коридоров. Процесс улучшения дорож�
ных транспортных связей с соседними странами
включает следующие основные деятельности: от�
крытие новых пограничных пунктов; строитель�
ство новых дорог для приведения существующих
дорог к стандартам, соответствующим имеющему�
ся или ожидаемому графику; повышение катего�
рии и производительности существующих погра�
ничных пунктов.

Æåëåçíûå äîðîãè

Железнодорожная сеть Болгарии имеет протя�
женность 4300 км. ж/д линий, 4055 км. из ко�

торых со стандартной шириной пути (1435 мм.), а
остальные являются узкоколейными (960 мм.). 960
км. (22% всей сети) – двойные, и 2640 км. (61,4%) –
электрифицированы. Система включает 400 вокза�
лов и 300 остановок. Товарные депо, контейнерные
терминалы и транспортные вокзалы не могли бы
справиться со значительным увеличением графика.
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Основная часть ж/д сети сконструирована для
скорости 80�100 км/ч, и только 150 км. путей
сконструированы для скоростей до 130 км/ч. Мак�
симальная скорость разрешенная для переезда че�
рез стрелки на вокзалах – 100 км/ч.

Вес поездов не имеет ограничения. Общий вес
поезда при скорости 80 км/ч спроектирован меж�
ду 560 и 1900 т. для каждого пути. На практике,
скорость занижена на 10�20% из�за плохого тяго�
вого подвижного состава.

Технические параметры по трассам трансъев�
ропейских коридоров на болгарской территории.

Панъевропейский коридор IV: участок Варна�
София�Свиленград (Восток) – 593 км.; участок
София�Дупница�Кулата – 211 км.; дополнитель�
ная связка Мездра�Горна Оряховица�Русе�317 км.

Панъевропейский коридор VIII: участок маке�
донская граница�София�Пловдив�Бургас и Син�
дел�Варна (пристань) – 759 км.

Панъевропейский коридор IX: участок Русе�
Горна Оряховица�Стара Загора�Димитровград�
Свиленград (граница) – 394 км.; участок Калоти�
на�Волуяк�София – 59 км.

Дополнительная связка к коридору №10: уча�
сток София�Пловдив�Свиленград (восточная гра�
ница) – 323 км.

Дополнительная связка к коридору №7: участок
Русе�Синдел�Варна (пристань Запад) – 199 км. Си�
стема сигнализации отвечает европейским стандар�
там. Сигнальное оборудование, используемое для
различных линий, соответствует виду графика,
мощности линии и скорости. Поезда снабжены ра�
диосвязью для безопасности, и на основных линиях
обеспечена автоматическая защита поездов.

Комбинированный транспорт. В Болгарии
имеется ряд ж/д терминалов, обрабатывающих
контейнеры высокой грузоподъемности: София
товарная, Пловдив�Филиппово, Димитровград,
Стара Загора, Честово товарная, Плевен запад и
Враца. Другие специализированные контейнер�
ные терминалы расположены на морских и реч�
ных пристанях. Обновление и строительство но�
вой инфраструктуры для комбинированного
транспорта включено в транспортную инвести�
ционную программу, согласно которой развитие
безопасного для окружающей среды комбиниро�
ванного транспорта является одним из приорите�
тов транспортной политики страны.

Ìîðñêîé òðàíñïîðò

Внутренний водный транспорт. Река Дунай яв�
ляется как болгарским, так и международным

водным путем, судоходство по которому регулиру�
ется рядом международных соглашений и догово�
ров. Эти документы сейчас требуют редакции и
дополнения в связи с изменением обстоятельств, в
т.ч. тех, которые относятся к каналу Рейн – Майн
– Дунай.

Двумя основными болгарскими портами этого
водного пути являются Русе и Лом. Порт Русе
включает интермодальный терминал, обслужи�
вающий потоки из Германии и Украины, а в порту
Лом имеется терминал СО MAT (Международный
дорожный транспорт) для катамаранов, напра�
вляющихся в Западную Европу.

Пристань Видин – это первая большая пристань
на болгарском участке реки Дунай. Зона и террито�
рия пристани между км. 785+000 и км. 795+000.
Пристань имеет три специализированных набе�

режных для погрузки/разгрузки и 8 кранов, а также
прямую ж/д и автодорожную связки с националь�
ной транспортной сетью. Существование беспо�
шлинной зоны дает Северной пристани возмож�
ность развития следующих видов комбинирован�
ного транспорта: Ро�Ро Видин�Пасау; Ро�Ла, па�
ром для поезда Видин�Калафат и автомобильный
паром Видин�Калафат, вместе с паромным транс�
портом между Видином и Западной Европой.

Пристань Лом имеет 13 набережных мест, 26
электрических портальных кранов с товаропо�
дъемностью от 5 до 20 тонн, а также поддерживаю�
щую технику с высокими показателями. Пристань
располагает большими открытыми и закрытыми
складскими площадями и обрабатывает внутрен�
ние и международные товарные потоки насыпно�
го, общего и контейнерного типов.

Порт Русе. Пристань Русе�Восток: общая про�
тяженность составляет 1400 м. с 10 отдельными
набережными местами и 16 портальными крана�
ми. Открытая складская площадь составляет 27270
кв.м., а закрытая – 4042 кв.м. Пристань имеет
Ро/Ро рампу, паромную переправу, краны и до�
полнительное оборудование с высокими показате�
лями. Она обрабатывает насыпные товары, кон�
тейнеры, автомобили, уголь и др. Имеет связку с
ж/д вокзалом Русе�Север.

Пристань Русе�Запад: общая протяженность на�
бережных составляет 1200 м., разделенных на 11 на�
бережных мест, обслуживаемых 12 кранами. При�
стань обрабатывает в основном общие товары, хи�
микаты, металлы и древесный материал. Закрытая
складская площадь составляет 9800 кв. м., а откры�
тая складская площадь – 26140 кв.м. Имеет связку с
ж/д вокзалом Русе�Запад. Комплекс Русе включает
также пристани Свиштов, Сомовит и Тутракан.

Морской транспорт. Два основных морских
порта Болгарии, Варна и Бургас, обрабатывают
более 60% внешнеторгового товарооборота стра�
ны. Эти порты располагают контейнерными тер�
миналами, Ро/Ро сооружениями и большим коли�
чеством якорных мест для судов с различными ви�
дами насыпных и жидких товаров. Они располо�
жены на значительной территории и связаны с ж/д
и автомобильной сетями.

Порт Варна. Пристань Варна Восток: общая
протяженность набережной – 2072 м. Максималь�
ная глубина 36 футов. Эта пристань имеет 13 набе�
режных мест и специализирована для обработки
общих товаров, машин, технического оборудова�
ния, зерновых продуктов и контейнеров. Закрытая
складская площадь составляет 24000 кв.м., откры�
тые склады имеют общую площадь в 115000 кв.м.

Пристань Варна Запад: общая протяженность
набережной – 3432 м. Максимальная глубина 33
фута. Специализирована для обработки насыпных
товаров, общих товаров, автомобилей, древесного
материала, контейнеров, жидких удобрений и др.
Общее количество набережных мест – 19, из кото�
рых для товарной деятельности – 17.

Порт Бургас. Пристань Восток: длина набереж�
ных мест – 1965 м., максимальная глубина соста�
вляет между 24 и 33 футами. Общее количество
мест для кораблей – 14, из которых функциониру�
ют 10. Закрытые складские площади – 44500 кв.м.,
открытые складские площади – 50000 кв.м. Осу�
ществляется обработка кораблей водоизмещени�
ем до 25000 т., существует прямая связь с автомо�
бильной и ж/д сетью.
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Пристань для насыпных товаров: длина набе�
режных мест – 750 м. с 5 местами для кораблей.
Максимальная глубина набережных мест 36 фу�
тов. Закрытые складские площади – 5000 кв.м.,
открытые – 49000 кв.м. Осуществляется обработка
кораблей водоизмещением до 60000 т., существует
прямая связь с транспортной и ж/д сетью.

Пристань Запад: длина набережных мест – 890
м. с 6 местами для кораблей. Максимальная глуби�
на набережных мест 36 футов. Закрытые складские
площади – 11000 кв.м., открытые – 191000 кв.м.
Осуществляется обработка кораблей водоизмеще�
нием до 40000 т., имеется прямая связь с автомо�
бильной и ж/д сетью.

Нефтяная пристань: длина набережных мест –
300 м. с 3 местами для кораблей. Максимальная
глубина набережных мест 24�45 футов. Осущест�
вляется обработка кораблей водоизмещением до
100000 т., имеется прямая связь с автомобильной
сетью.

Лозово: закрытые складские площади – 14400
кв.м., открытые – 21600 кв.м. Нет связи с автомо�
бильной и ж/д сетью.

Другие пристани: Поморие, Несебыр, Созопол
и Царево.

Òðàíñïîðòíûå êîðèäîðû

Развитие транспорта и транспортной инфра�
структуры является одним из приоритетов, за�

ложенных в Программу болгарского правитель�
ства. Осуществление основной цели Болгарии –
вступление в Европейский союз, НАТО и другие
евроатлантические структуры подчеркивает
необходимость обеспечения национальной транс�
портной системы, совместимой с европейской.

Комбинация благоприятного географического
расположения и решимости Болгарии достичь
своих целей по присоединению к ЕС заставили
Правительство завершить ряд проектов на протя�
жении пяти из десяти панъевропейских транс�
портных коридоров, так как они были определены
Панъевропейскими конференциями министров
транспорта на о�ве Крит (1994г.) и в г.Хельсинки
(1997г.).

Для Болгарии доклад TINA определен и уточ�
нен по участкам и способам транспортировки на
основании пяти панъевропейских транспортных
коридоров, проходящих через территорию стра�
ны. Стоимость работ для соответствия основной
сети Болгарии стандартам ЕС была оценена в до�
кладе TINA на 4095 млн. евро, из которых на до�
рожную сеть – 2165 млн. и ж/д сеть – 1930 млн. К
этому необходимо добавить расходы за приспосо�
бление «дополнительных компонентов сети» как
для автодорог, так и для железных дорог, а также
ожидаемые расходы для достижения стандартов
ЕС для болгарских аэродромов, морских приста�
ней, внутренних водных путей и терминалов для
комбинированного транспорта.

Основные трассы пяти трансъевропейских
транспортных коридоров пересекающих Болгарию:
IV, Дрезден/ Нюренберг�Прага�Вена/ Братислава�
Будапешт�Арад�Бухарест�Констанца/ Крайова�
София�Солун/ Пловдив�Стамбул; VII, Дунай; VIII,
Дурас�Тирана�Скопие�София�Пловдив�Бургас�
Варна; IX, Хельсинки�Санкт�Петербург�Москва/
Псков�Киев�Любасевка�Чисинау�Бухарест�Дими�
тровград�Александруполис, а также Киев�Минск�
Вильнюс�Каунас�Клайпеда/ Калининград, а также

Любасевка�Одесса; Х, Зальцбург�Любляна�Загреб�
Белград�Ниш�Скопие�Велес�Солун, с отклонени�
ем А Грац�Марибор�Загреб и отклонением Б Буда�
пешт�Нови Сад�Белград.

Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Болгарии разработана Инвестицион�
ная программа развития транспортной инфра�
структуры страны, в которой нашли место 36 на�
циональных инвестиционных транспортных про�
ектов и связанные с ними необходимые инвести�
ции для их строительства до 2015г. (стоимостью
4890 млн. евро).

Эта Программа состоит из 25 проектов, вклю�
ченных в Среднесрочную Национальную инве�
стиционную программу правительства. Это про�
екты в области ж/д, комбинированного, дорожно�
го, водного (морских и внутренних водных путей)
и воздушного транспорта. Они в основном распо�
ложены на протяжении пяти панъевропейских
транспортных коридоров, которые проходят через
территорию Болгарии. Финансирование этих про�
ектов включает инвестиции из госбюджета и дру�
гих финансовых источников, таких, как налоги на
жидкое топливо, кредиты международных финан�
совых организаций, общественно�частные и част�
ные концессии и финансовые средства ЕС.

При определении приоритетных инфраструк�
турных проектов были приняты следующие крите�
рии подбора: состояние транспортной инфра�
структуры в начале 1999г.; прогноз целостного на�
ционального экономического развития за этот пе�
риод; прогноз увеличения транспортных потоков
в результате общего экономического роста и но�
вых политических и экономических связей страны
в регионе и в Европе; совпадение национальных и
европейских интересов для создания панъевро�
пейской транспортной сети; дальнейшее открытие
Болгарии для Европы и соседних стран в отноше�
нии транспортной инфраструктуры.

Для достижения этой стратегической цели при�
няты следующие ключевые приоритеты.

Приоритетные проекты по Коридорам IV и VIII
до 2006г. включают: строительство второго комби�
нированного ж/д и автомобильного моста над р. Ду�
най при сообщении Видин�Калафат; реконструк�
цию, развитие и расширение Аэропорта София; ре�
конструкцию, электрификацию и обновление ж/д
линии Пловдив�Свиленград – греческая/ турецкая
граница для скорости до 160 км/ч; реконструкцию и
электрификацию ж/д линии Дупница�Кулата; ре�
конструкцию ж/д линии София�Видин; удвоение и
электрификацию ж/д линии Карнобат�Синдел; ре�
конструкцию на дорожных участках по Трансъевро�
пейским транспортным коридорам (Программа
Транзитные дороги III); строительство автомаги�
страли Люлин; строительство автомагистрали Стру�
ма от г.Черква до дорожного узла Дупница.

Развитие пограничной инфраструктуры для
всех транспортных коридоров, пересекающих
Болгарию. Этот приоритет предусматривает ра�
звитие инфраструктуры на всех погранично�про�
пускных пунктах и строительство новых пунктов с
соседними странами. Улучшение системы сооб�
щения между Болгарией и Грецией, а также между
Болгарией и Румынией, другими странами канди�
датами в ЕС запланировано с финансированием
по Программе PHARE и из национального бю�
джета. Предложенный второй мост над Дунаем
также попадает в эту категорию.
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Развитие транспортной инфраструктуры на
протяжении Пан европейского коридора IX.
Улучшение транспортной инфраструктуры Кори�
дора IX не указано в качестве непосредственной
ключевой меры для достижения стратегической
цели, но оно играет важную роль в координации и
развитии болгарской транспортной инфраструк�
туры с соседними странами.

Развитие дорожной части Панъевропейского
транспортного коридора IX является приоритетом
в транспортной политике также Румынии и Гре�
ции. По этой причине болгарское правительство
предприняло ряд мер по улучшению дорожной
инфраструктуры Коридора: строительство дорог
для подхода к болгарско�греческой границе при
Маказа; разработка проекта для строительства
тоннеля под Шипкой для расширения узкого ме�
ста дорожной части Панъевропейского транс�
портного Коридора IX на болгарской территории;
модернизация и реабилитация существующих до�
рожных участков по Коридору IX, включенных в
Программу «Транзитные дороги III», которые уча�
ствуют в программе финансирования по линии IS�
PA. Остальные участки Коридора будут модерни�
зированы и реабилитированы поэтапно, чтобы
обеспечить его функционирование как Панъевро�
пейского.

Один из инвестиционных проектов первосте�
пенной важности связан с развитием ж/д инфра�
структуры, которая связана с Панъевропейским
транспортным Коридором IX. Это реконструкция,
электрификация и модернизация ж/д линии
Пловдив�Свиленград�греческая/ турецкая грани�
ца для скорости до 160 км/ч. Выполнение проек�
тов панъевропейских транспортных коридоров
обеспечит достижение желаемого европейского
уровня эксплуатации и европейских стандартов в
транспорте.

Увеличение скоростей и уровня обслуживания
на важных участках Коридора IV. Европейский
транспортный коридор IV проходит в Болгарии
через Калафат (Румыния)�Видин�София�Кулата�
Солун (Греция) и София�Пловдив�Капитан Ан�
дрееве�Стамбул (Турция), связывая Западную,
Центральную и Юго�Восточную Европу с Ближ�
ним Востоком и Азией.

Важность Коридора нарастает после того, как
начались работы по ж/д тоннелю под Босфором, что
создаст непрерывную ж/д связь между двумя кон�
тинентами. Это увеличит количество ж/д товаров,
проходящих через Болгарию на 10 млн.т. Для при�
нятия этого значительного увеличения болгарское
правительство планирует обновить ж/д линию
Пловдив�Свиленград�Капитан Андрееве для ско�
рости до 160 км/ч по всей протяженности.

Другие проекты, которые уже реализуются,
включают строительство пути между г.г.Дупница и
Кулата – часть отклонения Коридора от Софии до
Солуна. Это также увеличит значительно скорость
поездов. Проект финансируется по Программе
PHARE и предполагается к завершению до 2005г.

Завершение электрификации ж/д участков па�
нъевропейских транспортных коридоров. Эта за�
дача включает в себя электрификацию линий, вос�
становление и модернизацию путей. Для этого
предлагается электрификация всей ж/д инфра�
структуры Транспортных коридоров VIII и IV. На
практике это означает завершение электрифика�
ции всех болгарских линий, входящих в Панъев�

ропейскую транспортную сеть по Проекту TINA:
линии по Коридорам VIII и IX электрифицирова�
ны за исключением участка Коридора VIII от г.Ра�
домира до г.Гюшево.

Завершение реконструкции и модернизации
основных дорожных участков, включенных в па�
нъевропейские транспортные коридоры. Эта зада�
ча включает в себя завершение реабилитации и
модернизации национальной дорожной сети до
конца программного срока ISPA (2006г.) и расши�
рение автомагистральной сети через включение
новых участков как части Панъевропейских
транспортных коридоров VIII и IV. Другой проект
охватывает расширение автомагистрали Тракия от
г.Оризово до г.Бургаса по Коридору VIII, завер�
шая автомагистральную связь София�Бургас.

Íàóêà

Политика в области науки, последовательно и
планомерно осуществляемая в Болгарии,

призвана гарантировать достижение трех основ�
ных целей: обеспечить поступательное развитие
болгарского государства и общества; создать пред�
посылки для развития и интеграции научно�ис�
следовательского потенциала и инфраструктуры в
европейское научное пространство; обеспечить
укрепление в сознании болгарского общества об�
щечеловеческих ценностей и национальной иден�
тичности.

Для достижения первой цели предусматривает�
ся реализация четырех программ.

1. «Экономическое развитие, общественные
отношения и структуры в Болгарии в условиях ры�
ночной экономики и гражданского общества».
Программа предусматривает: междисциплинар�
ные исследования, направленные на создание на�
учно обоснованных прогнозов развития экономи�
ки и общества в Болгарии в последующие 3�4г., с
учетом таких факторов, как взаимоотношения с
МВФ, процессы глобализации, последствия рас�
ширения ЕС и социальных перемен, связанных с
динамикой рынка труда, преступностью, распро�
странением детского труда, неравенством полов;
исследование правового поля в Болгарии и его
гармонизация с законодательством ЕС; исследо�
вания, связанные с процессами миграции, смерт�
ностью, рождаемостью; изучение механизмов и
последствий социальной трансформации, разви�
тие человеческих ресурсов в условиях рыночной
экономики.

2. «Устойчивое развитие и использование при�
родных ресурсов Болгарии». Программой предус�
матривается: исследование природных ископае�
мых и сырьевых ресурсов Болгарии в интересах
устойчивого развития национальной экономики;
развитие систем управления природными ресур�
сами в соответствии с социальными и экологиче�
скими аспектами устойчивого управления землей,
горами, водой, национальными парками и охра�
няемыми территориями; исследование окружаю�
щей среды и оптимизация регионального разви�
тия страны.

3. «Повышение конкурентоспособности ре�
зультатов научно�исследовательской деятельно�
сти». Программой предусматривается: создание
новых конкурентных научных продуктов и техно�
логий для нужд промышленности; преобразова�
ние национальной научно�технической системы в
национальную инновационную систему для реа�
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лизации быстрой передачи новых разработок в
мелкие и средние предприятия; развитие сырье�
вой базы и технологий пищепрома, повышение
качества и разнообразия продуктов; развитие и
коммерческая реализация новых технологий в
области энергетики, коммуникаций, новых мате�
риалов, биологии и медицины; разработка уни�
кальных приборов и аппаратуры.

4. «Устойчивое развитие научного потенциа�
ла». Программа предусматривает: создание усло�
вий для научного роста молодых ученых; повыше�
ние социального статуса ученых и достижение ев�
ропейских стандартов в этом направлении; обуче�
ние и повышение квалификации кадров в связи с
перестройкой общественного и госсекторов, а
также широкого внедрения в практику информа�
ционных технологий.

В интересах развития и интеграции научно�ис�
следовательского потенциала и инфраструктуры в
европейское научное пространство предусматри�
вается реализация четырех программ.

1. «Технологическое развитие, основанное на
научной компетентности и новых знаниях». Про�
граммой предполагается: развитие новых оотра�
слей в следующем десятилетии, включая новые ма�
териалы для бытовых и промышленных целей, оп�
тические и электронные технологии, безотходные
и природосберегающие энерготехнологии, биотех�
нологии, нанотехнологии; развитие исследований,
направленных на получение новых знаний в тра�
диционных для болгарской науки математической,
физической, химической и инженерной областях.

2. «Современные методы и подходы к исследо�
ванию земли, атмосферы и ближнего космоса».
Цели программы: поддержка, развитие и научное
обеспечение гидрологических и метеорологиче�
ских наблюдений и прогнозов для нужд; участие в
исследованиях глобальных перемен и изменений
климата, а также методов дистанционного иссле�
дования земли из космоса и их использование в
коммерческой жизни Болгарии; исследования ли�
тосферы и гидросферы и связанные с ними факто�
ры риска с непосредственным приложением в ин�
женерно�строительной и общественной практике.

3. «Междисциплинарные исследования чело�
века, живой природы и качества жизни». Указан�
ная программа направлена на развитие: современ�
ных медико�биологических исследований и их ис�
пользование в разработке новых диагностических
и терапевтических подходов, а также средств ле�
чебной и ветеринарно�медицинской практики;
современных агробиологических исследований и
использования полученных результатов в расте�
ниеводстве и животноводстве; разработку совре�
менных технологий для нужд медицины и здраво�
охранения; создание, испытания и производство
новых приборов, аппаратов и материалов для ме�
дицины, лекарственных препаратов и высокока�
чественных продуктов.

4. «Научные и технологичные основы инфор�
мационного общества». Программа предусматри�
вает: развитие компьютеров, коммуникационных
и информационных систем и технологий; новые
подходы в области систем управления; развитие
новых технологий e�science, e�learning, e�govern�
ment, e�economy, e�commerce; использование ИТ
для изучения человека.

Для достижения третьей цели политики в обла�
сти науки – укрепление в сознании болгарского

общества общечеловеческих ценностей и нацио�
нальной идентичности – предполагается реализа�
ция двух программ.

1. «Изучение истории, языка, литературы, ис�
кусства и традиционной культуры». Программа
охватывает: изучение и систематизацию истории,
языка, литературы, искусства и традиционной
культуры; подготовку фундаментальных публика�
ций для болгарского культурного наследия; попу�
ляризацию болгарского культурного наследия в
Болгарии и за рубежом.

2. «Историческое развитие болгарского народа
и культуры».

Реализация основных направлений политики
в области науки находит свое отражение не толь�
ко в национальных, но и в многочисленных меж�
дународных программах, наиболее представи�
тельной из которых является Шестая рамочная
программа научных исследований и технологи�
ческого развития ЕС.

Ïðîãíîç ýêîíîìèêè

Правительством Болгарии сформулированы
следующие приоритеты в развитии экономи�

ки страны. Достижение высокого и устойчивого
реального среднегодового экономического роста в
5�7% в 2003�05гг. является главной целью болгар�
ского правительства. Именно на реализацию дан�
ной общеэкономической цели направлена боль�
шая часть остальных подцелей и экономических
механизмов. Одновременно с этим, ее выполне�
ние является необходимым условием для нового
качества жизни и повышенного жизненного стан�
дарта.

Создание условий для быстрого экономическо�
го роста, направленного на создание занятости и
повышение доходов, является одной из наиболее
важных мер в настоящих условиях высокой безра�
ботицы и низкого жизненного стандарта. Учитывая
неблагоприятное состояние рынка труда и демогра�
фические характеристики в стране, правительство
будет стремиться к снижению безработицы.

Экономическая стратегия правительства пре�
дусматривает привлечение значительных ино�
странных инвестиций в 1�1,2 миллиардов долла�
ров в среднем в год за 2003�05гг. Правительство
декларирует свои обязательства по созданию бла�
гоприятной среды для болгарских и иностранных
инвестиций и сбалансированному развитию мало�
го, среднего и крупного бизнеса. Государство обя�
зуется следовать ясным правилам и будет являться
стимулирующим фактором для местного и ино�
странного капитала в стране, соблюдая принципы
рыночной экономики.

Улучшение торгового баланса и текущего счета
платежного баланса являются обязательными
условиями, на достижение которых направлены
большие усилия правительства. Агрессивная по�
литика стимулирования экспорта и превращение
Болгарии в крупного экспортера продуктов с вы�
сокой добавленной стоимостью являются основ�
ными приоритетами правительства с целью огра�
ничения торгового дефицита и дефицита по теку�
щему счету. Увеличение доли экспорта в ВВП
улучшит платежный баланс и укрепит макроэко�
номическую стабильность страны. В период до
2005г. основное значение для Болгарии будет
представлять внешнеэкономическая политика,
которая должна сыграть основную роль не только
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во внешней политике страны, но и в целостном
экономическом развитии. Правительство продол�
жит сочетать двусторонние, региональные и мно�
госторонние инициативы, чтобы расширить воз�
можности болгарских производителей и открыть
новые рынки для болгарского экспорта.

С учетом поставленных задач правительство
определило пять приоритетных областей в каче�
стве базовых для устойчивого развития экономики.

Коммуникации и высокие технологии. Целью
является удовлетворение нужд бизнеса и населе�
ния в современных, эффективных и качественных
информационных услугах как необходимое усло�
вие для роста Болгарии в техническом и техноло�
гическом отношении и основной рычаг для созда�
ния долгосрочных условий роста. Предпринима�
ются действия с целью подготовки к либерализа�
ции этого сектора, модернизации и создания ин�
формационной инфраструктуры, улучшения ин�
вестиционного климата. Будет создан инвести�
ционный фонд стимулирования и развития сред�
них и малых высокотехнологических предприя�
тий. Работа будет вестись в направлении развития
информационных технологий и создания конку�
рентной, ориентированной на экспорт индустрии
программных продуктов. Деятельность будет так�
же вестись в направлении пропаганды болгарских
фирм в качестве основных поставщиков материа�
лов, программного обеспечения и компонентов
для крупных международных компаний данного
сектора, а также для создания инжиниринговых
центров и центров развития на территории Болга�
рии, которые будут работать дистанционно по
проектам крупных компаний во всем мире.

Энергетика. Мерами, рассматриваемыми в дан�
ном секторе, являются: создание условий для либе�
рализации и конкуренции в энергетическом секто�
ре, обеспечивающие возможность выбора и сво�
бодный доступ потребителей; быстрая и прозрач�
ная приватизация активов в этой отрасли при сох�
ранении государственной собственности на элек�
трораспределительную сеть и центральное диспет�
черское управление; максимальное использование
уникального геостратегического положения Болга�
рии путем реализации региональных инвестицион�
ных проектов; создание стимулов для более высо�
кой эффективности в энергетике, снижение себе�
стоимости производимой энергии и введение со�
временных социально�ориентированных тарифов
для людей, находящихся в неравноправном поло�
жении; либерализация рынка природного газа.

Туризм. Правительство будет осуществлять
единую национальную стратегию развития туриз�
ма в качестве ведущей отрасли национальной эко�
номики и эффективного инструмента для со�
циально�экономического роста. Правительство
предпримет меры по интеграции туризма в нацио�
нальные инфраструктурные проекты по привлече�
нию иностранных и болгарских инвестиций в ра�
звитие туристической инфраструктуры. С этой це�
лью будет разработан новый закон о туризме, син�
хронизированный с европейским законодатель�
ством, новая нормативная база, касающаяся соз�
дания специализированной инфраструктуры для
формирования туристических регионов, также бу�
дут разработаны критерии и стандарты для образо�
вания, подготовки и переподготовки кадров в дан�
ной отрасли и будет создана национальная тури�
стическая информационная система. Эти меро�

приятия правительства имеют целью увеличение
относительной доли туризма в ВВП, увеличение
относительной доли международного туризма в
национальном экспорте, и поступлений от него в
платежный баланс.

Сельское хозяйство. Правительство будет осу�
ществлять единую национальную стратегию
устойчивого развития аграрного сектора, исходя
из специфических и уникальных природных бо�
гатств Болгарии и Единой с/х политики Европей�
ского Союза. На основании технологической ре�
структуризации и новой инвестиционной полити�
ки ее реализация будет направлена на гарантиро�
вание продовольственной обеспеченности и тор�
гового баланса страны в отношении торговли с/х
товарами, улучшения конкурентоспособности с/х
продукции, создания условий эффективного вос�
становления вложенных средств, повышения при�
быльности хозяйств, формирования среднего
фермерского класса и комплексного социально�
экономического развития сельских районов. Кон�
кретно предусматривается оказание помощи отра�
слевым обществам земледельческих хозяйств с це�
лью увеличения рыночной защиты при закупке
с/х продукции; создание условий для быстрого
расширения и эффективного использования с/х
угодий; оказание активной помощи в деле разви�
тия рынка земли, совершенствование рыночной
инфраструктуры; поощрение акционерной формы
собственности в аграрном секторе с целью масси�
рованного привлечения инвестиций и ноу�хау;
стимулирование инвестиций в оранжерейное про�
изводство и создание долговременных насажде�
ний; стимулирование экспорта с/х продукции –
стимулирование выращивания культур, имеющих
высокий экспортный потенциал. В области лесно�
го хозяйства будет проводиться политика, напра�
вленная на его устойчивое управление, хозяйство�
вание и защиту природы.

Транспорт. В основе инвестиционной политики
правительства рассматривается развитие транс�
портной инфраструктуры страны в качестве инте�
гральной, неотъемлемой части Общеевропейской
транспортной сети. Это связано с превращением
транспортной сети страны в конкурентный, эффек�
тивный транспортный мост между Западной и Цен�
тральной Европой и странами Ближнего Востока,
Западной и Средней Азии. Предусматривается ре�
конструкция и модернизация существующей транс�
портной инфраструктуры в соответствии со стан�
дартами и требованиями Европейского союза и НА�
ТО. Целью является интеграция национальной
транспортной сети в европейскую трансграничную
инфраструктуру и достижение высокого качества
транспортных работ в качестве предпосылки для
экономического развития страны. Важным являет�
ся условие либерализации транспортного рынка,
завершение законодательной и институциональной
реформы в транспортном секторе, создание благо�
приятных условий для развития частных конкурен�
тоспособных транспортных компаний. Развитие
экологически сообразных транспортных систем и
технологий, стимулирование комбинированных
транспортных перевозок, внедрение современных
обеспечивающих телекоммуникационных и ин�
формационных систем в транспорт является одним
из необходимых требований при создании совре�
менной, отвечающей мировым требованиям ин�
фраструктуры болгарской экономики.
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Основные направления развития экономики
страны в 2004г. будут ориентированы на до�

стижение устойчивого экономического роста, сох�
ранение достигнутой макроэкономической ста�
бильности, ускорение проведения структурной
реформы в экономической и бюджетной сферах,
уменьшение государственного долга при его ак�
тивном управлении.

Направления развития болгарской экономики
будут по�прежнему определяться Программой
действий правительства РБ до 2005г. Фискальная
политика в 2004г. неизбежно отразится на индиви�
дуальных бизнес решениях. В этой области болгар�
скими экспертами ожидается следующее развитие.

Общие публичные расходы, заложенные в кон�
солидированный бюджет страны на 2004г., соста�
вляют 14,7 млрд. левов. При прогнозе правитель�
ства Болгарии по ВВП в 2004г. бремя налогопла�
тельщиков составит 38,7%; в случае, если номи�
нальный ВВП не достигнет прогнозируемого мин�
фином уровня (вследствие поддержания низкого
курса доллара и низких цен на основные ресурсы и
сырье), бремя составит 40%. Эффект уменьшения
ставки корпоративного налога будет компенсиро�
ван сохранением высоких обеспечительных сбо�
ров и повышением акцизов.

Ожидается, что правительство получит больше
полномочий по управлению долгом и резервами.
Изменения в структуре долга будут иметь краткос�
рочный эффект на расходы по процентам в 2004г.
Максимальный размер новоэмитированных обли�
гаций по решению минфина Болгарии составляет
800 млн. левов. Решения по управлению фискаль�
ными резервами и их депонирования в болгарские
торговые банки будут иметь заметный краткос�
рочный эффект.

В 2004г. прогнозируется перевыполнение фи�
нансовых поступлений, что скорее будет исполь�
зовано к концу года на инфраструктурные проек�
ты и социальные программы с целью обеспечения
предстоящих парламентских выборов.

Риски в 2004г. кроются в бюджетах обеспечи�
тельных фондов. Тенденцией за последние годы
является увеличение относительного бремени со�
циальных расходов до 15% от ВВП. В этом году ве�
роятно не будут обеспечены обещанные прави�
тельством программы и закупки, что повлечет за
собой необходимость проведения внеочередного
трансферта из Центрального депозитария.

Инвестиции в 2004г., по ожиданиям, составят
20% от ВВП, если не произойдет существенных
изменений в бизнес среде. Этот прогноз опирает�
ся на 2 элемента: 1. сбережения, измеренные как
процент от дохода, увеличатся до уровня суще�
ствовавшего до экспансии потребительских кре�
дитов после 2002г., что означает, что сбережения
достигнут 14�15% от ВВП; 2. приток иноинвести�
ций сохранит скорость, которую набрал в 2003г. и
составит 6% от ВВП.

Накопление капитала в болгарской экономике,
как и в любой другой, это результат сбереженного
дохода прошлого. Основным источником финан�
сирования инвестиций в Болгарию продолжают
быть сбережения болгар. Приток иноинвестиций
будет естественно сопровождаться торговым де�
фицитом, прежде всего, вследствие импорта боль�
шого количества инвестиционных товаров. Ины�

ми словами, торговые дефициты являются инди�
катором сохраненных темпов инвестирования
иностранных сбережений в Болгарию.

Банковский сектор Болгарии останется в 2004г.
одним из самых динамично развивающихся секто�
ров экономики. Ожидается дальнейшее сокраще�
ние концентрации банковского рынка и соответ�
ственное увеличение конкуренции, что приведет к
ограничению доминирующего положения самых
крупных банков и к увеличению рыночных долей
остальных участников рынка. Годовое увеличение
банковских активов составит более 10%.

Поддерживаемый банками высокий уровень
ликвидности и капитальной адекватности показы�
вает наличие возможности дальнейшего увеличе�
ния кредитов, вопреки тому, что темпы роста, ве�
роятно, будут медленнее зарегистрированных в
2003г. Прогноз среднегодового увеличения креди�
та для частного сектора составляет 30%. Ожидает�
ся снова большой рост потребительского кредито�
вания, принимая во внимание еще незаполнен�
ный потенциал этого сегмента банковского рын�
ка. Другой сегмент кредитного рынка, в котором
ожидается видимая экспансия – это ломбардное
кредитование граждан.

Основным ресурсом кредитной экспансии бан�
ков останется их депозитная база. В 2004г. ожидае�
мый рост депозитов составит 10�15%. Ожидается и
новое освобождение кредитного ресурса вследствие
уменьшения иностранных активов банков, которые
и в 2004г. не будут доходной инвестицией по причи�
не низких процентных уровней в США и еврозоне.

Увеличившаяся конкуренция между банками
дает основания ожидать и сокращения процент�
ных колебаний за счет уменьшения процентов по
кредитам. В 2004г. эффективный годовой процент
по краткосрочным кредитам вероятно упадет ни�
же 10% уровня, а по долгосрочным кредитам будет
колебаться в пределах 12%. Ожидается относи�
тельно стабильное сохранение уровня процентов
по депозитам.

По сравнению с 2003г. не ожидается суще�
ственных изменений в развитии внешней торго�
вли. Продолжающаяся стабилизация экономики,
увеличение объема иноинвестиций, увеличение
располагаемых доходов и кредитная экспансия
продолжат оказывать стимулирующее влияние на
спрос импортных потребительских и инвести�
ционных товаров. Этот спрос будет одним из ос�
новных факторов ожидаемого увеличения импор�
та на 15% (измеренный в евро) в 2004г. и окажет
негативное воздействие на торговый баланс и те�
кущий баланс. В то же время экспорт продолжит
свое увеличение и составит 12�13%. Основной
вклад в обеспечение этого роста внесут мебель, об�
увь, одежда, запчасти и другие потребительские
товары, а также продолжающееся развитие тури�
стической инфраструктуры. Увеличение экспорта
будет ориентировано на страны ЕС. Ожидаемая
доля в общей структуре болгарского экспорта в ЕС
к концу года составит 60%. Также ожидается и
определенное увеличение доли экспорта в другие
балканские государства.

Слабый доллар ограниченно отразится на тор�
говле и конкурентоспособности болгарского эк�
спорта. Если исключить влияние цен некоторых
основных пищевых продуктов и энергетических
ресурсов, ожидаемый общий индекс потребитель�
ских цен в 2004г. составит от 3 до 4 %.
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В области регулирования потребительского
рынка ожидается, что правительственные реше�
ния по изменениям в определяемых ценах, кото�
рые покрывают около 20% потребительской кор�
зины, предопределят частично и общий индекс,
измеряемый Национальным статинститутом.

Глобализация болгарской экономики, сочетае�
мая с ростом доходов, приведет к увеличению цен
продаваемых на местном рынке товаров и услуг.
Ожидаемый рост цен на услуги составляет 7%.
Сохранение курса доллара на янв.ком уровне, т.е.
более низкого, чем средний курс в 2003г. будет со�
четаться с тенденцией повышения долларовых
цен на основное сырье и материалы. Эффект это�
го на инфляцию в Болгарии будет скорее ней�
тральным. Другими словами, лев, измеренный в
товарах, не потеряет своей стоимости.

Общий прогноз рынка труда в Болгарии тесно
связан с государственными решениями преиму�
щественно в области приватизации. По�видимо�
му, занятость в бизнес секторе останется без изме�
нений или покажет небольшой рост. Ожидается
невысокий рост производительности труда в биз�
нес секторе – до 3�3,5%.

В 2004г. в частном секторе Болгарии ожидается
сохранение сравнительно высоких темпов роста
добавленной стоимости. За последние несколько
лет эта часть экономики страны увеличивалась без
особых потрясений даже во время внешних шо�
ков. Рост добавленной стоимости в 2004г. соста�
вит, по мнению экспертов, около 7%. В случае,
если Правительство успеет провести приватиза�
цию некоторых активов в частном секторе, в этом
секторе не исключен и более осязаемый рост.

Рост бизнес сектора в 2004г., скорее всего, оста�
нется на значительно более низком уровне по
сравнению с ростом в хозяйственном частном сек�
торе. Поэтому ожидается увеличение бизнес сек�
тора на 4,5%. Логичным является совпадение этой
цифры с измерениями официальной статистики
роста ВВП.

По оценкам европейских экспертов, общий
прогноз макроэкономического развития Болгарии
на 2004г. в целом содержит вполне реально дости�
жимые показатели, а его реализация будет зави�
сеть от осуществления Программы действий пра�
вительства РБ до 2005г., а также от мер правитель�
ства, предпринимаемых в рамках процесса подго�
товки к вступлению страны в Европейский союз.

Ôèíàíñû

Положительным достижением Болгарии в
2003г. явилось то, что валютно�финансовая

система страны находилась в стабильном состоя�
нии, наблюдалось некоторое улучшение макро�
экономических показателей. Это обуславливалось
действием в Болгарии Валютного совета (Currency
board), который был введен в 1997г. В запланиро�
ванный срок был принят и исполнен госбюджет.

По данным Болгарского народного банка
(БНБ), доходы консолидированного госбюджета
за 2003г. составили 8441628 тыс. левов, расходы –
8552227 тыс. левов.

Предварительный отчет минфина РБ

по исполнению госбюджета на 2003г., в тыс.лв.

Консолидированный 2003г. 2003г.

бюджет программа предв. отчет %

Налоговые поступления ..................6093041...........6571272,2.........107,8%

Неналоговые поступления ...........1565735,9...........1836030,2.........117,3%

Помощь..................................................1565 ..............34325,8.......2193,3%

Всего поступления...........................7660342...........8441628,3.........110,2%

Всего расходы ...............................8021618,2...........8552227,6.........106,6%

Дефицит/Излишек........................�361276,2 ...........�110599,5 ..........30,6%

Снижение показателей инфляции в экономике
Болгарии болгарские эксперты связывают также с
падением курса доллара по отношению к леву.

Официальный среднемесячный курс лева к одному доллару США

(среднемесячный курс на указанный месяц)

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

янв. ........................1685,06 .......1,92946.......2,08480 ......2,21474......1,84170

фев.........................1745,31 .......1,98901.......2,12230......2,24804......1,81554

март .......................1797,37 .......2,02837.......2,15127......2,23369......1,81026

апр. ........................1828,55 .......2,06805.......2,19193......2,20959......1,80353

май.........................1843,47 .......2,15970.......2,23394 ......2,13121......1,68361

июнь ......................1884,73 .......2,06077.......2,29254 ......2,04781......1,67717

июль ......................1,88988 .......2,08168.......2,27299 ......1,97152......1,72003

авг. .........................1,84470 .......2,16358.......2,17258 ......2,00039......1,75641

сент........................1,86139 .......2,24683.......2,14128 ......1,99537......1,74550

окт. ........................1,82783 .......2,28799.......2,15933 ......1,99354......1,67286

нояб. ......................1,88738 .......2,28407.......2,20198 ......1,95327......1,67178

дек. ........................1,93557 .......2,18061.......2,19264 ......1,92447......1,59306

Источник: Болгарский народный банк

В Болгарии создана вся необходимая для пол�
ноценного функционирования фондового рынка
инфраструктура, прежде всего, фондовая биржа и
центральный депозитарий, а также законодатель�
ная база. Количество заключаемых на бирже сде�
лок незначительно, они невелики по объему, и в
своем подавляющем большинстве представляют
собой cross сделки (обмен пакетами акций). С 23
окт. 2000г. был введен новый болгарский индекс
активности фондовой биржи – SOFIX, который
представляет собой усредненный индекс по ре�
зультатам торгов пакетами акций компаний из
всех рыночных сегментов биржи.

С 1 окт. 2000г. на Болгарской фондовой бирже
(БФБ) началась торговля Болгарскими депозитар�
ными расписками. Через этот рыночный инстру�
мент стала возможна опосредованная покупка и
продажа акций иностранных компаний. Это –
«Дойче телеком», SAP и «Дойче банк». 2003г. стал
по всем показателем успешным для болгарского
фондового рынка. Наблюдалось оживление торго�
вли почти во всех основных рыночных сегментах.

Бюджетные поступления в 2004г. ожидаются в
38% ВВП. За последние годы они превышали за�
планированные, и общая тяжесть перераспределе�
ния превышала 40%. При дефиците 0,7% от ВВП
общие расходы государства составят 38,7% от
ВВП.

Политика правительства продолжает выражать�
ся в сокращении относительной тяжести прямых
налогов и увеличения косвенных налогов и обес�
печительных взносов. Выполнение бюджета и со�
ответственно общая фискальная стабильность бу�
дут зависеть от динамики НДС и обеспечительных
взносов. Неналоговые поступления по ожиданиям
правительства составят 17% всех поступлений.

Изменение в 2004г. очевидно выразится в уве�
личенной доле социальных расходов до 39% всех
публичных расходов. С точки зрения среднесроч�
ного риска, рост социальных расходов обгоняет
рост собираемых обеспечительных сборов. Но
картина расходов изменится в течение года, по�
тому что: ожидается перевыполнение поступле�
ний; дополнительные поступления будут расхо�
доваться на дополнительные инвестиции и суб�
сидии к концу года.
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Данные минфина Болгарии позволяют посмо�
треть только республиканский бюджет за янв., по�
этому можно оценить только те поступления и
расходы, которые не имеют сезонный характер и
которые распределятся относительно равномерно
на протяжении года.

Выполнение сезонно�независимых поступлений

и расходов в республиканский бюджет

Поток за янв. Выполнение в % от

2004г. в млн. лв. бюджета на 2004г.

Налог с доходов физических лиц.......................104 ..........................9,40%

Налог на добавленную стоимость......................344 ........................10,30%

Акцизы и сборы за жидкое топливо ..................128 ..........................7,30%

Пошлины и таможенные сборы ..........................18 ..........................8,82%

Сезонно�независимые расходы

Зарплаты и вознаграждения персонала...............41 ..........................5,90%

Обеспечительные сборы ......................................16 ..........................6,40%

Текущее содержание...........................................145 ..........................5,80%

Источник: минфина РБ

Сезонно�независимые расходы совпадают в
большой степени с расходами, которые теория пу�
бличных финансов называет неднскреционными.
Это расходы, которые правительство может мини�
мально контролировать на протяжении года, так
как они финансируют программы и обязательства,
утвержденные в различных нормативных актах
или договорах. Правительство не может в рамках
одного бюджетного года изменить зарплаты бю�
джетных сотрудников, социальную помощь или
количество пенсий, поэтому такие расходы могут
относительно легко быть спрогнозированы. Дан�
ные за янв. по расходам сравнимы с данными за
янв. 2003г., что означает, что в 2004г. недискре�
ционные расходы останутся в рамках прогноза
минфина.

Сезонно�независимые поступления в болгар�
ские публичные финансы – это поступления с на�
лога на доходы физлиц, НДС, акцизов и пошлин.
Если принять, что динамика по месяцам в 2004г.
будет сходной с динамикой 2003г., то эти четыре
источника поступлений отметят значительное пе�
ревыполнение до конца года: налог на доходы –
30%; НДС – 14%; акцизы и сборы за жидкое то�
пливо – 9%; пошлины и таможенные сборы – 33%.

Изменение в структуре потребления на энерге�
тическом рынке, вероятно, приведет к долговре�
менной тенденции сокращения потребления то�
плива с высоким акцизом (бензин) и его замеще�
нию топливом с более низким акцизом (дизельное
топливо и газ). Ожидаются поступления от акци�
зов до 5% сверх заложенного в бюджет.

На основании данных можно предположить
перевыполнение сбора этих налогов примерно на
800�850 млн. левов за год. Внутренний долг за янв.
2004г. увеличился на 90 млн. левов с 2241 млн. ле�
вов к концу дек. до 2231 млн. левов в конце янв.
Внешний публичный долг также увеличился на 56
млн. евро до 6960 млн. евро в конце янв. Фискаль�
ный резерв сократился на 122 млн. левов – с 3849
млн. левов в конце 2003г. до 3727 млн. левов в кон�
це янв. 2004г.

В янв. болгарское правительство реально со�
кратило свой внешний долг выплатой 97 млн. ле�
вов по брейди�облигациям. Имея в виду прогноз
по перевыполнению поступлений, бюджетный де�
фицит, вероятно, и в этом году будет ниже предви�
денного, поэтому ожидается сокращение нетто
публичного долга – внешнего, при сохранении
иле небольшом увеличении фискального резерва.

Управление долгом и резервом не следует рас�
сматривать в контексте фискальной стабильности,
а скорее как возможный инструмент денежной по�
литики. Общий размер фискального резерва со�
ставляет 75% денежной базы. Вывод фискального
резерва из центрального банка (трата или депони�
рование в торговые банки) увеличило бы денеж�
ную базу, а с небольшим замедлением и общий
размер кредита (при денежном мультипликаторе в
3,5).

Общая тяжесть публичных расходов, вероятно,
превысит 38,7% от ВВП. При сохранении низкого
курса доллара и цен на основное сырье номиналь�
ный ВВП не достигнет ожидаемых от правитель�
ства 38 млрд. левов. Ожидается перевыполнение
поступлений, что будет потрачено во второй поло�
вине года.

Ожидается перевыполнение поступлений по на�
логу с доходов физлиц, НДС, акцизам и пошлинам.
Общее превышение будет в рамках 800�850 млн. ле�
вов. Поступления с НДС превысят прогноз минфи�
на по причине более быстрого роста потребления и
увеличения ввоза потребительских товаров.

Поступления от социальных и лечебных обес�
печительных сборов будут находиться в границах
ожидаемого правительством. В 2003г. правитель�
ство исчерпало эффект усиленного администра�
тивного контроля – регистрацию трудовых дого�
воров и минимальных обеспечительных порогов и
нет основания верить, что бизнес спланирует та�
ким образом свои расходы, что внесет больше
взносов, чем правительство ожидает.

Субсидии и капитальные расходы, по�видимо�
му, значительно превысят прогнозы минфина. Ос�
нований этому несколько: предстоящие парла�
ментские выборы; перевыполнение поступлений
позволит такие новые расходы в конце года; за�
держка управляющей коалиции требует больше
расходов в сельском хозяйстве и по инфраструк�
турным проектам; убыточные виды деятельности,
финансируемые субсидией, трудно закрываются в
год перед выборами.

Неналоговые поступления и сборы, вероятно,
составят более ожидаемого. Но необходимо иметь
в виду, что в большинстве случаев сборы вносятся
по инициативе самого плательщика, т.е. он нужда�
ется в некоторой публичной услуге, за которую
вносит сбор, поэтому собираемость взносов высо�
кая. Это создает среднесрочный и долгосрочный
риск замещения обложения налогами обложени�
ем различными сборами (за лицензии, за выдачу
документов и прочие подобные услуги).

Несколько тенденций угрожают среднесроч�
ной стабильности и бизнес среде: расходы на
пенсии и здоровье растут быстрее сбора обеспе�
чительных сборов при общем недовольстве ре�
ципиентов подобных трансфертов; субсидии на
убыточные виды деятельности и инвестиции в
проекты с сомнительной экономической стои�
мостью будут выше предусмотренных; бюджет�
ные показатели уже показывают, что замедление
превращается на макро�уровне в основного по�
лучателя перераспределенного дохода; управле�
ние долгом и фискальным резервом может при�
вести к монетарным эффектам, которые могут
отразиться в изменениях стимулов для инвести�
ций и потребления.
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Функции Болгарского народного банка (БНБ)
как Центрального банка страны, выступаю�

щего официальным проводником денежно�кре�
дитной политики, ограничены рамками Валютно�
го совета (действует с 1 июля 1997г.).

Банковская система Болгарии в целом оправи�
лась от последствий кризиса 1996�97гг. и находит�
ся в процессе реструктуризации. Последовательно
проводимая правительством политика приватиза�
ции наиболее крупных госбанков позволила кар�
динально изменить ее структуру. 80�95% данного
сектора является мажоритарной собственностью
иностранных инвесторов.

7 окт. 2002г. была завершена сделка с коммер�
ческим банком «Биохим», 99,6% его акционерного
пакета, находившегося ранее в руках государства,
приобрел Банк Австрии Кредитанштальт. Цена
сделки составила 82,5 млн. евро при соотношении
цена/балансовая стоимость – 2. Банк Австрии был
избран между тремя кандидатами, среди которых
были также консорциум «Росексимбанк» (Болга�
рия) и российский «Межпромбанк» и консорциум
«Хебросбанк» и «Шарлеман Кэпитл». Правитель�
ство не обеспечило, как обещало, прозрачной
процедуры приватизации. В самом ее начале пред�
почтение негласно было отдано австрийцам.

В 2003г. в Болгарии действовали 36 банков. По
методике БНБ они были сгруппированы на базе их
суммарных активов (филиалы иностранных бан�
ков выделены в самостоятельную подгруппу): пер�
вая группа – банки с балансовым числом активов
наиболее высоким – свыше 800 млн. левов; вторая
группа – остальные банки; третья группа – фили�
алы иностранных банков в Болгарии.

Распределение банков по группам к
31.12.2003г.

I группа. ТБ Булбанк; ДСК; ОББ; ТБ Биохим;
Болгарский почтовый банк; Первый инвести�
ционный банк; СЖ Експресбанк; ТБ Хеброс;
Райффайзенбанк; Росексимбанк.

II группа. Хозяйственный и инвестиционный
банк; БНП Париба; Общинный банк; Централь�
ный кооперативный банк; ТБ Алианц Болгария;
Евробанк; Болгаро�американский кредитный
банк; Корпоративный торговый банк; Юнион�
банк; ПИМБ; Торговый банк Греции; Инве�
стбанк; Прокредит банк; Поощрительный банк;
Международный банк торговли и развития; Де�
мирбанк; Токуда банк; Частный предпринима�
тельский банк «Тексим»; Банк Запад�Восток.

III группа. ИНГ банк – фл. София; Сити банк;
Национальный банк Греции – фл. София; Пиреос
(Хиосбанк); Альфа банк – фл. София; Зираать
банкас – фл. София

Состояние кредитного портфеля торговых банков к 31.12.2003г.

Группа Кредиты дек. 2003г.

1 группа

Всего, тыс. левов ...................................................................6851216

Обычные.....................................................................................93,58

Под наблюдением........................................................................2,52

Необычные...................................................................................0,70

Сомнительные .............................................................................0,68

Потери..........................................................................................2,53

Провизия......................................................................................3,84

2 группа

Всего, тыс. левов ...................................................................1930335

Обычные.....................................................................................88,42

Под наблюдением........................................................................5,08

Необычные ..................................................................................2,62

Сомнительные .............................................................................0,88

Потери...............................................................................................3

Провизия......................................................................................4,68

3 группа

Всего, тыс. левов .....................................................................593976

Обычные.....................................................................................96,74

Под наблюдением........................................................................2,89

Необычные...................................................................................0,29

Сомнительные ..................................................................................0

Потери..........................................................................................0,09

Провизия......................................................................................1,23

Всего в банковской системе

Всего, тыс. левов ...................................................................9375527

Обычные.....................................................................................92,72

Под наблюдением........................................................................3,07

Необычные...................................................................................1,07

Сомнительные .............................................................................0,68

Потери..........................................................................................2,47

Провизия......................................................................................3,85

Соотношение высоколиквидных активов (как процент от депозита)

Группа дек. 2003г.

1 группа

Первичная ликвидность ............................................................11,35

Вторичная ликвидность ............................................................25,72

2 группа

Первичная ликвидность ............................................................15,08

Вторичная ликвидность ............................................................27,77

3 группа

Первичная ликвидность ............................................................10,23

Вторичная ликвидность ............................................................14,19

Всего в банковской системе

Первичная ликвидность ............................................................11,98

Вторичная ликвидность ............................................................25,48

Бесспорными лидерами банковской системы в
2003г. оставались «Булбанк» (93% акций принад�
лежит «У ни Кредите Италиано»), «Банк ДСК»,
«Объединенный болгарский банк» (89,9% акций
принадлежит Национальному банку Греции, 10%
– ЕБРР).

Активы банковской системы Болгарии к дек.
2003г. насчитывали 17,323 млрд. левов. Те же по�
казатели на конец 2002г. были 14,815 млрд. левов,
на конец 2001г. – 13,021 млрд. левов. 2,242 млрд.
левов банки держат в форме срочных депозитов в
первоклассных иностранных кредитных институ�
тах или вложенными в надежные ценные бумаги и
облигации с высокой доходностью.

По данным БНБ, чистый доход банковской си�
стемы 2003г. составил 753,224 млн. левов, что при�
ходится на наиболее крупные по размерам активов
болгарские «Булбанк», «Банк ДСК» и «Объединен�
ный болгарский банк». Для банковской системы
Болгарии характерно возвращение доверия к леву.

О возросшей в 2003г. экономической активно�
сти можно судить и по изменениям в срочной
структуре займов с размером, превышающим 10
тыс. левов. В 2003г. доля краткосрочных кредитов
сократилась за счет увеличения доли среднесроч�
ных и долгосрочных кредитов. Постепенно у насе�
ления и бизнеса возвращается доверие к банков�
ской системе. Общий объем депозитов в банков�
ской системе в 2003г. достиг 13,593 млрд.левов.

Факторы, объясняющие консервативное пове�
дение банковской системы по отношению к кре�
дитованию:

– риск в реальном секторе экономики остается
относительно высоким, наряду с чем бизнес среда не
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претерпела существенных изменений в сторону
улучшения; большинство частных компаний не име�
ют кредитной истории, а созданный единый кредит�
ный регистр все еще не действует эффективно;

– реализация прав кредиторов исключительно
сложна, банки сталкиваются с проблемами при их
осуществлении в отношении обеспечения креди�
тов; качество большинства инвестиционных про�
ектов неудовлетворительно;

– отрицательное влияние на кредитование ока�
зывают и сдерживающие нормативные акты, регу�
лирующие банковскую деятельность; рост привле�
каемых банками средств остается замедленным, а
преобладающая часть получаемых ресурсов явля�
ется по сути краткосрочной, что не позволяет их
использование для долгосрочного кредитования;
многие банки не располагают достаточными воз�
можностями для оценки корпоративного риска.

Причинами данной проблемы не является низ�
кий уровень совокупного спроса на кредиты. Он
достаточно высок в силу следующих обстоя�
тельств: недостаток альтернативных каналов для
получения необходимых финансовых ресурсов,
т.к. рынок капиталов остается неразвитым; долго�
временная тенденция к росту финансовых вложе�
ний в экономику страны.

В Директиве 2000/12/ЕС Европейской комис�
сии говорится, что промежуточная прибыль фи�
нансовых организаций может быть включена в
собственный капитал, если уменьшены все пре�
двиденные расходы по дивидендам, налогам, так�
сам. Так как директивы Еврокомиссии являются
обязательными для всех стран�членов Евросоюза,
их предписания в будущем станут действительны
и для Болгарии.

Объектом дискуссии между БНБ и финансовы�
ми организациями является вопрос о включении те�
кущей прибыли в собственный капитал банков в
связи с изменениями в Постановлении №8 «О ка�
питальной адекватности банков». Центральным
банком уже было направлено предложение об изме�
нениях в Ассоциацию торговых банков /АТБ/. В
нем предлагалось исключение из собственного ка�
питала банков текущей прибыли. В Ассоциации вы�
разили свое несогласие. Их ответ был следующим –
принятие этого изменения не только приведет к
введению более ограничивающего регуляционного
режима, но и вызовет значительное уменьшение
собственного капитала банков независимо от их ди�
видендной политики. В Центробанке также согла�
сились, что нет необходимости в таком усилении
регламента. Ожидается, что БНБ предложит банкам
то, о чем написано в директиве – включать текущую
прибыль, если не учитываются расходы за налоги и
дивиденды. В случае с включением промежуточной
прибыли в собственный капитал Директива не кате�
горична, что это необходимо сделать.

Изменение Постановления №8 продиктовано
непрерывным процессом настройки законных и
подзаконных нормативных актов по отношению к
требованиям европейских директив. Нельзя ожи�
дать, что эти нововведения при формировании
собственного капитала повлияют на уровень ка�
питальной адекватности некоторых банков в на�
правлении ее сокращения, и что это их затронет
практически.

Платежная система Болгарии работает быстрее
и эффективнее после введения системы «брутто
сеттлмент» в реальном времени (Rings) с 2 июня

2003г. В Rings поддерживаются счета по сеттлмент
35 торговых банков, 3 небанковских финансовых
организаций первичных дилеров государственных
ценных бумаг и БНБ.

Переводы через Rings могут осуществлять как
юридические, так и физические лица, которые же�
лают исполнения их платежей в рамках несколь�
ких часов. В янв. 2004г. клиентские платежи соста�
вили 66% количества и 50% стоимости всех обра�
ботанных платежей. За фев. стоимости соответ�
ственно составляют 82% и 47%, т.е. все больше
клиентов желают пользоваться системой Rings для
проведения срочных платежей.

За 9 мес. работы системы все платежи достигли
своего получателя в рамках того же рабочего дня.
Коэффициент наличности системы с начала ее ра�
боты до конца фев. составляет 99,48%. Этот коэф�
фициент показывает очень высокую работоспо�
собность системы, что является основой повы�
шенного доверия к системе использующих ее бан�
ковских клиентов.

По мнению властей Болгарии, после введения в
1997г. Валютного совета значительно укрепилась
стабильность финансовой системы и возросла на�
дежность банковского сектора. Последний обла�
дает высокой ликвидностью и является доходным,
постепенно возвращая к себе доверие. В тесной
координации между БНБ, парламентом, различ�
ными государственными органами и коммерче�
скими банками произведена значительная работа
по приближению институционального законода�
тельства и нормативных актов к международным
стандартам. В результате, в течение последних
двух лет наблюдается увеличение объема депози�
тов и широких денег (денежный агрегат МЗ), отра�
жающее как укрепляющееся доверие к банков�
ской системе, так и улучшающееся сотрудниче�
ство между самими банками.

Хотя нормативная база в целом приведена в со�
ответствие с международной практикой, в законо�
дательстве остаются недостаточно четко опреде�
ленными процедура банкротства должника и
санкций к нему в случае невозврата кредитов. В
результате банки предпочитают держать свои ак�
тивы в ценных бумагах, чем отпускать необходи�
мые для развития экономики страны средства.

По мнению аналитиков БНБ, в 2003г. в банков�
ском секторе Болгарии преобладали следующие
основные тенденции: переориентация с размеще�
ния депозитов за границей к кредитам и парал�
лельному увеличению кредитных портфелей бан�
ков; усиление конкуренции между коммерчески�
ми банками, особенно в области потребительского
кредитования; увеличение предложения новых
банковских продуктов, расширение круга услуг и
улучшение их качества; сокращение процентных
спредов; увеличение объема деятельности банков
в Болгарии, рост активов банковской системы.

Банковская система страны далека от качествен�
ных и количественных показателей других восточ�
ноевропейских государств. В остальных европей�
ских странах в стоимостном выражении отпущен�
ные реальному сектору экономики кредиты варьи�
руются между 80% и 120% от ВВП. Болгария же на�
ходится на одном из последних мест в Европе. Про�
центы по кредитам в болгарской банковской систе�
ме вопреки низкой инфляции и макроэкономиче�
ской стабилизации продолжают оставаться на од�
ном из самых высоких уровней в Европе.
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Одним из важнейших приоритетов экономиче�
ской политики правительства РБ в 2003г. про�

должало оставаться обеспечение стабильного при�
тока иностранных инвестиций в страну. В усло�
виях большой внешней задолженности и доста�
точно чувствительных для экономики страны обя�
зательств по ее обслуживанию, ограничений дея�
тельности Болгарского народного банка по прове�
дению самостоятельной кредитно�денежной по�
литики рамками Валютного совета, а также боль�
шого дефицита счета текущих операций платеж�
ного баланса, приток дополнительных иностран�
ных финансовых средств, по мнению правящего
кабинета, играет для Болгарии важную роль.

В 2003г. наблюдался рост иностранных инве�
стиций. Этот год явился удачным для Болгарии по
объему привлеченных в экономику страны финан�
совых средств. Прямые иноинвестиции в страну в
2003г. находились на уровне 1360,7 млн.долл. (7,2%
от ВВП). На 50,4% (456,1 млн.долл.) выше по срав�
нению с 2002г. (904,7 млн.долл., 5,8 % от ВВП).

По оценкам болгарского правительства, сло�
жившаяся структура иностранных инвестиций яв�
ляется для страны благоприятной. 39% от расхо�
дов на приобретение материальных и немате�
риальных активов в 2003г. поступило от предприя�
тий из общественного сектора. Предприятия из
частного сектора по сравнению с 2002г. получили
инвестиции, равные 24%, которые обязаны пере�
рабатывающей промышленности.

Среди основных видов инвестиций, замена из�
ношенного оборудования находится на наиболее
высоком уровне – 35,1% от общего объема в 2003г.
Второе место делят инвестиции в механизацию –
автоматизацию и внедрение новых технологий
(31,6%). Инвестиции в увеличение производствен�
ных мощностей – 23,4%. Оставшиеся 10,1% прихо�
дятся на охрану окружающей среды, безопасность.

По статье «реинвестированная прибыль» в Бол�
гарию поступило 58,4 млн.долл., большая часть из
которых пошла непосредственно на строительство
новых предприятий или расширение уже суще�
ствующего производства. От приватизационных
сделок с участием иностранных инвесторов Болга�
рия, по данным БНБ, за 2003г. получила 745,4
млн.долл.

В стране создана вся необходимая для полно�
ценного функционирования данного вида рынка
инфраструктура, прежде всего фондовая биржа и
центральный депозитарий, а также законодатель�
ная база. По мнению БНБ, на инвестиционный
климат в стране негативно повлияла негативная
мировая экономическая конъюнктура, которая
вынудила потенциальных инвесторов заморозить
свои проекты в условиях низких темпов мирового
экономического роста.

По данным Болгарского народного банка, в
2003г. наиболее крупными инвесторами в Болга�
рию являлись: Венгрия – 368,1 млн.долл., Греция
– 222,5 млн.долл., Нидерланды – 160,9 млн.долл.,
Швейцария – 118,1 млн.долл., Великобритания –
89,8 млн.долл., Италия – 77,6 млн.долл., Кипр –
70,8 млн.долл. и Австрия – 69,4 млн.долл. Россия в
этом списке среди неактивных инвесторов – 1,7
млн.долл. Общий объем иностранных вложений в
Болгарию за данный период составил 1360,7
млн.долл.

Почти единственным положительным приме�
ром в области российско�болгарского инвести�
ционного сотрудничества является победа нефтя�
ной компании «Лукойл» в конкурсе на покупку
нефтеперерабатывающего комбината «Нефтохим»
(г.Бургас) и приобретение в 1999г. 58% его капита�
ла на 101 млн.долл. Объем прямых российских ин�
вестиций в экономику Болгарии в 1996�2003гг. со�
ставил 300 млн.долл., из них значительная часть
осуществлена компанией «Лукойл». В 2002г. дан�
ной компанией инвестировано в экономику Бол�
гарии 85 млн.долл.

В Болгарии существует ряд потенциально инте�
ресных для инвестирования объектов, продолжа�
ется процесс приватизации госсобственности. В
случае реализации заявленных планов российских
организаций на территории Болгарии, суммарные
накопленные инвестиции России могут превы�
сить порог в 1 млрд.долл. уже к 2005г. К потен�
циально интересным для инвесторов из России
отраслям болгарской экономики относятся, преж�
де всего, энергетика, финансовый сектор, теле�
коммуникации и строительство.

В числе крупных компаний, которые будут
предложены в 2004г., в т.ч. и иностранным инве�
сторам, находятся и объекты болгарской конвен�
циональной энергетики. Состоится разгосударст�
вление 7 региональных систем электроснабжения
(электрораспределительные компании), будут
продаваться крупные ТЭС («Варна», «Русе», «Бо�
бов дол»). Правительством ведется робота по при�
нятию решения о целесообразности строительства
АЭС «Белене». Планируется приступить к началу
работ в 2005г. и завершить их в 2011г. Сумма дан�
ного проекта может составить 2 млрд.долл.

Ряд российских компаний («Зиомар», «Энерго�
машкорпорация») продолжают работать над про�
ектами строительства в Болгарии парогазовых
станций, российская компания «Топэнерджи»
проявляет готовность обеспечить необходимые
для их работы поставки природного газа. «Газ�
пром» заявил о своей заинтересованности в прива�
тизации компании «Булгаргаз». В приватизации
болгарских ТЭС намерена участвовать компания
РАО «ЕЭС России».

Отдельным вопросом необходимо рассматри�
вать вопрос приватизации ТЭЦ, снабжающих те�
плом крупные болгарские города. При условии до�
полнительных инвестиций в строительство на них
парогазовых надстроек, позволяющих также выра�
батывать и электрический ток, повышается рента�
бельность данных объектов. Существует 20 проек�
тов по строительству в разных регионах страны па�
рогазовых станций с нуля, суммарные инвестиции
в них могут составить 1 млрд.долл. Преимущество
российской стороны на этом направлении видится
в том, что она сможет обеспечить бесперебойное
снабжение данных объектов природным газом.

В Болгарии существует и ряд других, не связан�
ных с приватизацией, потенциально интересных
инвестиционных проектов. Перспективы россий�
ско�болгарских отношений в газовой области свя�
заны с использованием транзитной системы газо�
проводов на территории Болгарии для газоснаб�
жения болгарских потребителей и расширением
возможностей Болгарии по транзиту российского
природного газа соседним странам, в т.ч. строи�
тельство газопровода в Югославию и расширению
существующих мощностей в Грецию.

33www.bulgaria.polpred.ru ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß



В перспективе – участие ОАО «Газпром» в
предстоящей приватизации ЕАД «Булгаргаз». Ин�
терес представляет участие этой российской орга�
низации в газификации регионов Болгарии. По�
тенциальные инвестиции на эти цели составят 600
млн.долл.

В Болгарии растет потребление сжиженного
природного газа (СПГ), который является дефи�
цитным товаром. Представляется перспективной
организация поставок в страну российского СПГ.
В Болгарии отсутствуют терминальные устройства
для обработки подобного рода грузов. Для заво�
евания позиций на этом сегменте энергетического
рынка Болгарии целесообразно начать строитель�
ство подобных терминалов в портах Черноморско�
го побережья или р. Дунай. Инвестиции в строи�
тельство одного причального приспособления для
обработки танкеров с СПГ и необходимой инфра�
структуры оцениваются в 20 млн.долл. По оцен�
кам болгарских экспертов, норма рентабельности
инвестиций в болгарскую энергетику выше обще�
европейской и составляет 14�17%.

По прогнозам Национального статинститута в
2004г. прогнозируется рост инвестиций в промы�
шленность по отношению с 2003г. в 14,2%. Наи�
большие инвестиции в 2004г. ожидаются в энерге�
тику и отрасли связанные с водой (53%), далее в
отрасли по производству товаров промежуточного
потребления (24%). На третьем месте по объему
инвестиций находятся отрасли производящие пи�
щевые продукты и напитки (12%). Приоритетны�
ми в инвестиционной программе в 2004г. останут�
ся инвестиции в замену износившегося оборудо�
вания, механизацию автоматизацию и внедрение
новых технологий.

Предприятия общественного сектора форми�
руют 53% от общего объема предполагаемых инве�
стиций в промышленность. По сравнению с 2003г.
ожидаемое увеличение стоимостного объема со�
ставляет 56%, что опять же зависит от энергетики.
Оценка факторов, влияющих на принятие реше�
ний об инвестициях в 2004г. является благоприят�
ной.

Ведущие торговые партнеры Болгарии, в млн.долл.

Экспорт 2002 2003 Импорт 2002 2003

Италия .....................125,6.....167,8 Россия ......................183,1....201,4

Германия ...................77,9 .....118,4 Германия .................145,2....180,9

Греция .......................77,2 .....101,2 Италия.....................111,6....134,8

Турция..........................74.......98,6 Греция ..........................66 .....93,7

Белгия........................34,2.......68,1 Франция.......................61......75,1

США.............................27.......66,3 Турция.......................48,1......71,2

Франция....................49,3.......63,8 Великобритания .......28,6 .....36,3

Румыния....................27,9.......32,2 США..........................21,9 .....35,8

Испания ....................31,2.......25,5 Украина.....................37,7 .....34,5

Великобритания .......24,3.......24,9 Китай............................17 .....30,4

Югославия ................26,1.......23,3 Испания ....................18,2 .....29,7

Нидерланды ..............12,2.......20,1 Румыния....................15,8 .....28,5

Австрия......................11,7.......19,3 Австрия .....................24,8 .....25,3

Македония ................19,3.......17,1 Нидерланды ..............20,5 .....23,2

Россия ........................13,4.......15,3 Чехия .........................14,6......21,2

Правительством Болгарии прилагаются усилия
для поддержания благоприятного инвестицион�
ного климата посредством внесения изменений в
регулирующую законодательную и нормативную
базу. С этой целью принято решение о либерали�
зации импорта товаров из стран ЕС и ЕАСТ. В со�
ответствии с ним уменьшаются количество и раз�
меры ставок таможенных пошлин, в т.ч. и на инве�
стиционные товары. Проводятся меры направлен�

ные на снятие административных барьеров перед
инвесторами, бизнесом и торговлей, введенных
посредством различных ограничительных режи�
мов (разрешительные, лицензионные, регистра�
ционные и согласовательные).

Положительными моментами, которые делают
Болгарию привлекательной для иностранных ин�
весторов, являются следующие: политическая и
макроэкономическая стабильность в стране; уро�
вень прямых налогов – один из самых низких в ре�
гионе; стабильная и прогнозируемая бизнес�сре�
да; понижение уровня коррупции и прозрачная
приватизационная схема; выгодное географиче�
ское положение; хорошее соотношение каче�
ство/цена труда (средняя месячная зарплата 282
лева или 144 евро; наличие необходимой норма�
тивно�правовой базы; соглашения о свободной
торговле с большинством стран региона и либера�
лизованный доступ к 550 млн. иностранных по�
требителей; 55 соглашений о взаимной защите и
стимулировании иноинвестиций, из них вступили
в силу 45; 53 соглашения об избежании двойного
налогообложения, из них вступили в силу 48.

В 2002г. поменялось руководство Агентства по
иностранным инвестициям (АИИ). Вместо Н.Ма�
ринова исполнительным директором данного ве�
домства был назначен П.Эзекиев. Кадровые пере�
становки были вызваны неудовлетворительными
результатами, которые складывались в области
привлечения иностранных капиталов в Болгарию
на протяжении последних двух лет. Новый руко�
водитель АИИ заявил, что намерен довести уро�
вень иноинвестиций в Болгарию до 1 млрд. долл.,
из которых 500 млн.долл. будет приходиться на
т.н. Greenfield Investments.

Стратегия АИИ в 2003г. предусматривала акти�
визацию контактов с десятью выбранными ключе�
выми инвесторами в области легкой промышлен�
ности, машиностроения, энергетики, недвижимо�
сти и высоких технологий, а также осуществление
прямого и интенсивного контроля этого процесса
со стороны управляющего звена Агентства. В
2004г. П.Эзекиев намерен работать по принципу
так называемой «офсетной политики». Это озна�
чает, что крупные госзаказы за границей могут
оговариваться на определенных условиях, соглас�
но которым потенциальные поставщики товаров
будут также связаны и инвестиционными обяза�
тельствами на территории Болгарии. По мнению
руководителя АИИ осуществление такой полити�
ки является мировой практикой, которая наибо�
лее популярна в Чехии, Польше и Венгрии.

В новой стратегии АИИ также делается акцент
на синхронизацию работы этого ведомства с ми�
нистерствами. Ведущая роль в рабочих группах по
крупным инвестиционным проектам на террито�
рии Болгарии должна отводиться экспертам
Агентства. Агентство настаивает на получении
прямого доступа к торговым представителям за
рубежом и возможности контролировать их работу
по привлечению иностранных инвестиций в эко�
номику страны.

Основные усилия АИИ будут сосредоточены на
обеспечении притока иностранных капиталов из
Западной Европы, Северной Америки и России.
Для этой цели данное ведомство предполагает за�
няться также формированием за рубежом нового
имиджа Болгарии под лозунгом «Болгария – но�
вый корпоративный дом для Новой Европы».
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По мнению П.Эзекиева, уровень налоговых
облегчений недостаточен для привлечения иноин�
весторов. Препятствиями для них служат также
слабое развитие инфраструктуры в Болгарии, бю�
рократия административной и судебной систем, а
также коррупция.

Для помощи иноинвесторам в минфине РБ
планируется создать новое подразделение. Оно
будет заниматься предварительным рассмотрени�
ем конкретных инвестиционных проектов под
углом зрения болгарского налогового законода�
тельства. По мнению болгарских властей, это по�
может потенциальным инвесторам заранее полу�
чить полную ясность относительно налогообложе�
ния этих проектов на территории Болгарии и по�
может им эффективнее планировать свою дея�
тельность.

В области корпоративного налогообложения
минфин Болгарии в 2004г. году планирует перейти
на единую ставку налога на прибыль и отменить
налог на общины. Поэтапно ставка налога на при�
быль будет сокращаться и к 2005г. достигнет 15%
(2003г. – 23,5%, 2004г. – 20%).

С целью оживления болгарского фондового
рынка и решения проблемы с так называемыми
компенсаторными инструментами (ценные бума�
ги на номинальную 1 млрд. долл., выданные в счет
погашения ущерба собственникам национализи�
рованных в конце 40гг. предприятий, реальная це�
на которых составляет 5�15% от номинала) боль�
шие пакеты акций госпредприятий начали прода�
ваться через фондовую биржу за данные неденеж�
ные инструменты.

По мнению Агентства по приватизации Болга�
рии, для болгарской экономики 2003г. в привати�
зационном плане сложился неудачно. Правитель�
ство Болгарии в списке своих первоочередных
приоритетов объявило быстрое завершение про�
цесса приватизации в стране, улучшение после�
приватизационного консультирования структур,
уже ставшими владельцами госпредприятий, а
также эффективное управление остающимися в
собственности государства активами.

Вместе с тем, не удалось достичь заложенных в
бюджет 2003г. параметров приватизации. Данная
ситуация сложилась в основном из�за череды
скандалов вокруг наиболее крупных приватизаци�
онных сделок с «Булгартабаком» и БТК, серьезно
подорвавших престиж правительства, в частности.
Вице�премьера, министра экономики Н.Василе�
ва. Экономический блок кабинета С.Сакскобург�
готского обвиняется оппозицией в создании не�
прозрачных условий приватизации, преследова�
нии в ходе этого процесса личных выгод, отсут�
ствии крупных иностранных стратегических инве�
сторов.

Èíòåðíåò

На 1 янв. 2007г. намечено вступление Болгарии
в Европейский союз. В этой связи, а также в

связи со стремлением страны не отставать от про�
исходящих в мире процессов экономической ин�
теграции, развитие современных информацион�
ных технологий является одним из приоритетов
правительства.

2003г. был ознаменован широкими дискуссия�
ми в политических кругах Болгарии относительно
перспектив создания «электронного правитель�
ства». Принята Стратегия «электронного прави�

тельства», разработан план реализации этой Стра�
тегии, запущено несколько десятков пилотных
проектов. Несмотря на то, что пока эта идея не вы�
зывает большого энтузиазма среди населения,
болгарское правительство ожидает, что к 2005г.
ситуация изменится и взаимодействие между гос�
структурами, бизнесом и гражданами станет легче
и удобнее для всех участников.

Центральной задачей разработчиков стратегии
«электронного правительства» является достиже�
ние такого уровня общения госчиновников и об�
щества, при котором телефонные переговоры и
почтовая переписка, занимающие длительные пе�
риоды времени, будут заменены электронными
запросами и ответами. Стратегией предусмотрено
создание государственного портала, в котором бы�
ло бы возможным подать налоговую или таможен�
ную декларацию, зарегистрировать фирму или ав�
томобиль, сменить адрес регистрации, получить
документы, дипломы, свидетельства, зарегистри�
ровать гражданский брак, а кроме того получить
различную информацию, справку от государ�
ственной инстанции, заполнить необходимые
формуляры, управлять банковским счетом.

В соответствии с требованиями Европейского
союза к 2005г. Болгария должна ввести в стране ме�
ханизм предоставления 20 ключевых электронных
услуг. Именно в этой связи Стратегия «электрон�
ного правительства» и занимает особое место в по�
литических дебатах. В 2004г. Совет министров РБ
будет обсуждать План реализации Стратегии.
Ожидается, что в составе Совета министров по�
явится пост министра по информационным тех�
нологиям, который и займется воплощением Пла�
на в жизнь.

К реализации Стратегии «электронного прави�
тельства» уже проявили интерес такие крупные
компании, как Microsoft, IBM, Hewlett�Packard,
Cisco Systems, Novell. Компания Cisco уже уча�
ствует в создании оптволоконной сети во всей
стране, которая должна связать все госорганиза�
ции. Microsoft предложил свой пилотный демон�
страционный портал www.egateway.government.bg.
Официальные государственные торги по созда�
нию портала болгарского «электронного прави�
тельства» должны быть объявленв в начале 2004г.

В рамках работы на этом направлении прави�
тельством принята Национальная программа по
внедрению в стране международного опыта в
области инфраструктурно�правового регулирова�
ния, технологической базы, стандартизационных
основ электронного обмена данными (EDI – Elec�
tronic Data Interchange). Для целей повышения эф�
фективности электронного обмена данными
учрежден Технический комитет, который занима�
ется внедрением основного в этой области между�
народного стандарта Un/Edifact. В 2002г. в Болга�
рии уже приняты такие его составные части, как
ISO 9735�1, ISO 9735�2, ISO 9735�3, ISO 9735�4,
ISO 9735�5,ISO 9735�6.

Министерством образования и науки РБ под�
готовлен доклад, согласно которому обеспечение
всех болгарских школ компьютерами и коммуни�
кационной техникой планируется завершить до
2005г. На компьютеризацию среднего образова�
ния при минимальном варианте нужно затратить
64 млн.долл., при максимальном – 102 млн.долл.
Проект будет реализовываться в три этапа и пре�
дусматривает установку необходимых объектов
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компьютерной техники, образовательного про�
граммного обеспечения для проведения в болгар�
ских учебных заведениях занятий по теме «Ин�
формационные технологии».

В связи с реализацией проекта «Информацион�
но�технологическое пространство Минэкономи�
ки Болгарии», осуществляющегося при непосред�
ственном участии немецкого Товарищества тех�
нического сотрудничества (GTZ), Минэкономики
разработана стратегия развития в области ИТ
2002�04гг. Цели минэкономики Болгарии: оказа�
ние содействия принятию обоснованных упра�
вленческих решений, обеспечение «прозрачно�
сти» административных процессов, предоставле�
ние информации и услуг общественности и бизне�
су. Одной из основных действующих сегодня в
Болгарии систем информационного обеспечения
является Болгарская ассоциация информацион�
ных технологий (БАИТ) – www.bait.bg.

Принцип работы БАИТ – партнерство с госу�
дарственными и законодательными органами по
формированию государственной политики в обла�
сти информационных технологий. БАИТ является
членом Европейской ассоциации информацион�
ных и коммуникационных технологий (EICTA),
работает по проектам Программы поддержки биз�
неса (Business Support Program) Европейского со�
юза и является партнером Центра при минэконо�
мики Королевства Нидерландов, стимулирующе�
го развитие информационных технологий в стра�
нах Восточной Европы. БАИТ также является чле�
ном немецкой Ассоциации информационных тех�
нологий – Bitkom и партнером Товарищества тех�
нологического сотрудничества (GTZ) при посоль�
стве ФРГ в Болгарии. С фев. 2002г. БАИТ являет�
ся членом Всемирного альянса по информацион�
ным технологиям и услугам – WITSA.

Совершенствуется система обеспечения бол�
гарских и иностранных деловых кругов экономи�
ческой информацией. По адресу www.econ.bg от�
крылся портал, посвященный проблемам эконо�
мики. Проект поддерживается Центром экономи�
ческого развития Болгарии (ЦЭР), финансирова�
ние осуществляется по линии Американского
агентства международного развития (USAID). На
сайте представлено 4150 гиперссылок на веб�стра�
ницы, содержащие экономическую информацию
по Болгарии. ЦЭР разработал проект интернет�
портала, в котором систематизированы статисти�
ческие данные по Болгарии в соответствии со
стандартами МВФ.

С 19 фев. 2001г. в Болгарии действует система
единого бюджетного счета (ЕБН). По мнению
правительства, концентрация средств на ЕБН
обеспечит возможность более успешного управле�
ния денежными потоками, повысит оперативные
возможности минфина и создаст условия для ук�
репления бюджетной дисциплины. Обслуживание
операций по нему возложено на вошедшую в
строй в дек. 2000г. систему электронных бюджет�
ных платежей (СЕБРА).

Предусматривается, что все платежи по ЕБН,
инициированные распорядителями бюджетных
средств, будут происходить при помощи системы
СЕБРА, которая должна автоматически их груп�
пировать и сортировать по первостепенным (мин�
фин, минобороны) и второстепенным. Система
дает возможность анализа всех платежей, а также в
какой мере они соответствуют предварительно

определенным лимитам бюджетного финансиро�
вания. По оценкам болгарских экспертов, СЕБРА
доступна в управлении и обладает богатыми ин�
формационными возможностями, которые связа�
ны не только непосредственно с платежами, но и с
получением целостной статистической картины.
С помощью нее можно оперативно оценить, как
исполняется расходная часть бюджета на различ�
ных уровнях.

В отличие от банковской системы в болгар�
ских страховых компаниях и пенсионных стра�
ховых обществах (аналог российских пенсион�
ных фондов) внедрение современных информа�
ционных технологий остается на низком уровне
и тормозится факторами постепенного мораль�
ного устаревания аппаратной базы и использова�
ния некачественного программного обеспече�
ния. Правительство в лице Государственного
агентства по надзору за страхованием серьезно
озабочено повышением эффективности уже дей�
ствующих информационных систем в области
страхового и пенсионного обеспечения. Одним
из требований при выдаче лицензии пенсион�
ным страховым обществам, предъявляемым к их
информационным системам, является гарантия
устойчивой работы последних в случаях возмож�
ных сбоев в базах данных, стихийных бедствий, а
также надежной защиты против несанкциониро�
ванного доступа.

Две страховые компании, ДЗИ (государствен�
ный страховой институт) и страховая компания
«Орел», начали предоставлять свои услуги по за�
ключению полисов т.н. «гражданской ответствен�
ности» с помощью Интернета. Они дают возмож�
ность оплаты услуг с помощью дебетных карт или
через кассу.

Важную роль в распространении информа�
ционных технологий на сферу торговли играет
Болгарская торгово�промышленная палата
(БТПП) и созданный под ее эгидой комитет по
взаимодействию государства и деловых кругов
БУЛПРО.

В 2003г. БУЛПРО совместно с Агентством
«Таможни» Болгарии и фирмой «Информацион�
ное обеспечение» начал реализацию проекта соз�
дания виртуальной таможенной декларации с
электронной подписью.

При поддержке правительства США в Болга�
рии создан веб�сайт проекта по упрощению торго�
вли и транспортных проблем в Юго�Восточной
Европе www.ttfce.org. Его программное обеспече�
ние разработано фирмой Netage Solutions. В каче�
стве национального веб�координатора от Болга�
рии БУЛПРО подписал меморандумы с болгар�
скими министерствами, ведомствами и погранич�
ными службами, устанавливающие механизмы
размещения информации на веб�страницах сайга.
На сайге регулярно публикуются информация и
новости от Агентства «Таможни», Главной ин�
спекции ветеринарного контроля, министерств
экономики, транспорта, иностранных дел, На�
ционального статинститута и других ведомств
Болгарии. В 2003г. БУЛПРО был избран регио�
нальным веб�координатором и в этом качестве
провел в Софии встречу национальных веб�коор�
динаторов из сопредельных государств.

Совместно с Национальным центром профес�
сионального обучения, также входящим в систему
БТПП, БУЛПРО участвует в создании двуязыч�
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ной (англоболгарской) Модульной системы он�
лайн бизнеса (МОБИ). МОБИ позволяет осущест�
влять обработку торговых документов, таких, как
таможенная декларация, приглашение (для выда�
чи визы), сертификат на грузы, следующие на гру�
зовиках, счета�фактуры и др. в электронном виде.
МОБИ также позволяет осуществлять проверку
документации на предмет корректности и соответ�
ствия содержания документов и их подачи соглас�
но принципу «одного пограничного окна». Одной
из важнейших составляющих МОБИ является
Электронный добровольный он�лайн регистр.

Растет количество пользователей всемирной
сети среди населения Болгарии. Крупными ком�
паниями в области информационных технологий
ведется постоянный мониторинг обстановки на
рынке предоставления ИТ�услуг. Количество бол�
гарских пользователей интернета выросло до 600
тыс.чел. Данные мониторинга показывают, что
наиболее высок процент «потребителей, не обла�
дающих доходами», куда входят в основном уче�
ники школ и студенты. 120 тыс. болгар�пользова�
телей интернета имеют индивидуальный доход
между 130 и 320 лв. в месяц. Для увеличения ауди�
тории в сети большое значение имеет рост количе�
ства Интернет�клубов по стране, посещаемость
которых растет день ото дня. На рабочем месте до�
ступ имеют 40% пользователей или 250 тыс.чел., а
дома – 134 тыс.

Наиболее популярными сайгами среди болгар
по�прежнему являются Dir.bg (первое место),
Гювеч (gbg.bg), abv.bg, Netinfo, Yahoo!, free.techno�
link.com, news.bg, Search.bg.

Несмотря на наличие всей необходимой зако�
нодательной базы, инфраструктуры и технологий
для дальнейшего развития в стране электронной
торговли. Становление данного сегмента рынка
идет с отставанием в среднем на 5�6 лет по сравне�
нию с США и странами Западной Европы. Если в
качестве основного препятствия раньше часто
указывалась неразвитость системы оплаты с по�
мощью кредитных карт, то сейчас – инерция мы�
шления среднего болгарина, который предпочи�
тает пока расплачиваться с помощью наличных
денег. Сами системы оплаты требуют дальнейшей
доработки и остаются пока неразвитыми. У ком�
паний�первенцев электронной торговли отсут�
ствует пока опыт в данной сфере деятельности, а
малая прибыльность препятствует внедрению но�
вых технологий и увеличению инвестиций в дан�
ную отрасль. Цены в интернет�магазинах превы�
шают стоимость аналогичных товаров и услуг в
обычных магазинах, что также не стимулирует ра�
звитие торговли.

По оценкам представителей электронного биз�
неса, основными приоритетами правительства
должны быть: переквалификация госслужащих
для работы с компьютеризированными система�
ми; образовательные курсы, семинары, лектории
для менеджеров малых и средних предприятий,
дающие понять возможности электронной торго�
вли и интернет�платежей; введение оплаты через
интернет налогов, счетов за электрический ток,
воду, отопление и другие услуги, как естественно�
го элемента деятельности государственных учреж�
дений и монополий; стимулирование Voice/IP;
стимулирование e�procurement (заявка и доставка
товаров) посредством интернета; стимулирование
роста потребления в стране.

К наиболее крупным электронным магазинам в
Болгарии можно отнести: 

– Bgstore.com. первый в Болгарии интернет�
магазин, созданный в авг. 1998г. Магазин разделен
на восемь основных категорий, каждая из которых
имеет подкатегории с классификацией различных
предложений товара (описание, марка, фото, це�
на);

– 911.bg. создан в 1999г., является самым мас�
штабным начинанием в области электронной тор�
говли. Первый болгарский бизнеспортал, предста�
вленный 300 самостоятельными магазинами, в
связи с чем клиенты имеют возможность сравни�
вать предоставленные продавцами предложения.
Работает на 4 языках – болгарском, английском,
немецком, русском. Платежи осуществляются по�
средством системы е�рау;

– Auto.bg. автомобильный салон; 1001lsto�
ki.com – продукты питания, косметика; Boila.bg –
интернет�супермаркет; BGDOT – магазин быто�
вой электроники, косметики, часов; Etrade.bg –
бытовая техника, офисное оборудование; Get.bg –
интернет�супермаркет; Ramstore Bulgaria – вирту�
альный Рамстор; Shop.bgoffice – магазин цветов,
игр, парфюмерии; Bg�GSM – магазин мобильных
телефонов, аксессуаров; E�shop – магазин элек�
тронных компонентов, материалов и оборудова�
ния; Office I Superstore – система электронной ка�
таложной торговли.

К числу наиболее полезных ресурсов интернета
РБ по торгово�экономическим и политическим
вопросам можно отнести: www.president.bg Адми�
нистрация президента; www.parliament.bg Народ�
ное собрание; www.govemment.bg Совет мини�
стров; www.bild.acad.bg/ccourt Конституционный
суд; www.mi.government.bg Минэкономики (дан�
ные по промышленности, приватизации, прово�
димым в стране программам, стратегиям);
www.minfin.govemment.bg Минфин (данные по
республиканскому бюджету, макроэкономиче�
ским показателям); www.mlsp.government.bg Мин�
труда и социальной политики; www.mt.govern�
ment.bg Минтранс; www.mjeli.government.bg Ми�
нюст; www.agro.bg Министерство земледелия и ле�
сов; www.minedu.government.bg Минобразования
и науки; www.mvr.bg МВД; www.md.government.bg
Минобороны; www.mfa.government.bg Мининдел;
www.moew.govemment.bg Министерство окружаю�
щей среды и водного пространства; www.mh.go�
vernment.bg Минздрав; www.mrrb.govemment.bg
Министерство регионального развития и строи�
тельства; www.nsi.bg Национальный статинститут;
www.bnb.bg Болгарский народный банк – Центро�
банк РБ; www.online.bg/aeaf/bg Агентство по эко�
номическому анализу и прогнозам (тематические
обзоры и анализ, годовые доклады по макроэко�
номическим показателям Болгарии); www.privati�
sation.online.bg, www.priv.government.bg Агентство
по приватизации (новости, программы, доклады и
законодательство, связанные с процессом прива�
тизации в стране); www.bulgarianspace.com Центр
массовой приватизации (нормативная база, про�
цедуры, этапы и архивные материалы, ежемесяч�
ные бюллетени организации); www.bfia.org Агент�
ство по иноинвестициям (статданные, норматив�
ная база, новости, инвестиционная информация);
www.bia�bg.com Болгарская хозяйственная палата
(региональная, отраслевая и корпоративная ин�
формация по субъектам хозяйственной деятельно�
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сти); www.bcci.bg Болгарская ТПП (новости, ин�
формация по фирмам, обзоры и анализ); www.bi�
forum.org Болгарский экономический форум (ма�
териалы по инвестиционному климату в стране);
www.im.ttm.bg «Экономическая библиотека» (нор�
мативная информация в области экономики);
www.bulbank.bg «Булбанк»; www.ubb.bg «Объеди�
ненный болгарский банк»; www.worldbank.bg
Представительство ВБ в РБ; www.acb.bg Ассоци�
ация коммерческих банков; www.dzi.bg Государ�
ственный страховой институт; www.cdad.bg Ко�
миссия по ценным бумагам и фондовым биржам и
Центрального депозитария; www.online.bg/bse
Болгарская фондовая биржа (София);
www.dksbt.bg Госкомиссия по товарным биржам и
торговым площадкам; www.epay.bg Система элек�
тронных платежей через интернет; www.bia�
bg.com/nbci Национальный бизнессправочник.

Òîðãîâëÿ

Государственное регулирование потребительского
рынка Болгарии осуществляется путем изда�

ния соответствующих законов и подзаконных
нормативных актов. За последние годы Народным
собранием РБ в законодательные акты в области
потребительского рынка были внесены изменения
и дополнения. Совершенствованию подверглись
законы восстановлении собственности на нацио�
нализированное недвижимое имущество, восста�
новлении прав собственности на некоторые от�
чужденные имущества, дополнительном добро�
вольном страховании, аренде в земледелии, муни�
ципальной собственности, строительной коопера�
ции, собственности, госсобственности, иностран�
цах, приватизационных фондах, охране земельных
угодий, переписи населения, жилищного фонда и
земельных угодий, преобразовании и приватиза�
ции государственных и муниципальных пред�
приятий, торговле, налогообложении физлиц, до�
полнительном пенсионном обеспечении, реше�
нии жилищных вопросов граждан с многолетними
сберегательными вкладами.

В соответствии с экономической Программой
действий правительства РБ на период до 2005г. на�
мечены следующие мероприятия в области потре�
бительского рынка: разработка законопроекта о
жилищно�сберегательных кассах; разработка за�
конопроекта об изменении и дополнении Закона
о решении жилищных вопросов граждан с много�
летними жилищно�сберегательными вкладами;
разработка законопроекта об изменении и допол�
нении Закона о жилищностроительных коопера�
циях; разработка законопроекта о жилищных ко�
операциях; решение конкретных вопросов госу�
дарственной собственности на имущество, являю�
щееся общественной собственностью; обсужде�
ние вопросов изменения Конституции в части
расширения правомочий общин по определению
вида и размера местных налогов и сборов; регла�
ментация взаимоотношений государственного
бюджета и общин при осуществлении админи�
стративно�территориальных изменений в их гра�
ницах и при создании новых административно�
территориальных единиц; продолжение процесса
децентрализации и передачи функций от государ�
ства к местным органам власти; разработка и вве�
дение новых форм участия населения в местном
самоуправлении; подготовка к эффективному
применению требований внутреннего рынка Ев�

ропейского союза; улучшение доступа болгарских
с/х товаров на внешние рынки в соответствии с
международными договоренностями.

В конце дек. 2003г. индекс потребительских то�
варов «малой корзины», в которую включены 100
социально�значимых и необходимых для жизни
товаров и услуг, составил 106,9 или увеличился на
6,9% (дек. 2002г. = 100). Основная причина – в по�
дорожании продтоваров, индекс которых составил
107,5 или увеличился на 7,5%. У непродоволь�
ственных товаров индекс составил 101,5. Подоро�
жали также услуги – на 11,7% и общественное пи�
тание – на 5,4%.

Основными проблемами социально�экономи�
ческого развития Болгарии остается высокий уро�
вень бюрократии, еще находящееся в стадии фор�
мирования национальное законодательство, недо�
работки в налоговой политике, рост цен на основ�
ные категории потребительских товаров.

Согласно оценке МВФ социально�экономиче�
ского развития Республики Болгарии, наряду с
широко распространенной бедностью, ростом со�
циальной нестабильности, значительным дефи�
цитом торгового баланса, в 2003г. в Болгарии
приостановилось замедление темпов развития
промышленного производства и сокращение при�
тока иноинвестиций, что свидетельствует о верно
избранном курсе развития страны.

Программа действий правительства на 2001�
05гг. в социально�экономической сфере и разви�
тии потребительского рынка предусматривает ме�
ры по снижению налогов, повышению размера
зарплат и пенсий, предоставлению населению ми�
крокредитов, стимулированию развития потреби�
тельского рынка.

Вопросы экономической безопасности страны
постоянно находятся в поле зрения правительства,
а также руководства основных министерств,
агентств и ведомств.

Помимо постановлений Совета министров
№287 от 04.12.1996г. «О мерах защиты против дем�
пингового и субсидируемого импорта товаров», а
также №300 от 16.12.1996г. «О мерах защиты при
импорте товаров в Болгарию» вопросы экономи�
ческой безопасности находят свое отражение в
следующих документах: закон о защите классифи�
цированной информации от 30.04.2002г.; закон о
мерах против отмывания денег от 24.07.1998г.;
закон о контроле за внешнеторговой деятельно�
стью с оружием, товарами, а также технологиями с
возможным двойным назначением от 02.08.2002г.;
концепция национальной безопасности Болгарии
(принята решением 38 Народного собрания от
16.04.1998г.).

В интересах защиты экономической безопас�
ности в стране создано и эффективно функциони�
рует Агентство «Бюро финансовой разведки» при
министре финансов. В состав Агентства входят
специалисты с юридическим и экономическим
образованием, имеющие определенный стаж ра�
боты в указанных областях. Агентство поддержи�
вает регулярные рабочие контакты с ведущими
болгарскими банками, которые обязаны предо�
ставлять информацию по крупным коммерческим
сделкам как национального, так и международно�
го характера. Агентство создано в соответствии с
Законом о мерах против отмывания денег и пред�
ставляет собой финансово�разведывательное зве�
но административного типа.
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Географическая структура торговли Республики
Болгарии в 2003г. характеризовалась увеличе�

нием доли стран�членов ЕС. На них приходилось
56,6% экспорта и 49,5% импорта Болгарии. Стра�
ны ЦЕССТ занимали 12,7% болгарского экспорта
и 8,9% импорта. Страны СНГ – 3,6% экспорта и
17,8 импорта Болгарии, в т.ч. на Россию приходи�
лось 1,4% экспорта и 12,6% импорта.

Товарооборот Болгарии по странам, в млн.долл.

в 2002г. в 2003г. 03/02, %

Всего ..............................................................13595 .........18180..............133

Страны ЦВЕ ...............................................1328,70 ......1905,80.........143,43

Албания..........................................................40,50 ..........30,20...........74,57

Босния и Герцеговина...................................11,50 ..........10,40...........90,43

Хорватия .............................................................30 ..........72,90..............243

Чешская Республика ...................................150,20 ........216,30.........144,01

Эстония............................................................2,80............6,10.........217,86

Венгрия ........................................................138,30 ........195,20.........141,14

Латвия ..............................................................7,70 ..........10,10.........131,17

Литва ..............................................................13,70 ..........23,60.........172,26

Польша.........................................................140,50 ........212,50.........151,25

Румыния.......................................................321,60 .............487.........151,43

Словацкая Республика.......................................63 ..........88,40.........140,32

Словения........................................................69,80 ..........94,70.........135,67

Македония ...................................................141,80 ........175,90.........124,05

Югославия ...................................................197,30 ........282,50.........143,18

СНГ ............................................................1691,40 ......2172,60.........128,45

� Россия ......................................................1238,10 ......1452,60.........117,32

� Украина .....................................................298,40 ........400,90.........134,35

ОЭСР...............................................................2329 ...........3230.........138,69

� Турция .......................................................920,40 ......1337,10.........145,27

США.............................................................442,70 ........604,20.........136,48

Европейский Союз ......................................7132,90 ......9532,40.........133,64

Австрия ........................................................260,80 ........386,10.........148,04

Бельгия..............................................................386 ........599,40.........155,28

Дания .............................................................88,50 ..........99,60.........112,54

Финляндия ....................................................44,80 ..........48,80.........108,93

Франция............................................................748 ........984,10.........131,56

Германия.........................................................1671 ...........2336.........139,80

Греция ..........................................................996,90 ......1485,40..............149

Ирландия .......................................................30,60...............35.........120,26

Италия........................................................1768,80 ......2141,30.........121,06

Люксембург ..........................................................6............6,20.........103,33

Нидерланды .................................................261,50 ........305,20.........116,71

Португалия ....................................................38,60 ..........44,30.........114,77

Испания .......................................................345,70 ........442,80.........128,09

Швеция ........................................................113,70 ........160,40.........141,07

Великобритания ...............................................372 .............456.........122,58

Европейская Ассоциация

Свободной Торговли ...................................211,30 ........192,50...........91,10

Страны�кандидаты в члены ЕС ..................1868,20 ......2710,10.........145,06

Другие страны............................................1564,40 ......2011,60.........128,59

� Египет..........................................................31,90 ..........48,30.........151,41

� Алжир ..........................................................30,20 ..........16,70...........55,30

� Сирия ...............................................................47 ..........38,60...........82,13

� Израиль .......................................................61,90 ..........58,10...........93,86

� Китай .........................................................149,80 ........339,30.........226,50

� Тайвань........................................................58,90 ..........87,40.........148,39

� Индонезия...................................................77,90 ........110,20.........141,46

� Бразилия......................................................86,50 ........136,70.........158,03

Несмотря на влияние неблагоприятной конъ�
юнктуры основных мировых товарных рынков
объем внешней торговли Республики Болгарии в
2003г. увеличился на 33,7% по сравнению с тем же
периодом 2002г. и составил 18180,5 млн.долл.

Экспорт Болгарии вырос по стоимости на 30,7%
и достиг 7438,5 млн.долл. Объем поставок непро�

довольственных сырьевых товаров (без топлива)
увеличился в 2003г. на 37,5% и составил 467,4
млн.долл.; машин, оборудования и транспортных
средств – на 37% и достиг 970 млн.долл. (на них
приходилось 13% всего экспорта Болгарии).

Экспорт разных готовых изделий (28,8% всего
экспорта) увеличился на 37,8% и составил 2140,6
млн.долл., поставки продуктов питания выросли
на 4,4% и достигли 495,8 млн.долл. Увеличился эк�
спорт минерального топлива, смазочных материа�
лов на 11,2%, а его стоимостной объем составил
622,6 млн.долл. Поставки обработанных изделий
по видам материала, занимающих 24,6% всего эк�
спорта, увеличились на 42,6% и составили 1832
млн.долл. Увеличился экспорт напитков и табач�
ных изделий на 16,7% (154,2 млн.долл.), химпро�
дуктов – на 27,4% (670,8 млн.долл.).

Импорт Республики Болгарии увеличился за
2003г. на 35,9% по сравнению с 2002г. и составил
10742 млн.долл. Импорт машин, оборудования и
транспортных средств, на которые приходилось
28,7% всего импорта, вырос за указанный период
на 41,6% и составил 3086,4 млн.долл. Импорт об�
работанных изделий (21% всего импорта) увели�
чился на 39,8% и достиг 2262 млн.долл. Объем им�
порта разных готовых изделий возрос на 38,7% и
составил 1083,4 млн.долл. Увеличились закупки
минтоплива и масел на 20,9% (1873,1 млн.долл.) и
сырьевых непродовольственных товаров на 66,6%
(594 млн.долл.).

В связи с опережающим развитием импорта по
сравнению с экспортом Республики Болгарии, от�
рицательное торговое сальдо в 2003г. составило
3303,5 млн.долл. Основная его часть (37,7% или 1245
млн.долл.) была получена в торговле с Россией.

Ýêñïîðò

Несмотря на влияние рецессии мировой эконо�
мики и неблагоприятной конъюнктуры ос�

новных товарных рынков объем внешней торго�
вли Болгарии за янв.�нояб. 2003г. увеличился на
34,7% по сравнению с тем же периодом 2002г. и
составил 16494.6 млн.долл. Экспорт Республики
Болгарии вырос по стоимости на 30,8% и достиг
6819 млн.долл.

Объем поставок непродовольственных сырье�
вых товаров (без топлива) увеличился за 11 мес.
2002г. на 35% и составил 432.9 млн.долл. Машин,
оборудования и транспортных средств – на 35.6%
и достиг 878 млн.долл., на них приходилось 12.9%
всего экспорта Болгарии. Экспорт разных готовых
изделий (28,7% всего экспорта) увеличился на
36,9% и составил 1958,4 млн.долл., поставки про�
дуктов питания выросли на 4,4% и достигли 457,9
млн.долл.

Увеличился экспорт минтоплива, смазочных
материалов на 17,9%, а их стоимостный объем со�
ставил 590,2 млн.долл. Поставки обработанных
изделий по видам материала, занимающих почти
24,4% всего экспорта, увеличились на 42% и соста�
вили 1662,7 млн.долл. Увеличился экспорт напи�
тков и табачных изделий на 21% (139,5 млн.долл.),
химпродуктов на 25,5% (619,2 млн.долл.).

Импорт Республики Болгарии увеличился за
янв.�нояб. 2003г. на 37,6% по сравнению с 11 мес.
2002г. и составил 9675,6 млн.долл. Импорт машин,
оборудования и транспортных средств, на которые
приходилось 28,5% всего импорта, вырос на 40,6%
и составил 2753,7 млн.долл. Импорт обработан�
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ных изделий (21% всего импорта) увеличился на
38,3% и достиг 2031,6 млн.долл. Объем поставок
разных готовых изделий возрос на 38,5% и соста�
вил 975,8 млн.долл.

Увеличились закупки минерального топлива и
масел на 29,8% (1725 млн.долл.) и сырьевых не�
продовольственных товаров на 92,1% (538,7
млн.долл.). В связи с опережающем развитием им�
порта по сравнению с экспортом Болгарии, отри�
цательное торговое сальдо за 11 мес. 2003г. соста�
вило 2856,6 млн.долл. Основная его часть (40,6%)
была получена в торговле с Россией. По оценке
МВФ ожидается, что к концу 2003г. отрицатель�
ное сальдо торгового баланса может составить 3
млн.долл.

Географическая структура торговли характери�
зуется дальнейшим увеличением доли стран�чле�
нов ЕС. На них приходилось 56,6% экспорта Бол�
гарии и 49,3% импорта. Страны ЦЕССТ занимали
12,7% экспорта и 8,7% импорта. Страны СНГ 3,5%
экспорта и 18,2 импорта Болгарии, в т.ч. на Рос�
сию приходилось 1,4% экспорта и 13% импорта

На конец 2003г. Болгарией закрыты перегово�
ры по вступлению в Европейский союз по 26 гла�
вам. Продолжаются переговоры по главам «Земле�
делие», «Региональная политика». Переговоры с
Европейским союзом по закрытию этих глав будут
достаточно напряженными, особенно в части, ка�
сающейся «Земледелия».

Споры по предоставлению субсидий по разви�
тию сельского хозяйства стран�членов и стран�
кандидатов ожесточились. В то же время Болгария
окончила часть переговоров по теме «Земледе�
лие», касающихся вопросов ветеринарного и фи�
тосанитарного контроля. По главе «Конкуренция»
основные расхождения возникают из�за продол�
жающегося предоставления Болгарией госсубси�
дий отдельным предприятиям, например, МК
«Кремиковцы».

Изменение нормативной базы по главе «Регио�
нальная политика» также задерживается – изме�
нения и дополнения в Законе о региональном ра�
звитии все еще обсуждаются в соответствующем
министерстве. Евросоюз определил дату рассмо�
трения вопроса о присоединении Болгарии (и Ру�
мынии) к Европейскому союзу – 1 янв. 2007г.

В 2003г. экспорт Болгарии увеличился на 30,7%
по сравнению с пред.г., за счет увеличения объема
поставок потребительских товаров и инвести�
ционных товаров. Экспорт энергетических ресур�
сов несколько сократился на 9.5%, экспорт сырья
и материалов (их удельный вес во всем экспорте
2003г. составил 41,3%) сократился на 1,7%. Эк�
спорт потребительских и инвестиционных това�
ров вырос на 3,1%.

Товарная структура экспорта Болгарии, в %

Экспорт, по сп. применения 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Потребительские товары........................29,9..........33,3........35,4 ........36,5

Сырье и материалы.................................44,1..........40,8...........42 ........41,3

Инвестиционные товары .......................11,5..........12,2 ........13,1 ........13,5

Энергетические ресурсы ........................14,5..........13,7..........9,5..........8,6

Всего экспорт, fob ....................................100...........100 .........100 .........100

Источник: Болгарский народный банк

В 2003г. произошло значительное увеличение
экспорта по всем товарным группам (от 4% до
37%, кроме товаров «Животное и растительное ма�
сло, жиры и воски», спад которых составил
17,7%): продукты и живые животные – 4,4%; на�
питки и табак – 16,7%; необработанное пищевое

сырье, без топлива – 37,5%; минтопливо, смазоч�
ные материалы и другие подобные продукты –
11,2%; химические продукты – 27,4%; обработан�
ные изделия – 42,6%; техника, оборудование и
транспортные средства – 37%; различные готовые
изделия – 37,8%.

В 2003г. экспорт Болгарии в Европейский союз
увеличился на 33% по сравнению с 2002г. и соста�
вил 4211,3 млн.долл. Рост экспорта в страны ЕС в
2003г., по сравнению с 2002г. составил: в Бельгию
– на 64,8%, Австрию – 57,9%, Грецию – 48,3%,
Германию – 47,9%, Ирландию – 26,6%, Францию
– 24,8%, Финляндию – 23,6%, Швецию – 21,7%,
Италию – 19,1%, Великобританию – 14,1%, Гол�
ландию – 12%, Данию – 10%, Испанию – 5,8%.
Сократился объем болгарских поставок в Люксем�
бург – на 41,4% и Португалию – 7,1%.

В стоимостном выражении экспорт (fob) Бол�
гарии в 2003г. в Европейский Союз составил: в
Италию – 1041,7 млн.долл., Германию – 802,4
млн.долл., Грецию – 772,8 млн.долл., Бельгию –
453,5 млн.долл., Францию – 378 млн.долл., Испа�
нию – 203,1 млн.долл., Великобританию – 188,6
млн.долл., Австрию – 150,8 млн.долл., Голландию
– 114,1 млн.долл., Швецию – 37 млн.долл., Данию
– 28,5 млн.долл., Португалию – 14,3 млн.долл.,
Ирландию – 13,8 млн.долл., Финляндию – 11
млн.долл., Люксембург – 1,7 млн.долл.

Экспорт Болгарии в Турцию вырос на 28,2%
или на 149,4 млн.долл. После спада в 2002г., эк�
спорт в США увеличился на 22,5% и составил
331,4 млн.долл. За 2003г. экспорт Болгарии в Бал�
канские страны увеличился по сравнению с 2002г.
Наиболее заметный рост экспорта в Хорватию –
167,9%, Македонию – 52,3%, Грецию – 48,3%,
Югославию – 43,5%, Румынию – 43%. Экспорт
Болгарии в Албанию сократился на 25,6%, Бос�
нию и Герцеговину на 8,5%.

Экспорт в СНГ увеличился на 10,6%, что про�
изошло за счет увеличения экспорта Болгарии в
Россию – на 13,4% и Украину – 10,6%. Резко уве�
личился в 2003г. по сравнению с 2002г. экспорт в
Эстонию – на 96%, Литву – 29,3%, Латвию –
28,4%.

Ведущие позиции в болгарском экспорте зани�
мают медикаменты, парфюмерия и косметика, ви�
но, некоторые виды машин, упаковочные матери�
алы, сельскохозяйственная продукция, табак,
одежда, обувь.

Èìïîðò

Общий импорт в 2003г. увеличился на 35,9% в
основном за счет увеличения закупок сырья и

материалов (на 2,9%), потребтоваров (на 0,5%) и
инвестиционных товаров (на 0,4%). Импорт энер�
гетических ресурсов сократился на 6,2%.

Товарная структура импорта Болгарии, в %

Импорт, по сп. применения 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Потребительские товары........................29,9..........33,3........35,4 ........36,5

Потребительские товары........................15,3..........17,3 ........19,2 ........19,3

Сырье и материалы....................................33..........35,4........35,2 ........35,9

Инвестиционные товары .......................24,5..........24,6........25,2 ........25,5

Энергетические ресурсы ........................27,2..........24,6 ........10,4 ........19,3

Всего импорт, cif ......................................100...........100 .........100 .........100

Источник: Болгарский народный банк

В 2003г., по сравнению с 2002г., произошло зна�
чительное увеличение импорта по всем товарным
группам (кроме групп товаров «Напитки и табак» и
«Животное и растительное масло, жиры и воски»
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спад которых соответственно составил 5,8% и 8,3%):
продукты и живые животные – 35,9%; необработан�
ное пищевое сырье, без топлива – 66,6%; минераль�
ное топливо, смазочные материалы и другие подоб�
ные продукты – 20,9%; химические продукты – 32,1
%; обработанные изделия – 39,8%; техника, обору�
дование и транспортные средства – 41,6%; различ�
ные готовые изделия – 38,7%.

Рост импорта (cif) Болгарии в 2003г. составил
35,9% и пришелся в основном на увеличение им�
порта из Европейского Союза, рост которого по
сравнению с 2002г. составил 34,1% и достиг 5321,1
млн.долл.

В 2003г. серьезно увеличился рост импорта
Болгарии почти из всех стран членов Европейско�
го Союза: из Испании – на 55,9%, Греции – 49,8%,
Швеции – 48,1%, Люксембурга – 45,2%, Австрии
– 42,3%, Франции – 36,2%, Германии – 35,9%,
Бельгии – 31,6%, Великобритании – 29,4%, Пор�
тугалии – 29,3%, Италии – 23%, Голландии –
19,7%, Ирландии – 16,8%, Дании – 13,6% и Фин�
ляндии – 5,3%.

Импорт Болгарии в 2003г. из Европейского со�
юза составил: из Германии – 1533,6 млн.долл.,
Италии – 1099,6, Греции – 712,6, Франции –
606,1, Великобритании – 267,4, Испании – 239,7,
Австрии – 235,3, Голландии – 191,1, Бельгии –
145,9, Швеции – 123,4, Дании – 71,1, Финляндии
– 37,8, Португалии – 30, Ирландии – 23, Люксем�
бурга – 4,5 млн.долл.

Импорт Болгарии из Турции вырос на 68,5% и
составил 657,6 млн.долл. Импорт из США увели�
чился на 58,4% и составил 272,8 млн.долл. За
2003г. увеличился импорт Болгарии из балканских
стран. Наиболее заметный рост импорта из Хорва�
тии – на 114,9%, Румынии – на 59,7%, Македонии
– на 31,8%, Греции – на 48,3%, Югославии – на
41,3%. Импорт Болгарии из Албании остался на
уровне 2002г., а из Боснии и Герцеговины импорт
сократился на 22,2%.

Болгарский импорт из СНГ в 2003г. увеличился
на 31,4%, что произошло за счет увеличения им�
порта из России – на 17,6% и Украины – 39,5%.
Импорт Болгарии из России составил 1348,8
млн.долл. и из Украины – 342,4 млн.долл. Резкое
увеличение в 2003г. по сравнению с 2002г. произо�
шло в импорте из Эстонии – на 300%, Литвы –
136,4%, Латвии – 50%.

Основные статьи импорта Болгарии: продукты и
живые животные; необработанное пищевое сырье;
минтопливо, смазочные материалы и другие по�
добные продукты; химические продукты; обрабо�
танные изделия; техника, оборудование и транс�
портные средства; различные готовые изделия.

Òàìîæíÿ

Основными приоритетами болгарского прави�
тельства в 2003г. продолжали оставаться всту�

пление страны в НАТО, сближение с правилами,
действующими на рынках стран Евросоюза, гар�
монизация нормативно�правовой базы с законо�
дательством стран�членов ЕС в преддверии всту�
пления Болгарии в Европейский союз.

В интересах расширения географии экспорта
болгарских товаров в стране проводится плано�
мерная работа по реализации организационных
мероприятий, направленных на повышение каче�
ства товаров, их конкурентоспособности, практи�
куется механизм возврата НДС тем фирмам, чей

объем экспорта превышает 51%. Это позволяет
иметь фирмам больше свободных оборотных
средств. Определенные надежды болгарские про�
изводители возлагают на средства тех предприва�
тизационных фондов, которые должны быть пре�
доставлены Болгарии по программе САПАРД.
Долгосрочное финансовое Соглашение Болгарии
с Европейской комиссией, подписанное в фев.
2001г. предусматривает, что страна будет получать
ежегодно до 2007г. по программе САПАРД до 53
млн. евро. Эти средства будут предоставляться по�
сле одобрения проектов производителей и перера�
ботчиков сырья, выступающих кандидатами на
получение этих средств.

Для увеличения экспортной составляющей то�
варооборота болгарская сторона активизировала в
последнее время работу, направленную на сниже�
ние ввозных пошлин на болгарские товары. По
оценке минэкономики увеличению доли болгар�
ского экспорта препятствует отсутствие действен�
ной и разветвленной системы кредитования эк�
спортно�импортных операций, совместных бан�
ков и страховых компаний, которые могли бы пре�
доставлять банковские гарантии и страховать тор�
говые операции.

В интересах активизации и координации дея�
тельности государственных органов, обществен�
ных организаций, хозсубъектов, органов местного
самоуправления в области стимулирования эк�
спорта при минэкономики создано государствен�
ное Агентство по содействию торговле, путем пре�
доставления высококвалифицированных услуг
болгарским производителям и экспортерам.

Деятельность Агентства также включает рас�
пространение получаемой от болгарских миссий
по торгово�экономическим вопросам при дипло�
матических представительствах бизнес и тендер
информации, предоставление минэкономики и
болгарским экспортерам базы данных об ино�
странных партнерах, маркетинговые и консульта�
ционные услуги, издание и распространение ката�
логов, периодических изданий.

Значительное внимание болгарское руковод�
ство уделяет дальнейшему развитию межрегио�
нальных связей. Оно предусматривает повышение
эффективности работы уже созданных совмест�
ных предприятий и активизацию их деятельности.

Одной из причин малого объема импорта това�
ров из Болгарии, по оценке специалистов минэко�
номики Болгарии, в числе вышеотмеченных, яв�
ляются проблемы с налогообложением, высокие
транспортных расходы, малые объемы производ�
ства, участие большого количества мелких фирм,
продолжительные сроки и высокие расходы на по�
лучение требуемых сертификатов, различные под�
ходы при таможенной оценке товаров, продолжи�
тельные сроки таможенной обработки, дорогос�
тоящая процедура выдачи многократных виз для
автоперевозчиков.

В правительственной Программе действий на
период до 2005г. к числу приоритетов в сфере вне�
шней торговли правительство относит также за�
вершение создания договорно�правовой базы
двусторонних и многосторонних экономических
отношений; сближение национальной торговой
политики с торговой политикой ЕС.

Комбинированная номенклатура Болгарии со�
стоит из: номенклатуры товаров Гармонизирован�
ной системы описания и кодирования товаров, ак�
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туализированной в соответствии с изменениями,
принятыми в рамках ВТО; разделов Комбиниро�
ванной номенклатуры Европейского союза; разде�
лов номенклатуры (кодов и описаний), введенных
с целью отражения национальных особенностей в
уровнях ставок пошлин; дополнительных единиц
измерения, необходимых для статистического
анализа. Комбинированная номенклатура и став�
ки пошлин образуют Таможенный тариф Респу�
блики Болгарии, который состоит только из двух
колонок: ставок пошлин (в соответствии с режи�
мом наибольшего благоприятствования) и допол�
нительных единиц измерения.

Существует ряд стран, которым Болгария предо�
ставляет режим наибольшего благоприятствования
(в их число входит Российская Федерация). Болга�
рия предоставляет в одностороннем порядке пре�
ференциальные ставки пошлин (в соответствии с
Общей системой преференций) при импорте зна�
чительного числа товаров, происходящих из разви�
вающихся стран. Коды этих товаров указаны в со�
ответствующих приложениях к таможенному тари�
фу (ранее они указывались и в отдельной колонке
тарифа). При импорте товаров, происходящих из
многих развивающихся стран, применяются по�
шлины, в 70% ставок пошлин, используемых при
режиме наибольшего благоприятствования, а при
импорте товаров, происходящих из наименее ра�
звитых стран, пошлины вовсе не взимаются.

Однако, в обоих случаях, преференции со сто�
роны Болгарии предоставляются только тогда,
когда при импорте товаров их происхождение бу�
дет доказано с помощью сертификата происхож�
дения (формы А) в соответствии с распоряжения�
ми седьмой главы (под названием «Преферен�
циальное происхождение по Общей системе пре�
ференций») «Положения о применении Таможен�
ного закона», утвержденного постановлением
Совмина Болгарии еще в 1998г. При импорте това�
ров, происходящих из стран Европейского союза,
с которыми Болгария имеет соглашения об ассо�
циации, а также при импорте товаров, происходя�
щих из стран, с которыми Болгария заключила со�
глашения о свободной торговле, пошлины взима�
ются на условиях, предусмотренных соответ�
ствующими соглашениями.

Интегрированный таможенный тариф должен
использоваться при применении всех мер, касаю�
щихся импорта и экспорта, в т.ч. при применении
торговой, с/х, таможенной и другой политики,
статистического учета импортируемых и экспор�
тируемых товаров. Введение Интегрированного
таможенного тарифа Болгарии положительно
отразилось на реализации экспортно�импортных
сделок. Это позволило участникам внешнеэконо�
мической деятельности быстро ориентироваться в
возможностях совершения сделок, поскольку в
данном случае можно получить исчерпывающие
ответы на важные вопросы относительно суще�
ствования различных ограничений (регистрации,
разрешений, запретов) при экспорте и импорте,
наличия необходимых документов, видов оплаты.

При минфине действует комитет из представи�
телей всех министерств и ряда организаций стра�
ны. Комитет рассматривает любые проблемы, свя�
занные с применением нормативных актов, кото�
рые касаются предусмотренных в них тарифных и
нетарифных мер торговли. По проектам норма�
тивных актов, предусматривающих введение ука�

занных мер, которые вносятся в Совмин, Комитет
представляет свою позицию относительно их при�
менения компетентными органами по возможно�
сти их включения в Интегрированный таможен�
ный тариф. Такой подход гарантирует выполне�
ние нормативного акта в том виде, в каком он бу�
дет принят.

Введение Интегрированного таможенного та�
рифа привело к уменьшению коррупции, так как
участники внешнеторговой деятельности более
подготовлены к диалогу с таможенными органами
относительно требований по реализации экспорт�
но�импортных сделок. Агентство «Таможни» яв�
ляется ответственным органом по разработке,
поддержанию и распространению Комбиниро�
ванной номенклатуры и Интегрированного там�
оженного тарифа. В этих целях оно использует
электронные технологии.

Существенные изменения произошли в там�
оженном тарифе Болгарии при обложении импор�
тируемых продтоваров. В Болгарии считают, что на�
иболее серьезным изменением стало введение с
2002г. специфических пошлин (наряду с адвалор�
ными) при ввозе мяса птицы. До того момента по�
шлины при импорте указанной продукции были
только адвалорными, что способствовало росту ее
контрабандного ввоза из ЕС, США, Турции, стран
ЦЕССТ путем недостоверного декларирования раз�
личных видов данной продукции и занижения ее
таможенной стоимости. Введение специфических
пошлин при импорте этих товаров является значи�
тельным шагом вперед по пути унификации болгар�
ского таможенного тарифа с тарифом Евросоюза.

Однако по вопросу ликвидации адвалорных
пошлин необходимо достижение специальных до�
говоренностей с ВТО. В таможенном тарифе пре�
дусмотрены сезонные нулевые пошлины при им�
порте ячменя, кукурузы, семян подсолнечника,
подсолнечного масла, фасоли и чечевицы. В тече�
ние всего года без пошлин будет осуществляться
импорт пшеницы, кукурузного крахмала для фар�
мацевтических целей. В соответствии с таможен�
ным тарифом появилась возможность беспо�
шлинного импорта 5 тыс.т. рафинированного мас�
ла в течение июня, июля и авг.

Комбинированная номенклатура таможенного
тарифа Болгарии на 2003г. содержит 10606 тариф�
ных номеров с отдельными таможенными ставка�
ми, в т.ч. 8165 ставок относится к промышленным
товарам и 2441 – к сельскохозяйственным. Сред�
неарифметическая ставка при использовании ре�
жима «наибольшего благоприятствования нации»
(РНБ) составляет 11,31%. Для промтоваров она
составляет – 8,62%, адвалорные ставки с/х това�
ров – 21,97%.

Более высокий уровень ставок пошлин в 2003г.
по сравнению с 2002г. объясняется не включенным
в расчеты суспензированных (временно отменен�
ных или сокращенных) ставок пошлин, которые
приводятся в отдельном списке. Среднеарифмети�
ческие ставки пошлин на промтовары по соглаше�
ниям с ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ и Турцией – нулевые, а
с Македонией – 1%. Средневзвешенная ставка по�
шлин по таможенному тарифу 2003г. составляет
7,73%, в т.ч. для промтоваров – 6,65% адвалорных
ставок пошлин на с/х товары – 21,93%.

На основании изменений и дополнений к по�
становлению Совмина №289 от 2001г. колонка
«общих пошлин» в Комбинированной номенкла�
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туре на 2003г. разделяется на две части – «конвен�
циональные пошлины» и «автономные пошли�
ны». В «конвенциональные пошлины» входят
ставки пошлин, оговоренные в рамках ВТО, в «ав�
тономные пошлины» – ставки пошлин, опреде�
ленные правительством. В графу «конвенциональ�
ные пошлины» в дальнейшем будут вноситься
действующие ставки на базе взаимосвязанных
(максимально допустимых) пошлин в рамках
ВТО, но пересчитанные в соответствии с имею�
щимися договоренностями и с уступками по кон�
кретным годам и конкретным тарифным номерам.
До сих пор взаимосвязанные и конвенциональные
пошлины по таможенному тарифу Болгарии по
линии ВТО не публиковались.

С 2003г. все автономные пошлины, которые
суспензированы (временно отменены), вносятся в
отдельный список №5 к таможенному тарифу. В
дальнейшем, после принятия изменений в Законе
о таможнях, этот список станет предметом отдель�
ного нормативного акта – скорее всего распоря�
жения, принятого постановлением правительства.
В распоряжении будут регламентированы условия
и порядок предоставления тарифных суспензий и
квот на автономном основании. Таким образом,
будет введена европейская практика в этой сфере.

Будут действовать некоторые исключения, в
тех случаях, когда конвенциональные пошлины
дают возможность применения более высоких по�
шлин. Действующие автономные пошлины явля�
ются более низкими в сравнении с действующими
в ЕС в торговле с третьими странами. После при�
соединения Болгарии к ЕС ставки пошлин в тор�
говле с третьими странами могут быть увеличены.
Агентство «Таможни» предложило сократить ко�
личество подобных товаров.

С этой целью в таможенном тарифе 2003г. про�
изведено небольшое повышение ставок пошлин
до европейского уровня по 290 товарным пози�
циям. В основном это те товарные позиции, им�
порт по которым осуществляется из преферен�
циальных партнеров, поэтому их импорт не подо�
рожает. В то же время сохранен действующий уро�
вень ставок (ниже, чем применяемый в ЕС) по 125
товарным позициям, по которым имеет место зна�
чительный импорт сырьевых товаров и оборудова�
ния из не преференциальных партнеров. Продол�
жена также практика суспензирования применяе�
мых ставок таможенных пошлин на фармацевти�
ческие субстанции, используемые для производ�
ства в Болгарии лекарств.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Регулирование внешней торговли Болгарии свя�
зано с внешнеторговым режимом и таможен�

ным тарифом, а также с дальнейшей либерализа�
цией внешней торговли, необходимость которой
вызвана выполнением обязательств по многосто�
ронним и двусторонним соглашениям о свобод�
ной торговле с основными партнерами Болгарии.

С 1 янв. 2001г. вступило в силу постановление
Правительства Болгарии №233 «О внешнеторго�
вом режиме Болгарии», которое было принято во
исполнение обязательств перед ЕС, ЕАСТ, ВТО,
МВФ, МБРР.

В постановлении дается определение понятию
«мер торговой политики». Это – нетарифные ме�
ры, которые определяются нормативным актом и
применяются в рамках торговой политики Болга�

рии при экспорте и импорте товаров. Они включа�
ют регистрационный режим (автоматическое ли�
цензирование), разрешительный режим (неавто�
матическое лицензирование) и количественные
ограничения.

Экспорт и импорт товаров, согласно принятым
Болгарией международным договорным обяза�
тельствам, осуществляются при соблюдении тре�
бований соответствующих международных дого�
воров и правил, предусмотренных в Постановле�
нии №233 и в других нормативных актах, приня�
тых в соответствии с этими обязательствами. В по�
становлении указаны товары, внешнеторговые
сделки с которыми подлежат регистрационному и
разрешительному режиму. Регистрации подлежат:
поликарбонаты, стамперы (матрицы) для произ�
водства компакт�дисков, крепкие алкогольные на�
питки, золото, серебро, платина и изделия из них.

Основная цель разрешительного режима за�
ключается как в обеспечении национальной безо�
пасности, так и в оказании содействия собствен�
ным экспортерам, повышении жизненного уров�
ня населения, охране интеллектуальной собствен�
ности и т.д. Товары, для которых необходимо по�
лучить разрешение, включают ядерные материа�
лы, ядерное оборудование, взрывчатые вещества и
изделия из них, охотничье и спортивное оружие,
исчезающие виды флоры и фауны, лекарственные
и диагностические формы, асбест, асбестовое
сырье, дикорастущие растения и дикие животные,
произведения искусства и антиквариат.

Важным элементом данного правительственно�
го постановления является Положение об условиях
и порядке регистрации внешнеторговых сделок,
которая осуществляется в однодневный срок с мо�
мента выдачи удостоверения по определенному об�
разцу в соответствии с международными стандарта�
ми. В удостоверении указываются данные о судеб�
ной и налоговой регистрации, Единый идентифи�
кационный код (код «Булстат»), договор, фактура,
заказ на экспорт, договор или фактура при импор�
те. В отношении тех товаров, для которых в норма�
тивном акте предусмотрено лицензирование,
необходимо представить лицензию на их торговлю
или производство. Срок действия указанного удо�
стоверения – до трех месяцев с даты его выдачи.

Разрешение осуществляется в 5�дневный срок
с момента выдачи удостоверения. Заявитель (юр.
или физлицо) должен предоставить данные о су�
дебной и налоговой регистрации, договор, факту�
ру, заказ, сертификат качества, разрешение вете�
ринарной службы, лицензию на торговлю или
производство, другие документы, определенные в
нормативном акте компетентных органов испол�
нительной власти, подтверждающих исполнение
условий, при которых разрешается сделка. К По�
ложению об условиях и порядке регистрации и
разрешения внешнеторговых сделок прилагаются
три списка кодовых обозначений: для стран и
условий поставки по ИНКОТЕРМС�2000; валю�
ты; единиц измерения и основания сделок.

Квоты на экспорт и реэкспорт в США и Канаду
текстильных изделий и одежды болгарского проис�
хождения распределяются министерством экономи�
ки РБ. Экспортный документ на поставки черных
металлов в Европейский Союз также издается этим
министерством. Тарифная квота на экспорт живых
животных (мелкого рогатого скота) и мяса определя�
ется распоряжением министра экономики.
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В целях защиты национальных интересов Бол�
гарии при осуществлении внешнеторговой дея�
тельности в отношении вооружений, военной тех�
ники и товаров двойного назначения, а также со�
блюдения международных обязательств Болгари�
ей по нераспространению оружия массового
уничтожения и иных наиболее опасных видов ору�
жия и технологий их создания в Болгарии действу�
ет система экспортного контроля.

Экспорт и реэкспорт военной и специальной
продукции, товаров и технологий с возможным
двойным (гражданским и военным) назначением,
анестезирующих и психотропных веществ и про�
дуктов их производства осуществляются при соблю�
дении требований, порядка и условий действующих
нормативных документов для каждого из указанных
специфических видов деятельности (Закон о кон�
троле над внешнеторговой деятельностью с оружи�
ем и товарами, а также технологиями с возможным
двойным применением). Разрешение выдается со�
ответствующими компетентными органами, ука�
занными в нормативных актах. Министерства и ве�
домства, осуществляющие регистрацию и разреше�
ние внешнеторговых сделок, в конце каждого квар�
тала направляют в минэкономики Болгарии обоб�
щенные справки по данному вопросу.

Вступившее в силу с 01.01.2002г. постановление
Совмина «О принятии Комбинированной номен�
клатуры и введении Интегрированного таможен�
ного тарифа Республики Болгарии» установило но�
вые ставки, которые значительно отличаются от
действовавших до того момента, и ведут к унифика�
ции болгарского законодательства с законодатель�
ством Европейского Союза, а также к последова�
тельному сближению с комбинированной номен�
клатурой ЕС. При их принятии учитывались также
обязательства Болгарии перед ВТО (членом кото�
рой она является с 1996г.) и обязательства, приня�
тые страной в соответствии с преференциальными
соглашениями о зоне свободной торговли.

В Таможенном тарифе Болгарии учтены изме�
нения, происшедшие в последнее время в Гармо�
низированной системе описания и кодирования
товаров. Осуществлена коррекция 121 товарной
позиции в области химии, 59 – в сфере сельского
хозяйства, 29 – в текстильных изделиях, 26 – в из�
делиях из бумаги и др. В соответствии с договорен�
ностями с ВТО и ЕС в Таможенном тарифе умень�
шены ставки пошлин в торговле с государствами,
с которыми Болгария не имеет преференциальных
соглашений, например с Россией, США и Китаем,
в отношении которых действует режим наиболь�
шего благоприятствования (РНБ).

Средневзвешенная ставка пошлин по таможен�
ному тарифу 2003г. составляет 7,73%, в т.ч. для
промышленных товаров – 6,65% адвалорных ста�
вок пошлин на с/х товары – 21,93%.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

В2003г. торгово�экономические отношениях
России и Болгарии развивались под знаком

усилившейся активности на межгосударственном
политическом уровне. В марте 2003г. состоялся
визит президента РФ В.В.Путина в Болгарию, ряд
встреч В.В.Путина с президентом Болгарии
Г.Пырвановым, в ходе которых между странами
было достигнуто взаимопонимание по целому ря�
ду международных и двусторонних проблем. В
янв. 2003г. в г. Санкт�Петербурге состоялось VIII

заседание российско�болгарской межправитель�
ственной комиссии по экономическому и научно�
техническому сотрудничеству.

Россия в силу объективных причин остается од�
ним из основных внешнеторговых партнеров Бол�
гарии. Ее доля в болгарском экспорте за янв.�нояб.
2003г. составила 1,4%, а в импорте – 13%.

В 1999г. приостановился спад взаимного това�
рооборота, в 2000г. он увеличился на 33% в основ�
ном за счет увеличения российского экспорта
(благоприятная конъюнктура на рынке энергоре�
сурсов), в 2001г. он несколько сократился – до 1,5
млрд.долл., а в 2002г. объем взаимного товарообо�
рота сократился на 33% и составил 1,14 млрд.долл.
В 2003г. за 12 мес. ожидается увеличение товароо�
борота между двумя странами на 25%, что составит
1,45 млрд.долл.

Товарооборот России с Болгарией, в млрд.долл.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.* 2003г.

Товарооборот ..........1,28........1,69 ........1,57 ......1,144 ........1,346 .......1,452

Эксп. России ...........1,10........1,58 ........1,45 ......1,060 ........1,253 .......1,348

Имп. России ............0,18........0,11 ........0,12 ......0,084 ..........0,92 .......0,103

Сальдо......................0,92........1,47 ........1,33 ......0,976 ........1,161 .......1,245

* 11 мес.

В экспорте России основную долю составляют
топливно�сырьевые товары (84%), на машины и
оборудование приходится 9%. В болгарском эк�
спорте основную долю занимают машины и обо�
рудование (27%); продукция пищепрома (23%);
косметическая (13%), фармацевтическая (9%), та�
бачная (3,8%) продукция.

За 11 мес. 2003г. товарооборот России с Болга�
рией составил, по данным Национального статин�
ститута Болгарии 1347 млн.долл., и увеличился по
сравнению с тем же периодом 2002г. на 17,7%. На
долю России приходилось 8,2% всего товарообо�
рота Болгарии. По объему товарооборота Россия
находится на третьем месте после Италии и Герма�
нии. Товарооборот Болгарии в целом составил за
11 мес. 2003г. 16494,6 млн.долл., в т.ч. экспорт до�
стиг 6819 млн.долл. (возрос на 30,8%), а импорт –
9675,6 млн.долл. (возрос на 37,6%).

Экспорт России в Болгарию увеличился за этот
период до 1253,9 млн.долл. и возрос на 18,3% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. Рос�
сийские поставки составили 13% всего импорта
Болгарии. За этот же период импорт России из
Болгарии увеличился на 10,3%. Болгарские по�
ставки в Россию составили 1,4% всего болгарского
экспорта. Более половины болгарских поставок
приходится на кооперационные поставки (сырье
для совместных предприятий).

За 11 мес. 2003г. из России в Болгарию поста�
влено на 703,3 млн.долл. сырой нефти (за 11 мес.
2002г. – на 584,5 млн.долл.), природного газа на
292 млн.долл. (в 2002г. – на 253,8 млн.долл.), све�
жего ядерного топлива на 83,7 млн.долл. (в 2002г.
– на 82,1 млн.долл.), на 51,7 млн.долл. каменного
угля (за 11 мес. 2002г. – 30,7 млн.долл.), на 4,6
млн.долл. необработанного алюминия (за 11 мес.
2002г. – на 4,7 млн.долл.), газетной бумаги на 8,7
млн.долл. (в 2002г. – на 7,3 млн.долл.), на 0,5
млн.долл. азотных удобрений (в 2002г. – на 2,3
млн.долл.), автопокрышек на 5,1 млн.долл. (в
2002г. – на 3,6 млн.долл.), на 1,4 млн.долл. поли�
меров этилена (в 2002г. – на 1,4 млн.долл.), авто�
мобилей на 0,3 млн.долл. (в 2002г. – на 2,2
млн.долл.). На российские машины и оборудова�
ние приходилось около 9% (97,9 млн.долл.).
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Основу болгарских поставок за 11 мес. 2003г.
составляли медикаменты – на 8,2 млн.долл. (за 11
мес. 2002г. – 11 млн.долл.), зубная паста – 7,3
млн.долл. (8,1 млн.долл.), краска для волос – 2,9
млн.долл. (5,7 млн.долл.), вино и виноматериалы
– 15,8 млн.долл. (9,4 млн.долл.). На эти четыре то�
вара приходилось более одной трети всех болгар�
ских поставок в РФ. Из Болгарии в Россию в
2003г. было поставлено арматуры на 1,1 млн.долл.
(в 2002г. – на 3,8 млн.долл.), аккумуляторов на 0,5
млн.долл. (1,1 млн.долл.), табачного сырья на 3,5
млн.долл. (1,3 млн.долл.), упаковочных материа�
лов на 1 млн.долл. (1,2 млн.долл.), плодов и ово�
щей на 2,3 млн.долл. (1,3 млн.долл.), какао в по�
рошке на 1,2 млн.долл. (1,6 млн.долл.).

Поставки машин и оборудования занимали бо�
лее одной четверти всего экспорта Болгарии в Рос�
сию. За 11 мес. 2003г. было поставлено подъемно�
транспортного оборудования на 1,7 млн.долл. и
запчастей к ним на 2,8 млн.долл. (в 2002г. – на 1,7
млн.долл. и на 1,8 млн.долл.).

Структура болгарского экспорта формируется
несколькими позициями пищевой и легкой про�
мышленности, продтоварами и сырьем для их пе�
реработки, а также продукцией машиностроения,
включая транспортные средства, которая соста�
вляет чуть более 25% экспорта Болгарии в РФ. Но�
менклатура болгарских поставок в Россию расши�
рилась. Основными статьями болгарского экспор�
та являются медикаменты, парфюмерия, зубная
паста, табак, аккумуляторы, электро� и мотокары.
Сумма поставок 20 основных болгарских товаров в
Россию достигает 65 млн.долл., (что составляет
70% всего болгарского экспорта в Россию).

Одной из причин малого объема импорта това�
ров из Болгарии является их неконкурентоспособ�
ность – это высокие цены и недостаточное каче�
ство, отсутствие поддержки со стороны государ�
ства. В числе других причин – проблемы с налого�
обложением, высокие транспортные расходы, ма�
лый объем производства, участие большого коли�
чества мелких фирм.

Ожидаемое отрицательное для Болгарии сальдо
в торговле с Россией за 12 мес. 2003г. по данным
Национального статинститута РБ составит 1,24
млрд.долл. (в 2002г. – 1,1 млрд.долл.).

Болгарская статистика не учитывает поступле�
ния от российской стороны ежегодно за транзит
газа (100 млн.долл.), за оказание строительных ус�
луг на территории России (70 млн.долл.), туристи�
ческих услуг (150�170 млн.долл.).

Äîñòóï ðîñòîâàðîâ

Всоответствии с п. 3.1. Протокола VIII заседа�
ния МПК продолжен анализ причин, сдержи�

вающих развитие взаимной торговли, в области
транспорта, финансовых условий (гарантии, пер�
воначальные платежи, взаимные расчеты), серти�
фикации товаров, таможенных пошлин, таможен�
ных процедур. 4�5 нояб. 2003г. в г.Софии со�
стоялось очередное заседание Рабочей группы по
взаимной торговле и ее либерализации, на кото�
ром было констатировано улучшение положения
дел в целом ряде двусторонних торгово�экономи�
ческих проблем.

Госстандартом России и Национальным цен�
тром гигиены, медицинской экологии и питания
(НЦГМЭП) минздрава Болгарии в 2003г. достигну�
та принципиальная договоренность об аккредита�

ции НЦГМЭП в качестве органа по сертификации
продукции. Этот процесс подходит к завершению.
Госстандартом России будет проведена переатте�
стация экспертов НЦГМЭП с целью продления
срока действия их сертификатов компетентности.

Нерешенным вопросом остается аккредитация
НЦГМЭП минздравом России по выдаче санитар�
но�гигиенических заключений, которые требуют�
ся при импорте товаров в Россию. Вопрос нахо�
дится на рассмотрении в минздраве России.

Значительное число российских товаров нахо�
дятся на болгарском рынке в неравных условиях
по уровню тарифов по сравнению с аналогичной
продукцией, ввозимой из стран ЕС и ЦЕССТ.
Уровень пошлин является существенным препят�
ствием для развития взаимной торговли, в особен�
ности готовыми продуктами и изделиями.Завы�
шенными являются пошлины на ввоз российской
машинотехнической продукции, в особенности
автотранспортной и с/х техники, минеральных
удобрений.

Переговоры между Россией и Болгарией как
членом Рабочей группы по вступлению России в
ВТО ведутся с 1999г. В рамках переговоров по та�
рифным вопросам, по вопросам доступа на рынок
услуг, другим вопросам торговой политики Болга�
рия стремится решать преимущественно пробле�
мы двусторонних торгово�экономических отно�
шений, пользуясь при этом переговорной пло�
щадкой ВТО. Трудно прогнозировать дату оконча�
ния переговоров с Болгарией. Несомненно, что
присоединение России к Всемирной торговой ор�
ганизации окажет позитивное влияние на разви�
тие и российско�болгарских торговых отношений,
поскольку обе страны должны будут соблюдать
строгие нормы и правила данной организации.

Необходима активизация диалога между заин�
тересованными финансовыми институтами обеих
стран по созданию совместных структур в области
банковской деятельности, открытию представи�
тельств коммерческих банков в обеих странах. Это
позволило бы облегчить экспортно�импортные
расчеты, кредитование и страхование участников
хозяйственной деятельности двух стран. Данные
структуры могли бы также взять на себя обслужи�
вание финансовых операций российских компа�
ний, действующих на территории Болгарии, и
болгарских фирм на территории России, что спо�
собствовало бы укреплению двусторонних вне�
шнеэкономических связей.

Активизировался процесс по рассмотрению
компетентными органами двух стран возможно�
стей упрощения процедур и сокращения сборов за
выдачу виз водителям, перевозящим товары во
взаимной торговле. Целесообразно также рассмо�
треть возможность упрощения процедуры выдачи
виз представителям деловых кругов обеих стран.

В процессе обсуждения проблем двусторонне�
го торгово�экономического сотрудничества бол�
гары постоянно подчеркивают необходимость
уменьшения отрицательного сальдо в торговле с
Россией, которое по болгарским данным составит
за 2003г. 1,2 млрд.долл. Между тем по российским
данным оно не достигает 1 млрд.долл., а если при
анализе не учитывать поставки энергоносителей,
составляющих 90% всего российского экспорта в
Болгарию, то сальдо отрицательно для России.
Уменьшение дисбаланса в торговле могло бы осу�
ществляться путем привлечения болгарских орга�
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низаций и специалистов к участию в проектах,
выполняемых в России и в третьих странах, и пу�
тем привлечения российских организаций к пер�
вичной приватизации или приобретении в соб�
ственность уже ранее приватизированных объек�
тов в Болгарии.

16�19 июня 2003г. в г.Софии проведена кон�
сультативная встреча представителей госкомстата,
ГТК, Центробанка и минэкономразвития России
с представителями Национального статинститута
Болгарии, Болгарского народного банка, Агент�
ства «Таможни» и минэкономики по сопоставле�
нию данных о взаимной торговле и выявлению
причин расхождений в таможенной статистике
обеих стран. Для этой встречи специалистами двух
стран были подготовлены материалы, отражаю�
щие различия данных на уровне двух и шести зна�
ков Гармонизированной системы, а также на бо�
лее детализированном уровне. В ходе встречи бы�
ло проведено сравнение методологических поло�
жений, используемых в болгарской и российской
статистике внешней торговли, на основе анкеты,
подготовленной Евростатом, с участием болгар�
ских и российских специалистов.

Основными методологическими причинами
расхождений в данных о взаимной торговле двух
стран являются:

– использование различных систем учета вне�
шней торговли товарами, «общей» в России, в со�
ответствии с рекомендациями ООН, и «специаль�
ной» в Болгарии, ориентированной на нормы Ев�
росоюза, (по системе учета товаров, используемой
в Болгарии, в статистике внешней торговли не
учитываются операции с товарами в рамках сво�
бодных зон и таможенных складов, что не дает
возможности оценить ввоз и вывоз товаров в пол�
ном объеме);

– использование в болгарской и российской
статистике для определения страны конечного
назначения «страны контракта» в тех случаях, ког�
да неизвестна страна «конечного назначения», что
приводит к значительным расхождениям в данных
об экспорте одной страны и импорте страны парт�
нера, в первую очередь – по отдельным сырьевым
товарам;

– различный учет в статистике внешней торго�
вли бункерного топлива, приобретаемого для за�
правки отечественных судов или самолетов вне
таможенной территории или проданного для за�
правки иностранных судов или самолетов на на�
циональной территории.

В результате указанных причин при сопоста�
влении информации об экспорте России и импор�
те Болгарии за 2002г. расхождения в данных соста�
вили 619 млн.долл. (экспорт России – 528
млн.долл., импорт Болгарии – 1147 млн.долл.).

ГТК и Госкомстат России и ГТУ и НСИ Болга�
рии будут продолжать анализ причин расхождения
данных российской и болгарской таможенной и
внешнеторговой статистики взаимного товароо�
борота между Россией и Болгарией в целом и по
основным товарным позициям.

Важным фактором развития торгово�экономи�
ческого сотрудничества является дальнейшее ра�
звитие межрегиональных связей. Оно предусма�
тривает повышение эффективности работы уже
созданных совместных предприятий на террито�
рии России и Болгарии (более 200) и активизацию
их деятельности.

Российские инвестиции в Болгарию составили
300 млн.долл., а болгарские в Россию – 70
млн.долл. Основными инвесторами в российскую
экономику являются «Булгартабак холдинг» и
«Главболгарстрой». Основная проблема в разви�
тии инвестиционного сотрудничества заключает�
ся в недостатке средств у предприятий Болгарии
необходимых для финансирования работ. Основ�
ная часть промышленных предприятий Болгарии,
построенных при техническом содействии быв�
шего СССР, нуждается в реконструкции. Особен�
но это относится к объектам энергетики и метал�
лургии.

Для инвесторов из России потенциально инте�
ресными отраслями болгарской экономики явля�
ются такие отрасли как: энергетика, сельское хо�
зяйство, финансовый сектор, инфраструктурные
проекты, телекоммуникация и строительство.

Российские организации изучают вопросы
приватизации объектов традиционной болгарской
энергетики (ТЭС «Варна», «Русе», «Марица�Вос�
ток�2», «Бобов дол», 36 небольших ГЭС, регио�
нальные системы электроснабжения). Совместно
с болгарской стороной ведется работа по исполь�
зованию транзитной системы газопроводов для га�
зоснабжения болгарских потребителей, по увели�
чению объемов транзита российского природного
газа в соседние страны (Турция, Греция) и по под�
готовке строительства газопроводов в Югославию
и Грецию.

Другим направлением расширения инвести�
ционного сотрудничества является реализация
трехстороннего проекта по строительству нефте�
провода Бургас�Александруполис, оценивающе�
гося в 600�700 млн.долл.

В 2003г. Болгарию посетило 120 тыс. россий�
ских туристов (в 2002г. – 99 тыс.). Становится ак�
туальным вопрос инвестиций со стороны России в
строительство курортных и лечебных комплексов
на территории Болгарии, как это делают некото�
рые европейские страны и Япония для своих граж�
дан определенных социальных групп. Сотрудни�
чество в области туризма нуждается в комплекс�
ном решении проблемы и подготовке комплекс�
ной программы сотрудничества, включая вопросы
и визового режима.

В области военно�технического сотрудниче�
ства в 2003г. основные усилия были направлены
на реализацию контракта по восстановлению лет�
ной годности и модернизации самолетов МиГ�29
болгарских ВВС. На конец 2003г. введены в строй
6 самолетов Миг�29А и продлен их ресурс. Прод�
лен ресурс двум самолетам МиГ�29УБ и утвержден
проект модернизации самолетов МиГ�29 ВВС
Болгарии».

Положительных факторов вступления Болга�
рии в ЕС для России несколько. После заверше�
ния этого процесса российские участники вне�
шнеэкономической деятельности будут действо�
вать на рынке Болгарии в рамках единого внешне�
экономического режима Евросоюза. Можно ожи�
дать, что в результате присоединения в Болгарии
возрастут темпы экономического роста, в связи с
чем может возрасти спрос на российские товары.

После вступления Болгарии в ЕС вместо там�
оженного тарифа и таможенного кодекса Болга�
рии в ней будут применяться единый тариф и Там�
оженный кодекс Европейского союза. Ставки
единого тарифа ЕС в ряде случаев ниже, чем ныне
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в Болгарии, что позволит ряду российских това�
ров, находящихся сейчас в неравных условиях на
болгарском рынке, улучшить свои позиции. На
ряд российских товаров распространятся количе�
ственные ограничения Евросоюза. Это может за�
тронуть столь чувствительную для России сферу,
как ядерная энергетика.

После приема в ЕС в торговле Болгарии страны
Евросоюза займут еще более значительное место
(уже сейчас они стоят в числе основных торговых
партнеров Болгарии – более 50% болгарских това�
ров идет в эти страны).

Европейский союз предоставляет России ряд
преференций в торговле, которые будут приме�
няться и Болгарией. Поскольку преференции рас�
пространяются и на развивающиеся страны, а
объем преференций для России регулярно сокра�
щается Евросоюзом, конкурентные позиции рос�
сийских экспортеров на рынке Болгарии по срав�
нению с экспортерами из развивающихся стран
могут существенно ухудшиться.

Использование Болгарией технических и фито�
санитарных норм, технических стандартов Евро�
пейского союза, а также европейских процедур
сертификации товаров может повысить барьеры
для российских экспортеров машинотехнической,
химической и пищевой продукции.

Аграрная политика Европейского союза может
в большой степени закрыть рынок Болгарии для
экспорта сельскохозяйственного сырья из России,
а также привести к существенному удорожанию
российского импорта из Болгарии. С учетом тре�
бований по снижению субсидий в агротехниче�
ской сфере со стороны ВТО, такие субсидии в
Болгарии особой роли в улучшении ситуации не
сыграют.

Вступление Болгарии в Европейский союз так�
же приведет к распространению на Болгарию ев�
ропейского антитрестовского и антидемпингового
законодательства, которое сейчас практически от�
сутствует в Болгарии. В промышленности появят�
ся антидемпинговые процедуры.

Èíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé

Двустороннее инвестиционное сотрудничество
регулируется Договором между правитель�

ствами РФ и Болгарии о поощрении и взаимной
защите капиталовложений от 8 июня 1993г. и Про�
токолом к нему от 2 марта 2003г., подписанным в
ходе визита президента В.В.Путина в Болгарию.
Данные документы были ратифицированы Народ�
ным собранием РБ (протокол 18.06.2003г.). Вместе
с тем, они до сих пор не прошли процедуру рати�
фикации в Госдуме РФ. Данное обстоятельство
является одной из причин, сдерживающих созда�
ние СП в России и Болгарии.

Важность данной проблемы для наших стран
характеризуется тем, что на восьмом заседании
Российско�Болгарской Межправительственной
комиссии по экономическому и научно�техниче�
скому сотрудничеству, состоявшейся 23�24 янв.
2003г. в г. Санкт�Петербурге, данный вопрос об�
суждался в рамках шести рабочих групп. Результа�
ты переговоров были зафиксированы в Протоко�
ле МПК.

Правительство С.Сакскобургготского в 2003г.
наряду с евроатлантическими приоритетами так�
же уделяло внимание задаче активизации торгово�
экономических связей с Россией, в т.ч. в инвести�

ционной области. Вместе с тем, основные усилия
кабинета министров Болгарии направлены на уве�
личение экспорта Болгарии в Россию.

В ходе приватизации болгарских электрора�
спределительных компаний (ЭРК) российская
компания РАО «ЕЭС России» намеревалась уча�
ствовать в приватизации 67% акционерного паке�
та семи болгарских ЭРК, объединенных в три пу�
ла. В начале нояб. 2003г. представители россий�
ской компании выкупили необходимую конкур�
сную документацию, а также предоставили ин�
формацию о своем соответствии квалификацион�
ным критериям, предъявляемым болгарскими
властями к потенциальным участникам для их до�
пуска к конкурсу.

В начале янв. 2004г. Агентство по приватизации
РБ потребовало от этой российской организации
дополнительную информацию по ее соответствию
критериям объемам продаж электроэнергии на ли�
берализованном рынке и кредитного рейтинга.
Представленные РАО «ЕЭС России» сведения в от�
ношении ее текущего кредитного рейтинга, не удо�
влетворили Агентство, вследствие чего компания
не была даже допущена к участию в конкурсе. РАО
«ЕЭС России» не уступает, а по некоторым параме�
трам опережает, западные компании (чешская
CEZ, итальянская ENEL, немецкая E.ON и др.),
прошедшие болгарские квалификационные крите�
рии. Болгарские же власти руководствовались фор�
мальным подходом, не принимая во внимание, что
после присвоения России в конце 2003г. нового
кредитного рейтинга, его повышение для РАО
«ЕЭС России» является вопросом времени, и это
произойдет, как ожидается, не позже марта 2004г.

Другим примером подхода Софии к россий�
ским инвестициям, являются результаты привати�
зации в 2002г. банка «Биохим». Победителем кон�
курса был объявлен «Банк Австрии», т.к. россий�
ско�болгарский консорциум «Межпромбанк»�
«Росексимбанк» предложил менее выгодные усло�
вия покупки. Болгарские СМИ отмечали, что про�
цедура приватизации «Биохима» не отличалась
прозрачностью, а конкурсные предложения кан�
дидатов так и не были опубликованы, как это об�
ещали болгарские власти.

По данным Болгарского нацбанка (БНБ), за 9
мес. 2003г. прямые болгарские инвестиции за ру�
беж составили 15,4 млн.долл. (на тот же период
пред.г. – 4,3 млн. долл, всего в 2002г. – 28,3
млн.долл., в 2001г. – 9,7 млн.долл.). За янв.�сент.
2003г. болгарские портфельные инвестиции в
иностранные ценные бумаги составили 50,9
млн.долл., тогда как в 2002г. наблюдался их отток
из�за рубежа в 225,1 млн.долл., в 2001г. болгары
вложили в эти финансовые инструменты 22,9
млн.долл. Ситуация 2002г. объясняется продажей
освободившегося обеспечения (в основном обли�
гации казначейства США) после проведенной
сделки по замене внешнего долга в апр. и окт.
2002г. (Брейди�облигации в еврооблигации).

Субъекты болгарских экономических отноше�
ний предпочитают вкладывать имеющиеся у них в
распоряжении достаточно малые по объемам фи�
нансовые средства, ноу�хау, технологии и обору�
дование в граничащие с Болгарией страны (Румы�
ния, Югославия, Турция, Греция). 

По оценке, суммарные накопленные болгар�
ские капиталовложения на территории РФ за 12
лет составили 80 млн.долл. Основными инвесто�
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рами в российскую экономику являются «Булгар�
табак холдинг» и «Главболгарстрой». В 2004�06гг.
годовой объем болгарских капиталовложений РФ
не будет превышать 5�10 млн.долл.

В 2003г. в Белгороде введены в эксплуатацию
совместные предприятия по производству по�
дъемно�транспортных средств, косметических из�
делий и зубной пасты, по производству взрослой и
детской обуви, консервированной пищевкусовой
продукции, а в Перми – розливу вина, деревооб�
работке, строительной индустрии.

По данным болгарской стороны, в России заре�
гистрировано 300 совместных фирм и предприя�
тий. Болгарские компании, разместившие свои
инвестиции в России в СП, в основном относятся
к мелкому и среднему бизнесу. Исключение соста�
вляют только такие крупные структуры, как хол�
динг «Булгартабак», фирма «Главболгарстрой» и
винодельческая фирма «Домейн Бояр».

«Булгартабак» создан как индустриальная и тор�
говая компания в 1947г., с 1993г. он стал холдинго�
вой компанией, в которую вошли 22 акционерных
общества, с преобладающим госучастием. Компа�
ния является крупнейшим покупателем и экспор�
тером табака, выращенного в Болгарии. Большая
часть производимого табака, принадлежит к «вос�
точным сортам», выращиваемых в районах Джебел,
Крумовград, Неврокоп, Дупница, Восточно�Бал�
канский, Тополовград, Харманли, Мелник, Кру�
мовград, Севеная Болгария. «Булгартабак Холдинг
Групп» также покупает и перерабатывает табак сор�
тов «Виржиния и Берли» местного производства.

В рамках компании действует исследователь�
ский институт, которому придан статус филиала.
На территории Болгарии работают подразделения:
«Асеновград�БТ», «Благоевград�БТ», «Видин�БТ»,
«Гоце Делчев�БТ», «Дулово�БТ», «Дупница�БТ»,
«Исперих�БТ», «Кърджали�БТ», «Пазарджик�
БТ», «Плевен�БТ», «Пловдив�БТ», «Пловдив�
Ю.Гагарин�БТ», «Първомай�БТ», «Сандански�
БТ», «Смолян�БТ», «София�БТ», «Слънце�Стара
Загора�БТ», «Тополовград�БТ», «Харманли�БТ»,
«Хасково�БТ», «Шумен�БТ», «Ямбол�БТ».

В последние годы усилия «Булгартабак Холдинг
Групп» сконцентрированы на создании совмест�
ных предприятий для производства сигарет в Вос�
точной Европе – России, Украине, Румынии. Хол�
динг участвует в СП своими инвестициями, ноу�
хау, технологиями и инвентарем. В России дей�
ствуют: ЗАО «Булгартабак Белгород», ЗАО «Бул�
гартабак Сочи», ЗАО «Булгартабак Калининград».

АО «Главболгарстрой» создано в 1969г. как ком�
пания, выполняющая зарубежные заказы болгар�
ского государства. На протяжении 30 лет фирма
утвердилась на международном рынке и преврати�
лась в первоклассного партнера благодаря высоко�
квалифицированным специалистам и современной
технической базе. Строительная деятельность ве�
дется на территории России, Украины, Казахстана,
Узбекистана, Германии, стран Ближнего Востока.

«Главболгарстрой», работая в России, нередко
выступает в роли инвестора. В регионах нашей
страны создано 6 строительных трестов и ввезено
оборудование для них на 60 млн.долл. В 2003г. на�
чалась проработка проекта строительства в г.Вла�
дикавказе (Северная Осетия) жилого комплекса
на ул. К.Маркса. Предполагается, что данный
проект будет осуществлять «Главболгарстрой» за
свой счет с последующей самостоятельной реали�

зацией жилья на местном рынке. При этом инве�
стиции болгар в строительство комплекса могут
составить 13 млн.долл.

Примером в области российско�болгарского
инвестиционного сотрудничества является победа
нефтяной компании «Лукойл» в конкурсе на по�
купку нефтеперерабатывающего комбината
«Нефтохим» (г.Бургас) и приобретение в 1999г.
58% его капитала на 101 млн.долл. Инвестицион�
ная программа российской компании предусма�
тривает погасить все долги «Нефтохима» перед
болгарским государством, а также инвестировать
до 2005г. 408,3 млн.долл. на развитие производства
и создание сети бензозаправочных станций.

По данным Агентства по иностранным инве�
стициям Республики Болгарии, российские пря�
мые инвестиции в Болгарию в 1997�2003гг. соста�
вили, в млн.долл.: 1997г. – 2; 1998г. – 14,8; 1999г. –
104; 2000г. – 50,8; 2001г. – (�) 4,4; 2002г. – 0,4; 10
мес. 2003г. – 3,8; всего за 1992�2003гг. – 208,9.

По болгарским данным, Россия находится на
12 месте в списке крупнейших иностранных инве�
сторов в Болгарии. Вместе с тем, в 2002�03гг. рос�
сийская компания «Лукойл» инвестировала в эко�
номику Болгарии 100 млн.долл. Эти данные не
были учтены официальной болгарской статисти�
кой. С учетом этого, объем прямых российских
инвестиций в экономику Болгарии в 1992�2003гг.
превысил 300 млн.долл., из них значительная
часть осуществлена компанией «Лукойл».

В числе крупных реализованных в 2003г. инве�
стиционных проектов на территории Болгарии
можно также рассматривать приобретение прави�
тельством г.Москвы санаторно�курортного ком�
плекса «Камчия» на черноморском побережье Бол�
гарии (2,1 млн.долл.), а также винзавода «Винпром�
Русе» (5�7 млн.долл.), продукция которого будет
реализовываться в т.ч. и на российском рынке.

Рассмотрены возможности расширения со�
трудничества между ОАО «Камаз» и фирмой «Ма�
дара» (г.Шумен) и увеличения поставок автомоби�
лей «Камаз», запчастей к ним на болгарский ры�
нок. Начата работа по подготовке проекта созда�
ния транспортной линии между портом Азов и
портами Болгарии, в рамках которого планируется
приобрести на различных условиях дунайские
порты, в т.ч. болгарские и часть пакетов акций
Болгарского пароходства.

Значительное число российских товаров нахо�
дится на болгарском рынке в неблагоприятных
условиях по сравнению с продукцией, ввозимой из
стран ЕС и ЦЕССТ. С большинства товаров, осо�
бенно промышленных, таможенные пошлины не
взимаются, в то время как ввоз аналогичных това�
ров из России облагается довольно высокими по�
шлинами. По другим же товарам ставки пошлин в
несколько раз выше, чем для товаров, импортируе�
мых из этих стран. К таким товарам относятся: дви�
гатели и генераторы электрические (из товарной
позиции 8501), трансформаторы электрические (из
8504), электрооборудование для зажигания или пу�
ска двигателей внутреннего сгорания (из 8511),
провода, кабели (из 8544). Промтовары из Чехии и
Словакии ввозятся беспошлинно по соглашению о
зоне свободной торговли. В соответствии с Согла�
шением об ассоциировании Болгарии с Евросою�
зом и в связи с ее вхождением в ЦЕССТ все пром�
товары из стран�участниц этих соглашений осво�
бождены от ввозных таможенных пошлин.
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Входе визита президента В.В.Путина в Болга�
рию 2 марта 2003г. между российской сторо�

ной и министерством энергетики и энергетиче�
ских ресурсов Болгарии был подписан Меморан�
дум о разработке Долгосрочной программы со�
трудничества в области энергетики. В соответ�
ствии с данным документом была образована
двусторонняя экспертная группа, первое заседа�
ние которой состоялось 8�12 дек. 2003г. в г.Софии.

В Долгосрочной программе будут отражены
конкретные проекты российско�болгарского со�
трудничества в области атомной и традиционной
энергетики, а также двустороннего взаимодей�
ствия в газовой сфере.

В авг. 2003г. принято правительством Респу�
блики Болгарии решения о начале изучения воз�
можности строительства новой АЭС «Белене».
Начатые в 1984�91гг. в Болгарии работы по соору�
жению первого блока АЭС «Белене» мощностью
1000 мвт. были заморожены по решению болгар�
ского правительства. Остаточная стоимость дан�
ных активов составляет 600�1200 млн.долл. Стои�
мость сооружения объекта составляет 3 млрд.долл.
В сооружении новой мощности на территории
Болгарии намерены участвовать ведущие запад�
ные компании (Aecl Канада, Westinghouse, Frama�
tom ANP, Шкода).

Российские организации, интересы которых
представляет АО «Атомстройэкспорт», намерены
участвовать в строительстве новой АЭС «Белене»
и предлагают свои проекты, которые можно было
бы реализовать в ходе ее сооружения, в т.ч. и с уче�
том наиболее полного использования ранее поста�
вленного оборудования. Российские организации
имеют неплохие шансы на участие в строительстве
«Белене», так как большинство болгарских спе�
циалистов высказываются в пользу сооружения
нового объекта на основе технологии ВВЭР. Для
болгарского правительства, предпочтительнее был
бы вариант объединения российской стороны в
консорциум с западными компаниями (Wes�
tinghouse, Framatom ANP, Skoda).

Окончательное решение в отношении целесо�
образности сооружения «Белене» будет принято в
середине 2004г. после технико�экономического
анализа возможности строительства АЭС, к про�
ведению которого болгарская сторона планирует
привлечь и российские организации в качестве су�
бисполнителей главного консультанта – амери�
канской фирмы Parsons E&C.

В 2003г. состоялось участие российской сторо�
ны во втором этапе тендера на строительство сухо�
го хранилища отработанного ядерного топлива
(ОЯТ) малых блоков АЭС «Козлодуй», финанси�
рование которого осуществляется по линии Евро�
пейского банка реконструкции и развития. Стои�
мость проекта составляет 50 млн.долл. К участию в
данном конкурсе после рассмотрения техниче�
ских предложений были допущены фирма Kogema
и консорциум компаний, который возглавляет
российское АО «Атомстройэкспорт» (в него вхо�
дят также болгарские фирмы «Главболгарстрой» и
Risk Engineering). По результатам вскрытия кон�
курсных предложений российская оферта, в кото�
рой отражалась экономика проекта, оказалась на�
иболее выгодной. Ожидается, что победитель тен�
дера будет объявлен официально в 2004г.

Общие поставки российского свежего ядерного
топлива (СЯТ) для АЭС «Козлодуй» составляют 80
млн.долл. в год. Сохранение данных объемов и в
дальнейшем напрямую связано с проблемой ути�
лизации ОЯТ. Несмотря на то, что российская
сторона гарантировала вывоз ОЯТ с АЭС «Козло�
дуй», болгары последнее время изыскивают воз�
можности по замещению российского топлива
аналогичным западным. В т.ч. и этими причинами
объяснятся решение о строительстве сухого хра�
нилища ОЯТ, определяющее поставляемое на
станцию СЯТ. Выбор победителя данного конкур�
са определит и тип возводимого сухого хранилища
ОЯТ, от которого в большой степени зависят буду�
щие поставки в Болгарию российского СЯТ.

Проект реконструкции и модернизации 5�6
блоков АЭС «Козлодуй» составляет 80 млн.долл.,
его реализация продолжится до 2005г. На начало
2004г. российская компания АО «Атомстройэк�
спорт» закончила модернизацию 6 блока АЭС
«Козлодуй» в соответствии с подписанным ею
контрактом, уложившись в намеченные сроки.

В июле 2003г. в ходе переговоров между делега�
цией «Газэкспорта» во главе с гендиректором
А.И.Медведевым и представителями «Булгаргаза»
и министерства энергетики и энергетических ре�
сурсов РБ подписано Соглашение, в соответствии
с которым «Топэнерджи» передало все свои права
на поставку природного газа болгарской фирме
«Овергаз». Достигнута договоренность о газифи�
кации Юго�Западной части Болгарии за счет рас�
ширения транзитной сети газопровода.

В соответствии с подписанным контрактом на
модернизацию турбин К�200�130 (четыре турби�
ны) производства ЛМЗ корпорация «Силовые ма�
шины» и Подольский машиностроительный завод
приступили к работам по реконструкции ТЭС
«Марица Восток 3». Объем работ, рассчитанный
на 3г., оценивается в 30 млн.долл. В 2003г. поста�
влено оборудования на 5 млн. евро для модерниза�
ции турбины №2. В авг. 2003г. на ТЭС «Марица
Восток 2» успешно проведены испытания нового
типа турбины производства ЛМЗ мощностью 165
мвт. На испытаниях присутствовала делегация во
главе с главным конструктором турбины;

В рамках контракта на поставку запасных ча�
стей для ремонта турбин К�200�130 производства
ЛМЗ на ТЭС «Бобов Дол» предприятиями ОАО
«Силовые машины» в 2003г. были поставлены за�
пасные части на 132,5 тыс. долл. По контракту на
поставку двух конденсаторов производства «ЛМЗ»
для АЭС «Козлодуй» поставлен и установлен один
конденсатор на 5,47 млн.долл.

ФГУП ВО «Технопромэкспорт» в 2003г. были
заключены контракты на поставку фланцев общей
стоимостью 142 тыс.долл. и трубопроводной арма�
туры на 96 тыс.долл., обязательства по контрактам
выполнены, поставки осущствлены.

Между ФГУП «КАТЮ им. Горбунова» и рядом
болгарских авиакомпаний подписано соглашение о
поставке 4 среднемагистральных самолетов ТУ�214.
Начата работа по организации обслуживания и ре�
монта авиатехники российского производства в РБ.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Входе официального визита президента РФ
В.В.Путина в Болгарию в марте 2003г. был дан

новый импульс развитию торгово�экономическо�
го сотрудничества на межрегиональном уровне.
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Наряду с документами межгосударственного
уровня, 2 марта состоялось заключение ряда меж�
региональных соглашений о сотрудничестве: Со�
глашения между администрацией Самарской обл.
и администрацией Старазагорской обл. о торгово�
экономическом, научно�техническом и культур�
ном сотрудничестве; Соглашения о региональном
сотрудничестве между Ленинградской обл. и Со�
фийской обл.; Протокола о торгово�экономиче�
ском сотрудничестве между администрациями
областей Центрального федерального округа
(Белгородской, Брянской, Владимирской, Воро�
нежской Ивановской, Калужской, Костромской,
Курской Липецкой, Московской, Орловской, Ря�
занской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской, Ярославской, г.Москва) и минэконо�
мики Болгарии.

В качестве основных направлений российско�
болгарского межрегионального сотрудничества
данными соглашениями определены: обмен ин�
формацией об экспортных возможностях регио�
нов, об объявляемых торгах и конкурсах, о воз�
можностях совместных инвестиций, о реализуе�
мых региональных программах развития; созда�
ние совместных рабочих групп по торгово�эконо�
мическому сотрудничеству; инвестиционное со�
трудничество в области возведения новых и ре�
конструкции старых жилых и административных
зданий, строительство дорог и дорожных соору�
жений, строительство водопроводных сооруже�
ний; создание торгово�распределительных цен�
тров для товаров из Болгарии; создание совмест�
ных предприятий в Болгарии по производству и
переработке с/х продукции.

Российское участие в выставочных мероприя�
тиях 2003г. было представлено винзаводом Самар�
ской обл. («Винария�2003», 5�09.02.03г.). Влади�
мирским тракторным заводом («Агра 2003», 5�
09.03.03г.). Ижевским механическим заводом
(«Природа, лов, туризм», 26�30.03.03г.), болгаро�
российской фирмой «Кристалл», холдингом «Та�
врида Электрик» («Весна 2003», 5�10.05.03г.). На
59 международной технической ярмарке «Осень
2003», г.Пловдив, приняли участие: «Таврида
электрик», «Торговый дом РТИ», ООО «Торговый
дом СОАТЭ», Вати JSC, ОАО «Волжский абразив�
ный завод», ЗАО «Экспоцентр», ОАО «Камаз» и 13
болгаро�российских совместных предприятий.

В рамках сотрудничества с ЦФО 20�24 мая
2003г. в г. Москве была проведена национальная
болгарская выставка с участием 30 болгарских
фирм, а в июне 2003г. в г.Москве состоялось I за�
седание совместной группы по сотрудничеству. С
болгарской стороны было передано на рассмотре�
ние 25 проектов совместного бизнеса в областных
доставках товаров и услуг, в сфере строительства,
туризма, по созданию мощностей в пищевкус�
овой, парфюмерно�косметической отраслях, ор�
ганизации совместного производства в области
добычи, переработки, транспортировки лесомате�
риала в Болгарию и экспортных поставок в третьи
страны. Предстоит проведение второго заседания
совместной группы.

В рамках сотрудничества ЦФО России и Бол�
гарии в сент. 2003г. в Варне и Пловдиве состо�
ялись российско�болгарские деловые встречи с
участием представителей бизнеса из Рязанской,
Воронежской и Самарской обл., группой предста�
вителей болгарских фирм и предприятий. В ходе

встречи отмечался значительный рост товарообо�
рота между Рязанской обл. и Болгарией. В бли�
жайшем будущем намечена реализация совмест�
ных проектов Рязанской обл. с предприятиями
Варненской обл. Болгарии.

Наиболее активными в развитии российско�
болгарского межрегионального сотрудничества
областями ЦФО являются Белгородская, Орлов�
ская, Московская обл. и г.Москва. Импорт Белго�
родской области из Болгарии связан, в первую
очередь, с поставками технологического оборудо�
вания и сырья для табачной фабрики (совместное
предприятие ЗАО «Булгартабак �Белгород») и по�
ставками бентонита для металлургического ком�
плекса области. Из Болгарии поставляются табач�
ные изделия, алюминий и изделия из него, изде�
лия из пластмасс, бумага, картон, некоторые виды
оборудования. В основном все поставки ориенти�
рованы на производственно�технические нужды
предприятий. В 2003г. успешно работали предпри�
ятия по производству мужской, женской и детской
обуви, обувного крема, производству и упаковке
консервированной сельхозпродукции. Продолжа�
ется совместное производство мото� и электропо�
грузчиков на предприятии «БелБулгарКар». Всего
в области зарегистрировано 16 предприятий с уча�
стием болгарского капитала, из которых реально
работают 10.

Динамично развиваются связи г. Москвы с
болгарскими регионами. В 2003г. товарооборот
между Москвой и Болгарией составил 20
млн.долл. В ходе визита в Болгарию мэра г.Мос�
квы Ю.М.Лужкова и его встреч с руководством
страны рассматривались вопросы наращивания
торгово�экономических связей, увеличения рос�
сийских инвестиций, активизации российского
участия в приватизации, импорта из Болгарии
продуктов питания, косметики, виноматериала.
Намечены конкретные направления сотрудниче�
ства в строительстве метро, реконструкции тепло�
сети и канализационной сети г.Софии, привлече�
нии болгарских специалистов для строительства
объектов в г.Москве. В рамках визита в Софии был
открыт Дом Москвы, который будет выполнять
функцию информационно�культурного центра. В
июне 2003г. состоялся новый визит делегации
правительства г.Москвы в Софию, в ходе которого
делегация ознакомилась с рядом предприятий
Болгарии, которые готовы поставлять свою про�
дукцию в Россию. В рамках визита подписаны
крупные контракты на поставки винодельческой,
консервной и др. продукции в г.Москву.

Успешно развиваются связи, установленные в
2000г. между г.Варной и Южным административ�
ным округом г. Москвы. С 2001г. в Варне успешно
работает представительство ЮАО. В 2003г. состо�
ялись визиты делегации представителей админи�
страции и деловых кругов г.Варны в ЮАО с целью
изучения аспектов открытия в Москве торгового
дома «Болгарские товары» и делегации ЮАО в
г.Варну для участия в презентации маркетингово�
го центра «Варна�Москва» в офисе представитель�
ства. В июле 2003г. ЮАО г.Москвы принял уча�
стие в 3 Международной выставке «Экспо�Балка�
ника». В окт. 2003г. завершена работа по инвести�
ционному проекту правительства г.Москвы на
территории курортного комплекса «Камчия», ко�
торый был приобретен за 2,1 млн.долл.
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– В фев. 2004г. пять фирм было допущено ко
второму этапу международного конкурса на стро�
ительство метро в Софии. Свои предложения по�
дали японско�французский консорциум Nishimat�
su�Mitsubishi – Amec Spie, французский Vinci�Al�
stom, японская компания Taisei, японско�турец�
кий консорциум ObayashiYapi JV и французская
компания Bouygues.

– Две частные итальянские авиакомпании (Air
one и Volare) проявили интерес к участию в прива�
тизации «Болгария Эр». Об этом стало известно
после встречи вице�премьера Н.Василева с мини�
стром внешней торговли Италии Адольфом Ур�
сом.

– 27 фев. 2004г. пять компаний (Enel – Италия,
EVN – Австрия, Public Power Corporation – Гре�
ция, CEZ – Чехия, и E.ON Energie – Германия)
подали свои предложения на приватизацию семи
электрораспределительных станций по данным
Агентства по приватизации.

– Компания Morgan Stanley (Лондон) выбрана
Болгарской стороной в качестве консультанта по
приватизации «Булгартабака» по информации ми�
нэкономики РБ. До 27 фев. Надзорный совет
«Булгартабака» подпишет договор с этой компа�
нией, а через три месяца с даты подписания нач�
нется приватизационный процесс табачного хол�
динга.

– 20 фев. 2004г. компания Вива Венчерс – соб�
ственность американского инвестиционного фон�
да Адвент, приватизировала 65% капитала Болгар�
ской телекоммуникационной компании. Сумма
сделки составляет 1,1 млрд. евро. Приватизация
предоставляет инвестору возможность реструкту�
ризации БТК для работы в условиях либерализо�
ванного рынка и выполнения обязательств, при�
нятых Болгарией по главе «Телекоммуникации»
переговоров по присоединению Болгарии к ЕС.

– В фев. 2004г. активно обсуждается вопрос
закрытия 3 и 4 блоков АЭС «Козлодуй». Закрытие
этих блоков скажется на уровне цен на электриче�
ство в Болгарии, и, как заявил секретарь «Булато�
ма» Станислав Георгиев, цены достигнут европей�
ского уровня в пределах 8�12 евроцентов за 1 квтч.

Ведутся переговоры между Еврокомиссией и
болгарской стороной с целью выхода из сложив�
шейся ситуации. По мнению болгар, в ходе диалога
существует возможность увеличения срока эксплу�
атации данных блоков или существенного повыше�
ния финансовой помощи в случае их закрытия.

– 17 фев. 2004г. По сообщению болгарской
прессы пять кандидатов подали индикативные
оферты на покупку семи электрораспределитель�
ных компаний, сгруппированных в три пакета. Об
этом вчера сообщило Агентство по приватизации,
после чего в 14.00 по местному времени истек срок
подачи предложений.

Компании, выступающие кандидатами на
приобретение болгарской энергетики, это – EVN
(Австрия), PPC (Греция), Anel (Италия), ЧЕС (Че�
хия) и Е.ОН (ФРГ). После предварительного отбо�
ра в прошлом месяце они получили право подать
оферты на все 3 пакета.

– 18.02.2004г. Согласно предварительным дан�
ным Национального статинститута Болгарии вне�
шнеторговый дефицит страны составил в 2003г.

4,3 млрд. левов или 2,5 млрд.долл. Это составляет
12% от ожидаемого годичного объема ВВП. Вне�
шнеторговый оборот Болгарии составил 31,8
млрд. левов и возрос по сравнению с 2002г. на
12,4%. Экспорт составил 13 млрд. левов, увеличив�
шись на 9,9%, а импорт – 18,8 млрд. левов, увели�
чившись на 14,1%. Болгарские товары в основном
экспортировались в Италию, ФРГ и Грецию, а на�
ибольший объем импорта осуществлялся из ФРГ,
России и Италии. Инфляция в Болгарии за янв.
2004г. по данным НСИ составила 1,4%.

– 18.02.2004г. По сообщению болгарской прес�
сы судьба 3 и 4 блоков АЭС «Козлодуй» прояснит�
ся во вторник или среду. В эти дни Комиссия по
международным отношениям Европарламента бу�
дет обсуждать предложение шведского депутата
П.А.Арвидсона о пересмотре Еврокомиссией во�
проса о закрытии двух блоков станции, поскольку
окончательные результаты партнерской проверки
показали, что блоки безопасны.

Предложение Арвидсона было до этого приня�
то в Комиссии по энергетике. Причиной тому стал
факт, что согласно докладу партнерской провер�
ки, все указания по проверке безопасности бло�
ков, данные группой по атомным вопросам ЕС,
были выполнены.

Сейчас Комиссия по международным отноше�
ниям должна решить, будет ли предложение по
АЭС «Козлодуй» включено в доклад о перспекти�
вах Болгарии, который готовится ею. Этот доку�
мент будет представлен 19 фев. докладчико м по
Болгарии Дж. Ван Орденом. Доклад должен быть
одобрен голосованием в Комиссии в тот же день,
после чего пойдет на утверждение пленарного за�
седания Европарламента.

По заявлению министра энергетики РБ, сде�
ланному на рабочем обеде с представителями Бол�
гарской международной хозяйственной ассоци�
ации, определены два консорциума по строитель�
ству АЭС «Белене». В один входят фирмы Atomic
Energy of Canada, Ansaldo Nuclear (Италия) и Hi�
tachi (Япония), а в другую, которая придерживает�
ся российского проекта ВВЕР�1000, – Framatom
(Франция), Siemens (ФРГ) и Westinghouse (США).

– 26 янв. 2004г. По сообщению болгарской
прессы, в ходе поездки министра регионального ра�
звития и благоустройства РБ В.Церовского в Казах�
стан с целью подготовки к очередному заседанию
смешанной экономической комиссии (второе по�
лугодие 2004г.) Астаной был проявлен серьезный
интерес к участию в проекте нефтепровода Бургас�
Александруполис. В 2003г. Болгария и Греция под�
писали меморандум о строительстве нефтепровода,
но до сих пор он не парафирован Россией.

Посещение Казахстана В.Церовским стало од�
ним из последних шагов перед началом финансиро�
вания части проекта. По словам министра, он про�
вел переговоры о реализации проекта с представи�
телями «Лукойла», «Шеврона», «Эксон�Мобила»,
«Бритиш Петролеума», а также с группой «Лацис».

Согласно заявлению В.Церовского, Бургас�
Александруполис представляет собой один из на�
иболее выгодных и перспективных проектов. За�
держки танкеров в Босфоре и Дарданеллах нагляд�
но подтверждают необходимость в организации
«обхода проливов». Убытки от простоя судов в
проливах увеличились с 50 до 70 тыс.долл. ежед�
невно, а средний срок простоя составляет до 20
дней. По мнению В.Церовского, эти убытки соиз�
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меримы с объемом необходимых для реализации
проекта инвестиций, а политический риск проек�
та незначителен ввиду предстоящего вступления
Болгарии в ЕС. Босфор и Дарданеллы через два го�
да не смогут увеличить транзитные возможности,
а проект нефтепровода предусматривает два вари�
анта – с возможностью транспортирования 35 и 50
млн.т. сырой нефти в год.

– 22.01.2004г. По информации болгарской
прессы, газовыми компаниями Турции, Румынии,
Венгрии, Австрии и Болгарии готовится создание
совместного предприятия по сооружению трубо�
провода из Ирана в Центральную Европу. Реше�
ние о создании предприятия должно обсуждаться
представителями пяти компаний сегодня, 22 янв.,
в Бухаресте.

По сообщению в прессе замминистра энерге�
тики РБ И.Йоцева, пять фирм получат по 20% ак�
ций будущей компании «Набуко», которая зай�
мется предпроектной технической и маркетинго�
вой разработкой газопровода. Штаб�квартира
«Набуко» расположится в Вене, в Центре OMV.
Стоимость проекта составит 4,5�5 млрд. евро.

– 8�9 янв. 2004г. в Болгарии состоялась третья
международная конференция по туризму «Болга�
рия – страна мечты», которую открыла вице�пре�
мьер, министр экономики Л.Шулева. Данное ме�
роприятие было посвящено предстоящим летним
Олимпийским играм, которые будут проводиться
в Греции и в свете этого презентации Болгарии пе�
ред ведущими мировыми туроператорами.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ
– Впервые в истории Болгария получила в ию�

ле 2003г. инвестиционный кредитный рейтинг от
японского рейтингового агентства. Japan Credit
Rating Agency оценила долгосрочные ценные бу�
маги в инвалюте на «ВВВ» со стабильной перспек�
тивой. Инвестиционный кредитный рейтинг оз�
начает, что страна перешла из группы «Б» в группу
«А».

– 17 июля 2003г. Народное собрание Болгарии
рассмотрело и одобрило предложения премьер�
министра страны о структурных и кадровых пере�
становках в правительстве.

В совмине будет вместо двух три вице�премьера
– Лидия Шулева, Николай Василев и Пламен
Панайотов, в обязанности которого войдут вопро�
сы евроинтеграции. Шулева назначена также ми�
нистром экономики, а Николай Василев – мини�
стром транспорта и связи. Филиз Хюсменов сме�
нит на посту министра без портфеля Неждета
Моллова. Славчо Богоев, Игорь Дамянов и Хри�
стина Христова возглавят министерства здравоох�
ранения, образования и науки, труда и социаль�
ной политики.

В минэкономики освобождены от занимаемых
должностей заместители министра М.Керемед�
чиев, К.Нинов, С.Касидова и Н.Янков. Их посты
займут Евгения Колданова, Валентин Пырванов,
Радослав Бозаджиев и Димитр Ивановски. Мини�
стерство транспорта и сообщений покинут замы
министра М.Атов и З.Мукова. София Касидова и
Никола Янков назначены новыми замами мини�
стра транспорта и сообщений.

– В соответствии со стратегией о приватизации
национального авиаперевозчика до 100% капита�
ла авиакомпании «Болгария эр» будет выставлено
на торги.

– 24 июля 2003г. международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный
кредитный рейтинг Болгарии в инвалюте от «ВВ»
до «ВВ+» и в местной валюте от «ВВ+» до «ВВВ�».
Краткосрочный рейтинг страны остался «В».

– Произведенные погашения долга в мае 2003г.
и изменение курса между евро и долларом сокра�
тили размер госдолга на 318,2 млн. евро, который
в конце месяца составил 8,724 млрд. евро. Это по�
казывают данные месячного бюллетеня минфина.
Сокращение в мае отметили и внутренний и
внешний долг. Ключевой макроэкономический
показатель – соотношение долга к ВВП в конце
месяца составил 48,4%, сократившись с 50,1% в
конце пред. месяца. По всему госдолгу доля вне�
шнего составляет 87%, но продолжается тенден�
ция сокращения этой доли за счет увеличения вну�
треннего долга. Это получается вследствие прово�
димой политики министерством финансов по
преодолению дисбаланса между внутренним и
внешним долгом.

В отношении кредиторов самую большую долю
составляют глобальные и еврооблигации – 24,1%,
в то время как Брейди�облигации, которые до на�
стоящего времени имели самую большую долю,
сейчас составляют 23,6%. Долг МВФ составляет
10,7%, а Всемирному банку – 10,4% Доля госдолга
в долларах остается на самом высоком уровне –
45,5%, в евро уже 32,6%, остальное – в других ва�
лютах и левах.

Внешний долг сократился на 307,8 млн. евро,
где основной причиной этого является изменение
соотношения между евро и долларом, что ведет до
уменьшения стоимости Брейди�облигаций и дру�
гих облигаций. В конце апр. евро было равно
1,1180 долл., а в конце мая уже было 1,769 долл.
Новое внешнее финансирование в мае составляет
332,7 тыс.лв.

Размер внутреннего долга в конце мая соста�
вляет 1,138 млрд. евро, где сокращение в сравне�
нии с пред. месяцем символическое – на 10,5 млн.
евро. Сокращение обязано в основном используе�
мым ЗУНК�облигациям в долларах и евро, а также
снижению стоимости доллара к леву, что сокра�
щает стоимость долларовых ЗУНК�облигаций.

– Министр финансов РБ Милен Велчев и Ан�
дрю Воркинк, директор ВБ по Болгарии, подписа�
ли 18 июня 2003г. соглашение о предоставлении
кредита в 31,9 млн. евро на Проект реформы в пе�
реходной администрации.

Новая система стимулирует участие граждан�
ского общества, введет большую прозрачность и
создаст равные условия для фирм, сведя до мини�
мума возможности коррупции. Система намерева�
ется подготовить возможности для снижения пря�
мых налогов и сборов в соответствии с политикой
правительства экономического роста и создания
новых рабочих мест.

Проект реформы в новой администрации ока�
жет прямой эффект на налогоплательщиков, по�
тому что система будет более прозрачной и эффек�
тивной, что сбережет как время так и деньги. Ус�
овершенствование и упрощение процедур сокра�
тит потери времени и средств фирм частного сек�
тора.

18 июня министр финансов Велчев, Воркинк и
представители «Теплофикации�София» и «Тепло�
фикации�Перник», подписали соглашения о фи�
нансируемом ВБ «Проекте о районных теплофи�
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кациях». Он был одобрен вечером 17 июня Сове�
том директоров ВБ. По этому проекту «Теплофи�
кации�София» будет выделен кредит в 29 млн. ев�
ро, а кредит для «Теплофикации�Перник» соста�
вит 7 млн.долл.

Проекты реформы в приходной администра�
ции и районных теплофикации представляют
часть стратегии ВБ по оказанию помощи Болга�
рии, которой предусмотрено 750 млн.долл. для
поддержки программ реформы до конца 2004г.

Ê ÅÂÐÎÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
– Вице�премьер и министр экономики РБ Ни�

колай Василев в начале июля 2003г. принял уча�
стие в очередном заседании Смешанного комите�
та Центрально�европейского соглашения по сво�
бодной торговле (ЦЕССТ), на котором обсужда�
лись для подписания следующие документы.

Соглашение по изменению ЦЕССТ с предстоя�
щим вступлением 5 стран ЦЕССТ в ЕС;

Дополнительный протокол №13 к ЦЕССТ, ко�
торым исправляется техническая неточность в
определении «товары с происхождением» и мето�
ды административного сотрудничества по пози�
ции 4114 в Приложении II седьмого протокола;

Дополнительный протокол №14 к ЦЕССТ,
отражающий новые двусторонние договоренно�
сти в области торговли с/х товарами между Чехи�
ей, Словакией и Венгрией.

– Премьер�министр РБ в начале июля 2003г.
дал обед послам стран ЕС и НАТО, аккредитован�
ным в Болгарии. С болгарской стороны на встрече
присутствовал министр иностранных дел и ми�
нистр по европейским вопросам РБ. В своем вы�
ступлении премьер�министр подтвердил приори�
теты болгарского правительства по вступлению
страны в НАТО и присоединению к ЕС.

– В I пол. июля 2003г. объявлено, что Европей�
ский инвестиционный фонд подпишет соглаше�
ние о предоставлении гарантийной линии в 7 млн.
евро через государственный «Стимулирующий
банк». Гарантии по этой линии дадут возможность
банку выдавать инвестиционные кредиты на
облегченных условиях.

Соглашение между двумя организациям стано�
вится возможным благодаря подписанному вице�
премьером РБ Николаем Василевым в окт. 2002г.
Меморандуму по присоединению РБ к Многолет�
ней программе Европейского сообщества для ра�
звития предприятий и предпринимательства, а
также малых и средних предприятий 2001�05гг.
Национальным координатором по этой програм�
ме является Агентство малых и средних пред�
приятий.

До 16 авг. 2003г. в минэкономики должны по�
ступить предложения по Стратегии ЕС о политике
по защите потребителей в 2002�06гг., заявила зам�
министра экономики С.Касидова.

– Вице�премьер Николай Василев примет
участие в конференции министров экономики
Юго�Восточной Европы на тему «Рывок вперед
через реформы: ликвидация препятствий перед
прямыми иноинвестициями в Юго�Восточной
Европе». Конференция организована сопредсе�
дателями Инвестиционного соглашения к Пакту
стабильности – Австрией, Румынией и Органи�
зацией по экономическому сотрудничеству и ра�
звитию (ОЭСР). Форум будет проведен 10 и 11
июля в Вене.

– 4150 млн. евро будет выделено безвозмездно
ЕС на реализацию болгарских инфраструктурных
проектов. Освоение финансовых средств начнется
в 2007г. и продлится до 2010г.

Проекты включают: расширение узких мест на
Рейне�Майне�Дунае (болгарская часть от проекта
составляет 138 млн. евро); модернизация ж/д ли�
нии Греция�болгарская граница�София�Буда�
пешт, Вена�Прага�Нюрнберг (2400 млн. евро со�
ставляет болгарская часть); автомагистраль Сало�
ники�София (строительные работы в болгарской
части оцениваются в 675 млн. евро); ж/д линия Ба�
ри�Дурыс�Бургас/Варна (проект на территории
Болгарии оценивается в 937 млн. евро).

По болгарской территории проект разделен на
три лота: модернизация ж/д линии София�Плов�
див – 156 км.; реконструкция ж/д линии Пловдив�
Бургас – 294 км.; реконструкция ж/д линии Кар�
нобат�Варна – 157 км.

– 18 июля 2003г. президент РБ Г.Пырванов и
министр по европейским вопросам М.Кунева
встретились с руководителями миссий стран�чле�
нов ЕС и стран�кандидатов в Евросоюз. В связи с
предстоящим председательством Италии в ЕС,
Г.Пырванов выразил удовлетворение от выбран�
ных итальянцами приоритетов своего председа�
тельства, в т.ч. в экономической и социальной
сфере.

– 23 июля 2003г. между РБ и ЕК было подписа�
но Годовое финансовое соглашение по программе
«Сапард». Безвозмездная помощь, выделяемая по
этой программе в основном на нужды сельского
хозяйства РБ, составит в 2003г. 56 млн. евро.

– 24 июля 2003г. правительство РБ предложило
Народному собранию РБ ратифицировать Кон�
венцию о сохранении и использовании трансгра�
ничных водных течений и международных озер.
Конвенция была подписана 18 марта 1992г. в
Хельсинки и ратифицирована всеми членами ЕС
за исключением Ирландии и Великобритании.

– Правительство рассмотрело в июне годовой
доклад страны относительно переговоров Болга�
рии с ЕС, который будет представлен осенью
2003г. в Брюсселе. В нем говорится, что последняя
возможность Болгарии проконсультироваться по
своей позиции представляется до начала сент. До�
кумент состоит из двух частей – политической и
экономической, которые отражают прогресс Бол�
гарии за последний год в области ее гармонизации
с ЕС и ее подготовки к полноправному членству в
ЕС. В область экономических критериев включе�
но сокращение лицензионного режима, который
улучшает бизнес�среду и доказывает, что болгар�
ские производители могут справиться с конкурен�
цией рынка ЕС. В докладе также отмечено сокра�
щение безработицы. Она сократилась на 5% в
сравнении с 2001г. Макроэкономические показа�
тели страны являются стабильными и имеют уве�
личение промышленных продаж. Отставание за�
метно в отношении некоторых ключевых законов,
которые все еще не приняты парламентом. Тако�
выми являются Закон об общественных заказах, о
ветеринарном деле и телекоммуникациях.

– «Болгария признает результаты партнерской
проверки ЕС 3 и 4 блоков АЭС «Козлодуй» только,
если она будет выполнена своевременно, строго
профессионально и на основании четкого манда�
та», – говорится в обращении президента РБ Геор�
гия Пырванова к участникам в открытом 18 июня
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2003г. в болгарском городе Варне международном
ядерном форуме «Ядерная энергетика – вызовы и
перспективы». В своем обращении глава государ�
ства указал и на своевременный, по его мнению,
срок для проверки ЕС – окт. или нояб., чтобы ее
конкретный результат стал известным до конца
2003г. Г.Пырванов подчеркнул также, что целью
проверки должен быть отчет о возможностях безо�
пасной эксплуатации двух ядерных реакторов, а не
об условиях их безопасного закрытия.

В своем обращении президент напомнил, что
ответ на этот вопрос уже дан болгарским регулятор�
ным органом, который издал долгосрочные лицен�
зии на эксплуатацию двух реакторов, а сейчас Бол�
гария ожидает ответ и Группы по ядерным вопро�
сам при ЕС. Г.Пырванов отметил, что если провер�
ка докажет, что оба реактора не могут эксплуатиро�
ваться безопасно, Болгария готова их закрыть. Бол�
гарский президент настоял, что если проверка по�
кажет, что блоки 3 и 4 могут эксплуатироваться и
после 2006г., чтобы это было достаточным аргумен�
том перед странами�членами отказаться от своего
требования досрочного вывода из эксплуатации ре�
акторов. Партнерская проверка была оговорена
между Болгарией и 15 в ЕС прошлой осенью во вре�
мя временного закрытия переговорной главы
«Энергетика».

– 17 июня 2003г. в Люксембурге состоялось 9
заседание Конференции по переговорам о при�
соединении Болгарии к ЕС на уровне мини�
стров. Болгарский министр иностранных дел Со�
ломон Паси и его греческий коллега Георгиус
Папандреу, который председательствует в Сове�
те ЕС, проанализировали переговоры, состояв�
шиеся в I пол. 2003г. и отметили, что достигну�
тый Болгарией прогресс в области транспортной
политики позволяет предварительное закрытие
главы. Министры выразили свое удовлетворение
достигнутым результатом, который является не
только продвижением вперед в переговорах, но и
перспективой для присоединения Болгарии к ев�
ропейскому рынку транспортных услуг и к тран�
севропейским сетям. Обобщая ход переговоров,
министр Паси отметил, что после закрытия 24
глав Болгария входит в последнюю фазу перего�
ворного процесса.

– 20 июня 2003г. высказана идея проектирова�
ния Дунайского моста�2. До конца года будет
объявлен тендер на строительство моста Видин�
Калафат. Это стало известно на встрече финансо�
вых доноров проекта в министерстве транспорта и
связи РБ. В ней участвовали представители Евро�
пейской комиссии, Европейского инвестицион�
ного банка, Французского агентства развития,
Программы ЭСПА ЕС, Румынского минтранса.

Рабочее заглавие выбранного идейного вари�
анта проектирования называется «зеленое». Бы�
ли обсуждены также «синий» и «красный» вари�
анты. «Зеленый» вариант предвидит длину моста
длиной в 1 км. с четырьмя полосами движения,
пешеходными тротуарами и дорожкой для вело�
сипедистов, как и общий пограничный ж/д вок�
зал. Торги по выбору фирмы�исполнителя проек�
та будут объявлены в конце года, а строительство
начнется в начале 2004г. – это график, объявлен�
ный международным консультантом проекта –
британско�испанским консорциумом «Скот
Вилсон холдингс», «Флинт & Нейл Партнершип»
и «Иберинса».

Второй мост на Дунае будет открыт в 2007г., а
вложенные в строительство инвестиции окупятся
до 2020г. трафиком пассажиров и товаров. Для
строительства Дунайского моста�2 обеспечены:
кредит Европейского инвестиционного банка в 70
млн. евро; 70 млн. евро – помощь по Программе
ЭСПА ЕС; через Пакт стабильности для ЮВЕ
правительство Германии обеспечивает 470 тыс. ев�
ро для предварительных исследований и 20 млн.
евро для строительства, а правительство Франции
– 5,5 млн. евро. До конца июля станет известно
обеспечит ли болгарское правительство 25 млн.
евро, которые представляют финансовое участие
Болгарии в проекте. Размер софинансирования
должен быть одобрен минфином.

– 5 июня 2003г. в Солуне проведено первое за�
седание Совместного направляющего комитета по
программам трансграничного сотрудничества
между Болгарией и Грецией.

Во встрече участвовали замминистра регио�
нального развития и благоустройства Петя Гегова,
генсек области Восточная Македония и Тракия
Арис Пападопулос, эксперты министерства регио�
нального развития и благоустройства, представи�
тели оперативной группы по Интеррег III А, а так�
же представители областных администраций Смо�
ляна, Хасково и Кырджали.

За последние месяцы достигнут существенный
прогресс в реализации программы трансгранич�
ного сотрудничества между Болгарией и Грецией.
Одобрены предложения, которые будут финанси�
роваться по Финансовому меморандуму 2003г.
Обе стороны подписали протокол о решениях
первого заседания Совместного комитета по про�
граммам трансграничного сотрудничества между
Болгарией и Грецией Интеррег III А.

– Самое позднее к 2008г. АЭС «Белене» всту�
пит в эксплуатацию, сообщил министр энергети�
ки Милко Ковачев. Строительство начнется в
2004г. Из компаний по ядерному оборудованию,
проявивших интерес к строительству новой мощ�
ности в Белене, реально в последние годы с возве�
дением атомных станций занимаются канадская и
российская компании. Станция сможет произво�
дить и отпускать энергию по 4 цента за квтч. До
окт. 2003г. министерство энергетики и энергети�
ческих ресурсов подготовит доклад по рентабель�
ности АЭС «Белене», после чего на базе его оценок
Совмин решит вопрос стоит ли размораживать
строительство. Государство инвестировала свыше
1,2 млрд.долл. в оборудование АЭС «Белене»,
уточнил министр Ковачев. Он также заявил, что
после начала строительства АЭС «Белене», госу�
дарство гарантирует средства будущего инвестора,
закон это позволяет.

После встречи с министрами по энергетике
стран�членов и стран�кандидатов в ЕС будут ясны
параметры ожидаемой партнерской проверки по
АЭС «Козлодуй», добавил министр Ковачев.

– Агентство по иностранным инвестициям ве�
дет переговоры по инвестиционным договорам в
2003г. на 250 млн. евро, сообщил председатель
АИИ Павел Езекиев.

Туризм, высокие технологии, энергетика, спе�
циализированные индустриальные технологии –
кибернетика, охрана окружающей среды являются
приоритетами инвестиционных секторов, в кото�
рые будут вложены иностранные вложения. Это
секторы с самым быстрым ростом в Европе, в ко�
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торых Болгария имеет потенциал развиваться и
находить рынки. Целью является превращение
страны в базу для экспорта в третьи страны.

181,5 млн.долл. составляют прямые иноинве�
стиции в Болгарию в янв.�март 2003г., объявил
председатель Агентства по иностранным инвести�
циям Павел Езекиев. Он отметил увеличение на
43,7% по сравнению с тем же периодом пред.г. Ве�
дущими государствами�инвесторами в страну за
этот период являются Голландия, Великобрита�
ния и Италия, а ведущими секторами – производ�
ство текстиля, энергетика, металлодобыча и ме�
таллообработка, пищепром. Езекиев считает, что
увеличился инвестиционный интерес к Болгарии
фирм США, Турции, Германии, Испании.

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– Посол Турции в Ираке и Афганистане посе�

тил в июле 2003г. Болгарскую Торгово�промы�
шленную палату. В ходе бесед он был проинфор�
мирован о предпринятых палатой действиях по
включению болгарских фирм в реконструкцию
Ирака. Обсуждена также возможность в ближай�
шее время организовать двумя палатами бизнес�
встречу в связи с участием болгарских и турецких
фирм в восстановлении Ирака. Предусматривает�
ся включение отраслевых организаций и фирм в
таких областях, как транспорт, строительство,
торговля, гуманитарная помощь.

– Решение США заморозить военную помощь
государствам, которые не подписали двусторонние
соглашения с Вашингтоном по вопросу юрисдик�
ции Международного уголовного суда, не отразит�
ся на отношениях между Болгарией и США. Об
этом заявил официальный представитель СМ РБ.

– Национальное собрание РБ ратифицировало
Соглашение о свободной торговле между Болга�
рией и Албанией. В 2002г. болгарский экспорт в
Албанию возрос на 35,3% и увеличился на 60,7%
составив 143000 долл.

– В последние 2г. туризм определен болгар�
ским правительством приоритетной отраслью с
важным экономическим и социальным значени�
ем, обеспечивающей 400 тыс. рабочих мест. Ва�
лютные поступления от туризма за 2002г. состави�
ли 1,334 млрд.долл. За первые 4 мес. 2003г. посту�
пления увеличились на 12,5%.

– За янв.�май 2003г. Болгарию посетило 813113
иностранцев с туристической целью, что на 3,5%
больше того же периода 2002г. За 5 мес. 2003г. ве�
дущей является Греция – 183776, после нее Маке�
дония – 74805, далее следуют Германия – 63107,
Великобритания – 33230, Сербия и Черногорие –
32447, Израиль – 11656, Турция – 9046, Франция
– 8686, США – 8535. За этот период зарегистриро�
вано увеличение туристов из России на 20%. По�
ступления от международного туризма (без транс�
порта) за янв.�март 2003г. составляют 172,3
млн.долл., что на 12% больше, чем в 2002г. Расхо�
ды болгарских граждан на поездки за границу за
тот же период составили 136,6 млн.долл. (на 13,5%
больше 2002г.).

Минэкономики РБ считает, что 3,5% увеличе�
ние количества туристов за янв.�май и 13% увели�
чение поступлений от туризма за янв.�март 2003
являются обнадеживающими. Кризис в Иране не
успел оказать значительное негативное влияние
на реальные результаты международного туризма
Болгарии.

В 2003г. количество туристов из ЕС в Болгарию
увеличивается значительнее по отношению к осталь�
ным странам и составляет 21,8% за янв.�май 2003г.

За этот же период 1211000 болгар осуществляли
поездки за границу, что на 2,5% больше того же
периода 2002г. Больше всего увеличение отмечено
в поездках болгар в Турцию (+13% – 362704 чел.),
Югославию (�19,8% – 180695), а также Грецию,
Македонию и Германию.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
– Совет министров утвердил межправитель�

ственное соглашение с Украиной по вопросам
оперативного уведомления о ядерных авариях и
по сотрудничеству в области ядерной и радиа�
ционной безопасности

– 1�4 июля 2003г. в рамках Соглашения меж�
ду правительством Московской обл. РФ и адми�
нистрацией Софийской обл. Болгарии о торго�
во�экономическом, научно�техническом и куль�
турном сотрудничестве состоялся визит в Мо�
сковскую обл. делегации Софийской обл. во гла�
ве с вице�губернатором В.Ниновой. Состоялись
встречи болгарской делегации с губернатором
Московской обл. Б.В.Громовым, а также прове�
дены переговоры с руководством ряда мини�
стерств и ведомств Московской обл. Делегация
посетила администрации и фирмы Раменского,
Сергиево�Посадского и Пушкинского районов.

– 5�6 июля 2003г. состоялся визит Болгарской
делегации во Владикавказ. В его рамках были
подписаны контракты между Главболгарстроем
и администрацией города на строительство го�
стиницы и рамочное соглашение о строительстве
жилого комплекса во Владикавказе, горно�тури�
стического комплекса в Цейском ущелье. До�
стигнута договоренность о розливе болгарского
вина на специализированных предприятиях Се�
верной Осетии.

– 8�11 июля 2003г. состоялся визит в Софию
делегации ФГУП «РСК МиГ». В его рамках со�
стоялись переговоры с минобороны Болгарии по
вопросам исполнения контракта по восстано�
влению летной годности самолетов МиГ�29, со�
стоящих на вооружении болгарской армии. Со�
гласован пакет документов по организации на
территории Болгарии совместного предприятия
между ФГУП «РСК МиГ» и «Терем» ЕООД по
ремонту самолетов типа МиГ в интересах третьих
стран.

– По данным Национального статинститута
Болгарии, товарооборот с Россией за I пол. 2003г.
составил 711,4 млн.долл. (увеличение на 5,1% от I
пол. 2002г.), в т.ч. экспорт в Россию – 45,9
млн.долл. (увеличился на 18,6%), импорт из Рос�
сии – 665,5 млн.долл. (увеличился на 4,3%). От�
рицательное сальдо составило 619,6 млн.долл.
(увеличилось на 3,4%).

– 26�29 июля 2003г. в Болгарии находилась
делегация «Газэкспорта» во главе с гендиректо�
ром А.И.Медведевым Состоялись переговоры в
«Булгаргазе» и минэнерго и энергетических ре�
сурсов РБ. Подписано Соглашение, в соответ�
ствии с которым «Топэнерджи» передает все
свои права на поставку природного газа болгар�
ской фирме «Овергаз». Достигнута также догово�
ренность о газификации юго�западной части
Болгарии за счет расширения транзитной сети
газопровода.
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– По сообщению болгарской прессы, ми�
нистр энергетики РБ М.Ковачев во время пре�
бывания в Париже 1 марта 2004г. провел встре�
чу с президентом «Фраматома» В.Морелом на
тему строительства АЭС «Белене» («Фраматом»,
наряду с «Вестингаузом» и «Атомстройэкспор�
том», образуют российско�французско�амери�
канский консорциум). На встрече обсуждались
два варианта реакторов для станции – ВВЭР�
1000 мвт. или ВВЭР�1500 мвт.).

4 млрд. евро потеряет Болгария при предстоя�
щей остановке 3 и 4 блоков на АЭЦ «Козлодуй»,
заявил болгарским СМИ С.Воденичаров, пред�
седатель Гражданского комитета по защите АЭС.
Он отметил, что на повышение безопасности эт�
их блоков уже затрачено 300 млн. евро, что при�
мерно равняется сумме (350 млн. евро), которую
планирует выделить ЕС в качестве компенсации.

– 12 фев. 2004г. По сообщению болгарской
прессы со ссылкой на управляющего винзавода
«Винпром Русе» А.Ефграфова, «Московский
межреспубликанский винный завод» намерен
вложить более 10 млн. евро за последующие пять
лет в русенский винзавод. Эти средства будут на�
правлены на обновление оборудования винзаво�
да и на организацию собственного лозового мас�
сива площадью в 500 га. Целью инвестиции явля�
ется переструктурирование ассортимента винза�
вода в сторону производства качественных ма�
рочных (до 85%) и столовых вин. В планах заво�
да – в рамках пятилетнего периода выйти на уве�
личение производственных объемов в 2,5 раза
при нынешнем ежегодном объеме в 40 млн. ли�
тров. Реализация продукции «Винпром Русе» бу�
дет в основном осуществляться на российском
рынке, а также в Великобритании и ФРГ.

В Болгарии винзавод использует дистрибутор�
скую сеть «Домейн Бояра», с которой подписан
годичный контракт. Администрация винзавода
намерена создать собственную торговую сеть, ко�
торая будет самостоятельно работать на внутрен�
нем рынке Болгарии. Ранее «Винпром Русе» при�
надлежал американской компании Seaboard, ко�
торая приватизировала его в 1998г., а в 2001г. во�
шел в состав структуры «Домейн Бояр», получив
39% капитала новоучрежденной компании.

Российская компания «Московский межрес�
публиканский винный завод» (создана в 1967г.
как завод по розливу вин и производству водки и
коньяка), являющаяся собственностью «Банка
Москвы», приобрела «Винпром Русе» в конце
2003г. (неофициальная цена сделки, по данным
болгарской прессы, составила 5 млн.долл.). Ру�
сенский винзавод является первым в Болгарии
винзаводом, сертифицированным по ISO 9002 и
по английскому стандарту CMI, и имеет золотой
сертификат GMP (Good Manufacturing Practice).

– В Москве по предложению болгарской сто�
роны 2 фев. 2004г. была достигнута предвари�
тельная договоренность вице�премьера и мини�
стра экономики РБ Л.Шулевой с сопредседате�
лем комиссии с российской стороны вице�пре�
мьером и министром финансов РФ А.Кудриным
о проведении российско�болгарской межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству 19
и 20 июня в Болгарии.

Выполнение решений последней сессии было
оценено положительно обоими вице�премьера�

ми. Много сделано, но много еще предстоит сде�
лать, отметил А.Кудрин. Вице�премьеры также
обсудили либерализацию торговли между обеи�
ми странами. Импорт болгарских товаров в Рос�
сию увеличился на 18%, сообщил А.Кудрин. Рос�
сийский внешний долг будет выплачен до конца
2004г., в соответствии с обещаниями, отметил
вице�премьер РФ, напомнив, что переговоры по
этому вопросу велись в Давосе с болгарским ми�
нистром финансов М.Велчевым.

После встречи вице�премьера и министра
экономики РБ Л. Шулевой с министром эконо�
мического развития и торговли Г. Грефом она
заявила перед Болгарским национальным теле�
видением (БНТ) и Болгарским телеграфным
агентством (БТА), что есть хорошие новости
для болгарского бизнеса в России. Завершается
аккредитация Центра по гигиене, где будут сер�
тифицироваться болгарские товары, экспорти�
руемые в Россию. Ускоряется процедура откры�
тия представительства Госстандарта в Болга�
рии. Новый таможенный кодекс России позво�
ляет значительно сократить пошлину на неко�
торые импортируемые в Россию болгарские то�
вары. В марте будет открыт склад для болгар�
ских товаров, принадлежащий фирме «БРК
Косметикс», который будет поставлен под там�
оженный контроль. Это значительно поможет
болгарским торговцам и даст толчок импорту из
Болгарии в Россию.

Л.Шулева в Москве также встретилась с бол�
гарскими бизнесменами, представляющими
сформированный недавно Альянс�Бизнес Бол�
гарии. Были рассмотрены возможности стиму�
лирования болгарского экспорта в Россию, воз�
можные преференции, проблемы транспортной
схемы. Бизнесмены предложили обдумать серти�
фикацию производства. Благоприятно было оце�
нено предстоящее открытие представительства
госстандарта в Болгарии.

Л.Шулева сообщила, что вступление Болгарии
в ЕС сделает более прогнозируемыми отношения
с Россией, она согласилась, что необходимо уве�
личить рекламу Болгарии на российском туристи�
ческом рынке, особенно в регионах.

– В середине янв. 2004г. закончился второй
этап тендера на строительство сухого хранилища
отработанного ядерного топлива малых блоков
АЭС «Козлодуй», финансирование которого
осуществляется по линии Европейского банка
реконструкции и развития. К участию в тендере
были допущены фирма Сogema и консорциум
компаний, возглавляемый российским АО
«Атомстройэкспорт». По результатам вскрытия
конкурсных предложений российская оферта
оказалась наиболее выгодной. Ожидается, что
победитель тендера будет объявлен официально
в ближайшее время.

Российская компания АО «Атомстройэк�
спорт» закончила модернизацию шестого блока
АЭС «Козлодуй» в соответствии с подписанным
ею контрактом, уложившись в намеченные сро�
ки. Болгарская сторона осталась удовлетворена
качеством работ, выполненных российской ор�
ганизацией.
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Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò è èìïîðò Áîëãàðèè ïî ñòðàíàì

çà ÿíâ.-íîÿá. 2002-03ãã., â ìëí.äîëë.

Экспорт – FOB Импорт – CIF

2002г. 2003г. 03/02, % 2002г. 2003г. 03/02, %

Всего.........................5213,7 ...6819,0 ........130,8...7031,7...9675,6........137,6

ЦВЕ............................625,7 .....864,7 ........138,2.....566,6.....841,9........148,6

Албания .......................35,7.......27,5 ..........77,0 ........0,1 ........0,2........200,0

БиГ.................................9,7.........8,5 ..........87,6 ........0,9 ........0,7..........77,8

Хорватия......................15,2.......41,2 ........271,1 ......12,2 ......28,5........233,6

Чехия ...........................25,7.......38,8 ........151,0.....111,1.....156,1........140,5

Эстония .........................2,3.........4,3 ........187,0 ........0,3 ........0,7........233,3

Венгрия......................34,8 ,.......56,9 ........163,5 ......90,5.....117,3........129,6

Латвия............................6,3.........7,7 ........122,2 ........6,9 ........1,4........155,6

Литва .............................7,3.........9,8 ........134,2 ........4,9 ......11,2........228,6

Польша ........................36,9.......55,1 ........149,3 ......88,2.....133,8........151,7

Румыния ....................145,9 .....211,9 ........145,2.....139,7.....217,6........155,8

Словакия .....................10,5.......16,2 ........154,3 ......39,5 ......63,8........161,5

Словения .....................23,3.......27,1 ........116,3 ......40,9 ......58,9........144,6

Македония.................115,4 .....141,4 ........122,5 ......16,3 ......21,2........130,1

Югославия .................156,7 .....218,3 ........139,3 ......21,1 ......30,5........144,5

СНГ ............................219,2 .....239,4 ........109,2...1317,4...1757,2........133,4

Россия ..........................84,2.......92,9 ........110,3...1059,6...1253,9........118,3

Украина .......................49,1.......52,6 ........107,1.....200,7.....308,6........153,8

ОЭСР .........................994,8 ...1227,4 ........123,4...1066,9...1707,8........160,1

Турция .......................483,9 .... 626,5 ........129,5.....347,1.....586,7........169,6

США ..........................237,4 .....313 0 ........131,8.....142,4.....249,4........175,1

ЕС .............................2914,7 ...3861,2 ........132,5...3587,3...4772,4........133,0

Австрия........................87,5 .....140,3 ........160,3.....149,0.....213,3........143,2

Бельгия ......................245,5 .....399,4 ........162,7.....100,2.....130,0........129,7

Дания ...........................24,0...... 25,9 ........107,9 ......56,7 ......62,3........109,9

Финляндия....................8,6.......10,6 ........123,3 ......33,0 ......34,1........103,3

Франция ....................280,0 .....343,5 ........122,7.....406,0.....543,7........133,9

Германия ...................501,3 .....739,8 ........147,6...1016,8...1372,0........134,9

Греция........................478,8 .....703,9 ........147,0.....430,1.....640,6........148,9

Ирландия.....................10,1.......11,7 ........115,8 ......18,0 ......19,7........109,4

Италия .......................806,3 .....971,1 ........120,4.....805,8.....984,4........122,2

Люксембург...................2,9.........1,5 ..........51,7 ........2,8 ........4,1........146,4

Нидерланды ................94,2 .....106,4 ........113,0.....146,9.....173,3........118,0

Португалия ..................12,0.......14,0 ........116,7 ......21,6 ......28,3........131,0

Испания.....................181,9 .....185,5 ........102,0.....137,9.....216,4........156,9

Швеция........................28,1.......33,9 ........120,6 ......76,3.....114,0........149,4

Великобритания........153,5 .....173,7 ........113,2.....186,2.....236,2........126,9

ЕАСТ ............................98,7.......54,7 ..........55,4 ......93,8.....119,9........127,8

Страны�кандидаты.....810,0 ...1084,1 ........133,8.....866,0...1353,5........156,3

Прочие страны ...........533,9 .....762,9 ........142,9.....819,4...1060,5........129,4

Египет..........................25,8.......39,9 ........154,7 ........3,8 ........4,4........115,8

Алжир ..........................28,4.......13,7 ..........48,2 ........0,5 ........0,1 .........20,0

Сирия...........................16,9.......10,3 ..........60,9 ......14,0 ......24,6........175,7

Израиль .......................40,9.......34,7 ..........84,8 ......17,0 ......17,9........105,3

Китай ...........................11,4.......59,1 ........518,4.....122,5.....243,7........198,9

Тайвань........................10,3.......13,6 ........132,0 ......43,1 ......63,3........146,9

Индонезия.....................3,0.........7,7 ........256,7 ......64,0 ......86,6........135,3

Бразилия......................14,7.......18,4 ........125,2 ......51,7.....105,4........203,9

Данные Национального статинститута РБ

Êîëè÷åñòâî èíòóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Áîëãàðèþ â 2003ã.

Количество 2003/2002, %

Всего ..........................................................3314867............................+17,39

Македония..................................................615705 .............................+8,08

Сербия и Черногория.................................541884 .............................+9,95

Германия.....................................................531282............................+11,20

Греция.........................................................473969............................+36,55

Великобритания .........................................153548............................+43,29

Россия .........................................................119742............................+22,04

Чехия.............................................................78046............................+61,80

Румыния .......................................................70576.............................�18,87

Швеция.........................................................70150............................+28,37

Израиль.........................................................66519 .............................+9,39

Словакия ......................................................63729............................+50,56

Польша .........................................................61292............................+26,96

Финляндия ...................................................48739............................+28,36

Дания ............................................................42470............................+35,16

Украина ........................................................41836 .............................+7,53

Франция .......................................................34722............................+16,01

Бельгия .........................................................31642............................+10,26

Турция ..........................................................30748............................+12,26

США .............................................................29656............................+22,45

Италия ..........................................................22698............................+13,92

Австрия .........................................................22106 ..............................�6,07

Венгрия.........................................................21472..........................+106,76 

Нидерланды..................................................20953............................+31,31

Норвегия.......................................................15453 .............................+8,89

Швейцария ...................................................14117............................+54,59

Белоруссия ...................................................12161.............................�11,52

Кипр ...............................................................7989............................+58,76

Испания..........................................................6486............................+12,16

Молдова..........................................................6479............................+22,52

Словения ........................................................6426..........................+190,90

Данные минэкономики РБ

Ýêñïîðò è èìïîðò, â ìëí.äîëë.

Экспорт�FOB Импорт�CIF

2002 2003 03/02 % 2002 2003 03/02 %

Всего...............................5692,1 .7438,5.......130,7 ..7903,4 ..10742 .......135,9

Страны ЦВЕ ....................689,2 ...945,2 .......137,1 ....639,5...960,6 .......150,2

Албания .............................40,3 ........30.........74,4........0,2 ......0,2 ..........100

Босния и Герцеговина ......10,6 .......9,7.........91,5........0,9 ......0,7.........77,8

Хорватия............................15,9 .....42,6.......267,9 ......14,1.....30,3 .......214,9

Чешская Республика ........27,6 .....41,6 .......150,7 ....122,6...174,7 .......142,5

Эстония ...............................2,5 .......4,9..........196........0,3 ......1,2 ..........400

Венгрия..............................38,2 .....61,8 .......161,8 ....100,1...133,4 .......133,3

Латвия..................................6,7 .......8,6 .......128,4...........1 ......1,5 .........150

Литва ...................................8,2 .....10,6.......129,3........5,5........13 .......236,4

Польша........................41 158,761,2 226,9 ..149,3......99,5...151,3 .......152,1

Румыния .........................................................143 ....162,9...260,1 .......159,7

Словацкая Республика ....17,9 .....17,7.........98,9 ......45,1.....70,7 .......156,8

Словения ..........................24,4 .....28,7 .......117,6......45,4........66 .......145,4

Македония ......................123,9 ...152,3.......122,9 ......17,9.....23,6 .......131,8

Югославия ......................173,3 ...248,6.......143,5.........24.....33,9 .......141,3

СНГ ..................................238,8 ...264,1 .......110,6 ..1452,6 .1908,5 .......131,4

Россия................................91,5 ...103,8 .......113,4 ..1146,6 .1348,8 .......117,6

Украина .............................52,9 .....58,5 .......110,6 ....245,5...342,4 .......139,5

ОЭСР .............................1099,6 .1325,3.......120,5 ..1229,4 .1904,7 .......154,9

Турция ............................530,1 ...679,5.......128,2 ....390,3...657,6 .......168,5

США ...............................270,5 ...331,4.......122,5 ....172,2...272,8 .......158,4

Европейский союз ..........3165,9 .4211,3..........133 .....3967 .5321,1 .......134,1

Австрия..............................95,5 ...150,8.......157,9 ....165,3...235,3 .......142,3

Бельгия ............................275,1 ...453,5.......164,8 ....110,9...145,9 .......131,6

Дания ................................25,9 .....28,5 ..........110......62,6.....71,1 .......113,6

Финляндия .........................8,9 ........11.......123,6......35,9.....37,8 .......105,3

Франция .............................303 ......378.......124,8 .......445...606,1 .......136,2

Германия .........................542,7 ...802,4.......147,9 ..1128,3 .1533,6 .......135,9

Греция..............................521,2 ...772,8.......148,3 ....475,7...712,6 .......149,8

Ирландия...........................10,9 .....13,8.......126,6 ......19,7........23 .......116,8

Италия .............................874,9 .1041,7 .......119,1 ....893,9 .1099,6 ..........123

Люксембург.........................2,9 .......1,7.........58,6........3,1 ......4,5 .......145,2

Нидерланды.....................101,9 ...114,1..........112 ....159,6...191,1 .......119,7

Португалия ........................15,4 .....14,3.........92,9......23,2........30 .......129,3

Испания...........................191,9 ...203,1 .......105,8 ....153,8...239,7 .......155,9

Швеция..............................30,4 ........37 .......121,7......83,3...123,4 .......148,1

Великобритания..............165,3 ...188,6 .......114,1 ....206,7...267,4 .......129,4

Европейская Ассоциация

Свободной Торговли.........103,4 .....59,7.........57,7 ....107,9...132,8 .......123,1

Страны�канд. в ЕС...........892,2 .1174,2 .......131,6 .......976 .1535,9 .......157,4

Другие страны ..................586,1 ...841,9.......143,6 ....978,3 .1169,7 .......119,6

Египет................................27,9 .....43,5.......155,9...........4 ......4,8 ..........120
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Алжир.........................29,7 17,9 .....16,6.........55,9........0,5 ......0,1............20

Сирия.............................................12,3.........68,7 ......29,1.....26,3.........90,4

Израиль .............................43,4 .....38,7.........89,2 ......18,5.....19,4 .......104,9

Китай .................................12,4 .....60,3.......486,3 ....137,4......279 .......203,1

Тайвань..............................10,8 .....15,2 .......140,7 ......48,1.....72,2 .......150,1

Индонезия...........................3,1 .......8,4..........271......74,8...101,8 .......136,1

Бразилия...............................15 .....19,7 .......131,3 ......71,5......117 .......163,6

Данные Национального статинститута Болгарии

Èìïîðò Áîëãàðèè èç Ðîññèè çà 2003ã., â òûñ.äîëë.

Всего..............................................................................................1348815,3

03 Рыба и ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные..54,6

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный....................373,4

06 Живые деревья и другие растения...................................................17,1

10 Хлебные злаки ..............................................................................4498,4

12 Масличные семена и плоды; лекарственные растения....................0,8

14 Растит. материалы для плетеных изделий, и др. не поим. .............25,1

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ......................................248,3

18 Какао и продукты из него..................................................................5,2

19 Гот. прод. из зерна хлебных злаков, муки, крахмала, молока .......57,2

20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов ............1,4

21 Разные пищевые продукты ............................................................150,5

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.........................226,8

25 Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы ..................1326

26 Руды, шлаки и зола.........................................................................398,6

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки ...........1131,4

28 Продукты неорганической химии ..................................................3876

29 Органические химические соединения.........................................450,1

30 Фармацевтическая продукция.......................................................242,5

31 Удобрения .....................................................................................3205,6

32 Экстракты, красители, краски и лаки................................................21

33 Эфирные масла, парфюмерные, косметические средства.............26,1

34 Мыло, моющие средства..................................................................34,3

35 Клеи, ферменты, белковые вещества..............................................23,6

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия ........................219,8

37 Фото�и кинотовары ...........................................................................3,6

38 Прочие химические продукты .......................................................585,4

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.............2214,2

40 Каучук, резина и изделия из них .................................................9521,9

42 Изделия из кожи ................................................................................0,4

44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь..............................286,2

45 Пробка и изделия из нее ..................................................................19,8

47 Древесная масса...............................................................................3834

48 Бумага и картон.......................................................................1010962,8

49 Печатные издания ........................................................................1215,5

51 Шерсть, волос животных ................................................................3735

52 Хлопок ..............................................................................................62,8

53 Прочие растительные текстильные волокна ................................104,4

54 Химические нити............................................................................151,8

55 Химические волокна ......................................................................850,4

56 Вата, войлок и нетканые материалы .................................................1,4

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия........................0,1

58 Специальные ткани, кружева, гобелены ..........................................2,4

59 Текст. материалы, пропитанные, с покрытием, дублир. .............262,2

61 Одежда и трикотажные принадлежности .........................................0,6

62 Одежда и текстильные принадлежности ..........................................7,9

63 Прочие готовые текстильные изделия ............................................24,5

64 Обувь .................................................................................................29,4

66 Зонты, трости, хлысты, кнуты...........................................................0,3

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды .....................808,3

69 Керамические изделия ...................................................................319,1

70 Стекло и изделия из него .............................................................1950,8

71 Жемчуг, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни......39,4

72 Черные металлы..........................................................................11552,7

73 Изделия из черных металлов .......................................................2654,3

74 Медь и изделия из нее ....................................................................914,3

75 Никель и изделия из него.............................................................1122,8

76 Алюминий и изделия из него.......................................................5260,4

78 Свинец и изделия из него ..................................................................0,3

81 Прочие недрагоценные металлы ...................................................229,1

82 Инструменты, ложки и вилки ............................................................70

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ...............................101,6

84 Реакторы ядерные, котлы, механические устройства.............114622,3

85 Электрические машины, аудио и видео аппаратура...................6944,1

86 Ж/д и трамвайные локомотивы, подвижной состав ....................879,9

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д и трамвайных .......9430,4

88 Летательные аппараты, космические аппараты .........................7643,6

89 Суда, лодки и др. плавучие средства .............................................152,9

90 Инструменты и аппараты оптические, медицинские ...................1496

91 Часы и их части ..................................................................................0,3

94 Мебель ..............................................................................................66,6

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь.........................................1,5

96 Разные готовые изделия.....................................................................6,2

97 Произведения искусства, антиквариат .........................................225,3

99 Товары, не вошедшие в перечень ...................................................1320

Данные Национального статинститута Болгарии

Ýêñïîðò Áîëãàðèè â Ðîññèþ çà 2003ã., â òûñ.äîëë.

Всего...................................................................................................103831

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты..............................................50

03 Рыба и ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные.....12

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный.......................556

05 Продукты животного происхождения ...............................................30

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды.........200

08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи ..................................................33

09 Кофе, чай, мате и пряности..................................................................7

10 Хлебные злаки .......................................................................................1

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности......................15

12 Масличные семена и плоды; лекарственные растения...................278

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения.........18

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных......................141

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара .........................................438

18 Какао и продукты из него ...............................................................2570

19 Гот. прод. из зерна хлебных злаков, муки, крахмала, молока.........101

20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов..........4870

21 Разные пищевые продукты ...............................................................321

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ........................18770

24 Табак и промышленные заменители табака ..................................3707

25 Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы ....................799

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки ................762

28 Продукты неорганической химии......................................................77

29 Органические химические соединения ...............................................9

30 Фармацевтическая продукция ........................................................8740

32 Экстракты, красители, краски и лаки ..............................................144

33 Эфирные масла и резиноиды, парф., косметические средства ..13897

34 Мыло, моющие средства...................................................................464

35 Клеи, ферменты, белковые вещества...............................................158

37 Фото�и кинотовары...........................................................................403

38 Прочие химические продукты............................................................75

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них ...............2291

40 Каучук, резина и изделия из них ......................................................425

42 Изделия из кожи ...................................................................................3

44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь...................................45

45 Пробка и изделия из нее .....................................................................90

47 Древесная масса .................................................................................0,2

48 Бумага и картон ...............................................................................1405

49 Печатные издания .............................................................................118

51 Шерсть, волос животных ................................................................1270

52 Хлопок .................................................................................................60

53 Прочие растительные текстильные волокна .....................................68

54 Химические нити...............................................................................108

55 Химические волокна .........................................................................863

56 Вата, войлок и нетканые материалы ..................................................12

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия.......................112

58 Специальные ткани, кружева, гобелены .............................................2

59 Текст. материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные.......8

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания .................33

61 Одежда и трикотажные принадлежности ..........................................62
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62 Одежда и текстильные принадлежности..........................................136

63 Прочие готовые текстильные изделия ...........................................1349

64 Обувь ....................................................................................................68

65 Головные уборы ....................................................................................4

66 Зонты, трости, хлысты, кнуты..............................................................1

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ..........................96

69 Керамические изделия ....................................................................1433

70 Стекло и изделия из него ....................................................................59

72 Черные металлы.................................................................................181

73 Изделия из черных металлов ............................................................618

74 Медь и изделия из нее.........................................................................41

76 Алюминий и изделия из него............................................................699

78 Свинец и изделия из него ..................................................................0,1

79 Цинк и изделия из цинка...................................................................0,4

82 Инструменты, ложки и вилки ............................................................72

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ..................................136

84 Реакторы ядерные, котлы, механические устройства .................22494

85 Электрические машины, аудио и видео аппаратура......................4775

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д и трамвайных ..........2035

88 Летательные аппараты, космические аппараты ............................3808

89 Суда, лодки и др. плавучие средства ....................................................7

90 Инструменты и аппараты оптические, медицинские .....................368

91 Часы и их части .....................................................................................1

92 Музыкальные инструменты и их принадлежности .........................107

94 Мебель................................................................................................119

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ........................................340

96 Разные готовые изделия....................................................................113

97 Произведения искусства, антиквариат ................................................0

Данные Национального статинститута Болгарии

Ïîòîêè èíîèíâåñòèöèé â Áîëãàðèþ, â ìëí.äîëë.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Всего .................................109 ....504,8....537,3 ...818,7...1001,6 ....812,9....904,7 ...1360,7

Австралия.............................0...........0.......................0 ...........0 ......�0,2 ..........0.........0,7

Австрия .............................4,7......15,4 .....36,9 .....74,5 ......70,5 ......93,6....160,6.......69,4

Армения ...............................0...........0....................0,9 ...........0........0,2 .......0,1............0

Багамские острова....................................10,3 .....24,9 .........38 ....�43,8 .......0,4.........3,2

Бахрейн ...................................................................................7 .........�7 ..........................

Бельгия и Люксембург .....8,5 ....255,2......21,9 .......0,2 ....100,2 ......60,8 .......0,3.......18,9

Белиз .......................................................................0,9....................�0,1 .......0,1..............

Бермудские острова................................................1,2....................�0,2 ......�0,1 .......�0,7

Бразилия ......................................................................................................................1,1

Брит. Вирджинские о�ва ..6,3 .......................0 .......0,9 .........13 ......17,2 ....�10,3.........6,1

Великобритания ..................5......21,7......30,5 .....28,1 ......�3,3 ......20,1 .......0,7.......89,8

Венесуэла ...................................................................0 ........................0 ..........................

Вьетнам ................................0...........0....................0,1 ...........0........0,1 .......0,1.........0,1

Вирджинские о�ва США...............0,2.......................0 ......24,8 ......�0,2 ..........................

Германия .........................10,6.........39......21,3 .....40,4 .........39 ......67,4......85,4.......36,1

Гибралтар.......................................0,4 ..........0 ..........0 ...........0........1,4 ......�2,1.........0,2

Грузия...................................0...........0 ..................�0,1 ...........0...........0 ..........0.........0,1

Гуам .........................................................................................0........0,1 .......2,4.........0,2

Греция ...............................2,1........4,1......20,9 .......2,3 ......99,1 ....240,2....219,3 .....222,5

Дания ................................1,1...........0 .......1,5 .....�1,1 ........2,1 ......�0,5 .......4,1.......29,9

Израиль................................0........0,1 .......0,1 ........14 ........8,3........0,1 .......3,1.........2,6

Ирландия .............................0........0,1 .......7,1 .....15,8 ........3,2 ......�5,8 ......�2,1.........1,6

Испания ...............................0......52,6 .....43,2 .......3,7 ...........1........5,1 .......0,1............4

Италия...............................0,5........1,9 ..........2 .......6,9 ....338,2 ....146,5......25,2.......77,6

Каимановые островы...................�4,3 .................................7,4........9,1 .......0,2..............

Канада ...............................0,1 .......................0 ..........0 ........0,2...........0 ..........0.........0,5

Кипр ..................................1,6......27,9....131,2 ...161,8 ......74,8 ......17,8......�8,2.......70,8

Китай....................................0...........0 ..........0 ..........0 ...........0 ......�0,3 .......0,2.........0,4

Корея...............................22,3.........32 .......1,2 .......3,8 ...........4 ......�9,2 .......0,4.........0,2

Коста�Рика.....................................................................................................0,9.........0,1

Латвия ...............................................0.......................0 ...........0........0,3 .......1,3.........1,8

Ливия ...................................0........0,2 .......0,8 ..........0 ........0,1...........0 ..........0.........0,2

Ливан.................................0,3........0,7 ..........0 .......2,4 ........0,3 ......�1,1 .......9,8.........1,5

Литва ....................................0....................................0 .....................0,1 ..........0.........0,7

Лихтенштейн ....................0,1........0,1 .......2,5 .......4,8 ...........4........6,8 .......6,4 .......�0,8

Мадагаскар...........................................................................................0 ..........................

Македония...........................0...........0 ..........0 ..........0 ........0,2........0,2 .......0,3.........0,2

Мальта..................................0...........0 .......8,9 .....�1,2 ........0,9........2,7 .......1,1.........0,2

Марокко ................................................................�0,1 ........................0 .......2,6.........0,8

Молдова ...............................0........0,4 ..................�0,1 ...........0........0,3 .......0,5............0

Монако ......................................................................0 ........................0 .....................0,7

Нидерланды ....................26,3........2,1 ........48 ...105,6.....�10,2 ......80,3......30,9 .....160,9

Нидерландские Антилы ...................................................................6,3 ..........................

Норвегия ..............................0...........0 .......0,2 .....�1,7 ......�0,1........0,1 .......0,2.........0,1

ОАЭ ......................................0 ..............................................0,2........0,1 .......0,6..............

Остров Мэн................................................................2 ........1,3........0,7.......121 .......�0,1

Панама........................................................0,1 ..........0 ........0,1........0,9 .......5,6.........2,1

Польша..............................1,3...................�0,1 .....�0,1 ...........0........0,3 .......0,8 .......�3,7

Португалия........................0,4...........0 ..........0 ..........0 ........0,8...........0 .......0,1.........0,4

Румыния...............................0 ...............................�0,1 ...........0 ......�0,1 .......0,9 .......�0,4

Россия ...............................0,2........0,4......15,1 .....99,5 ......21,5 ......�4,4 .......4,5.........1,7

США................................12,4......28,3......48,6 .....54,7 ......58,2 ......44,5......56,2..........29

Сирия ...................................0...........0 ..........0 ..........0 ...........0 ......�0,1 .......0,4.........0,3

Словакия..............................0........6,5 .......1,8 .......0,1 ......1 �Т........0,4 ......�0,1 .......�3,8

Словения .......................................................0 ..........0 ........0,2...........0 ..........0.......23,2

Туркменистан ............................................................0 ........................0 .......0,2..............

Турция...............................0,1........1,3 .....22,4 .....12,3 ......25,4 ......�9,7......15,3.........8,4

Украина................................0...........0 ..................�0,3 ........0,1........0,1 ......�0,1.........0,1

Венгрия .............................0,1...........0 .......0,7 .......7,4 ........2,1...........1 .......9,5 .....368,1

Филиппины ...............................................................0 ...........0...........0 ..........0..............

Финляндия ..........................0 .......................0 ..........0 ...........0 ......�0,1 .......0,5.........0,2

Франция............................0,2........5,3......17,9 .....78,1 ......36,9 ......15,1 .......8,6.........3,6

Хорватия ...........................0,1 .......................0 .....�0,1 ........................0 .......0,1.........0,2

Чехия .................................0,1........6,1 .......1,2 ..........0 ........0,7........2,6......62,1 .......�0,2

Швейцария .......................3,2........2,6......38,6 .......8,7 ......24,7 ......33,5......36,3 .....118,1

Швеция .............................0,9...........0 ..........0 .......0,4 ........2,2........5,7......28,5.........8,1

Япония .................................0........1,5 .......2,8 .......1,8 ........1,6........3,1......13,6.........1,9

Другие страны...................0,6........2,6.....................66 ........0,8 ......10,5 .......3,5.........0,3
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Ýêñïîðò è èìïîðò Áîëãàðèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.
Экспорт�FOВ Импорт�CIF

2002 2003 03/02 % 2002 2003 03/02 %

Всего........................................................................................................................5692,1....7438,5 ........130,7 ...7903,4 .. 10742 .......135,9

Продукты и живые животные ....................................................................................475 .....495,8 ........104,4 .....356,6 ....468,9 .......131,5

Напитки и табак .......................................................................................................132,1...154,2 1 ........116,7.......48,4 ......45,6.........94,2

Необработанное не пищевое сырье, без топлива......................................................340 .....467,4 ........137,5 .....356,5 .......594 .......166,6

Минеральное топливо, смазочные материалы и другие подобные продукты......559,7 .....622,6 ........111,2 ...1549,7 ..1873,1 .......120,9

Животное и растительное масло, жиры и воски......................................................16,4 .......13,5..........82,3.......48,2 ......44,2.........91,7

Химические продукты, подобные им, неклассифицированные в друг. местах ...526,6 .....670,8 ........127,4 .....810,9 ..1071,3 .......132,1

Обработанные изделия, классиф. по виду материала ..........................................1284,9.......1832 ........142,6 ......1618 .....2262 .......139,8

Техника, оборудование и гранспортные средства .................................................708,2 ........970 ...........137 ...2179,5 ..3086,4 .......141,6

Различные готовые изделия...................................................................................1553,5...2 140,6 ........137,8 .....781,1 ..1083,4 .......138,7

Товары и сделки, не включенные в другие разделы ................................................95,7 .......71,6..........74,8 .....154,5 ....213,1 .......137,9

Данные Национального статинститута Болгарии
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sulate@datacom.bg

ТОРГПРЕДСТВО В СОФИИ
ГАВРИКОВ Анатолий Семенович • 1113 Sofia, ul. F.Jolio Kjuri, 23 (Со$
фия РБ, ул. Ф. Жолио $ Кюри, 23), (3592) 963$1615, ф.$0428, телекс
22275, rutorg@spnet.ru, tppsof@mail.techno$link.com

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ВАРНЕ
ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич • 900 Варна, Македония 53, (359$52) 60$
2718, $21, ф.$22, телекс (67) 77364 UKSSR BG, consul_russia@nat.bg

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В РУСЕ
РЕВА Михаил Михайлович • 7020 Русе, Ниш 1, (359$82) 82$2251, $49,
$52, ф.$50, consul@genconru.rousse.bg, gkrf@elits.rousse.bg

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РФ
ПОСОЛЬСТВО (09.09)

119590 М., Мосфильмовская 66, (095) 143�9022, $23, $27, $6690, ф.$6206,
www.bolgaria.ru, bulemrus@bolgaria.ru • КОНС. ОТД. 143$6700, ф.$9605
(пн.$пт. 10$13) • ТОРГ. ОТД. 147$1409, www.cprb.ru • Илиян Драганов ВА$
СИЛЕВ (Ilian VASSILEV, посол, 143$6690), Йордан КОЖУХАРОВ (Jordn
KOZHUHAROV, советник$посланник), Александр ИТОВ (Alexander ITOV,
полн. министр, политика), Петер КУЦАРОВ (Piter KOUTSAROV, полн. ми$
нистр), Стоян ХАДЖИЕВ (Stoyan HADJIEV, советник, политика), Севдалин
Христов ПЕТРОВ (Sevdalin Petrov, I сек.), Димитр Георгиев ПОПОВ (Dimitar
POPOV, II сек.), Димитр Цветков (Dimitar TSVETKOV, атташе обороны) •
БОЛГ. КУЛЬТ$ЦЕНТР М., Ленинградский пр$т 20, 250$4173, Павел ВАСЕВ  •
ПРОМЦЕНТР М., Красного Маяка 17, 726$5828, $05, Ивайло ТОДОРОВ

КОНСУЛЬСТВО
191000 С.$П., Рылеева 27, (812) 273$6969, ф. 272$5718, (пн.$пт. 9$
18). Георгий КАРАТАМАТОВ (советник, консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
A START 2000

109004 М., Таганская 17/23, эт. 10, блок С, (095) 915�8958, Сергей Вла$
диславович Изотов • община «Люлин», под. Б, эт. 7, оф. 97, София.

ALEN MAK 
Косметика • 123367 М., Полесский пр. 2, корп. 1, (095) 105�5022, ф.$
23, Тодор Георгиев Божинов • Sredets Municipalitu, 8A Tsar Osvoboditel
Blvd., 1000 Sofia, (095) 105�5022, ф.$233, Стефан Плазмезов Папалезов

ANA�33 
Оборудование для пищпрома • 121059 М., Бережковская наб. 2,
«Славянская гост. и Деловой Центр», оф. 738, (095) 941�8659, ф.$
8660, Сунай Мехметакис Демиров • Dobrudia 4/А/5, 7500 Silistra, (86)
228 832$2872, ф.$22908, Орхан Коркмаз

ARSENAL 
Экипировка, специальное и охотничье оружие • 117513 М., Красно$
го Маяка 17, ЦПРБ 315, (095) 143�7566, 937$2112, Мирчев Владимир
Добринов • Rozova Dolina str. 100, 6100 Kazanlik, 359 (43) 121$055,
ф. 123$092, Nikolai Hristov Ibushev 

AVAKON 
Внешнеэкономическая деятельность • 113570 М., Красного Маяка
17, (095) 726�5214, Владимир Томов Благоев • Vitosa, Bojana, str.
Akacij 14, Sofia, 574$197, ф.$097, Владимир Томов Благоев

AVTOTEHNIKA�PM 
Автотехника • 113570 М., Красного Маяка 17, оф. 417, (095) 726�
5826, bapson@orc.ru, Василев Веселин Станев • 6 Naicho Canov str.,
5800 Pleven, 359 (64) 80$0618, ф. 85$0851, pmarinov@el$soft.com

BALKANKAR 
Погрузчики • 117570 М., Красного Маяка 17, ЦПРБ, (095) 726�5855,
ф.$11, bkms@orc.ru, Ivelin Minchev Iosifov • bul. Kliment Ohridski 18,
Sofia 1040, 359 27$5301, ф. 975$3989, Karaivanova Boyana Georgieva

Ïðÿìûå èíîèíâåñòèöèè â Áîëãàðèþ â 2003ã., â ìëí.äîëë.
2002г. 2003г. 03�02г.

I�III IV�VI VII�IX X�XII XII I�XII I�III IV�VI VII�IX X�XII ХII I�XII I�XII

Прямые иноинвестиции ...................219,6.....358,5........58,2 ...268,4...82,3 ...904,7..279,3....439,5 ....313,2....328,8....37,2.1360,7 ...456,1

Деловой капитал ...............................60,5.....288,1........46,9 ...192,7...72,2 ...588,2....99,1....109,4 ......56,2....466,4....88,4 ..731,2 ......143

� От приватизации ............................13,1 ......33,1........16,6 .....72,9........0 ...135,6.........0......36,8 ........0,1....333,2......5,2 ..370,1 ...234,5

� От других сделок ............................47,4 .......255........30,4 ...119,8...72,2 ...452,6....99,1......72,6 ......56,1....133,3....83,2 ..361,1....�91,5

Другой капитал ...............................142,6 ......48,4........�5,4 .....47,1.....0,6 ...232,7..156,6 ....311,1 ....241,9 ..�137,6 ..�51,2 ..571,9 ...339,2

Реинвестированная прибыль ...........16,5 .........22........16,7 .....28,6.....9,6 .....83,7....23,6.........19 ......15,1 ..........0.........0 ....57,7....�26,1

Ïðèòîê ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Áîëãàðèþ, ïî ýêîíîìè÷åñêèì îòðàñëÿì
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Всего..................................................................................................................................537,3....818,7...1001,6.....812,9 ....904,7 ..1360,7

Добывающая промышленность .............................................................................................0 ......�0,4 ......12,7.........4,9......10,5........4.4

Другие виды деятельности, обслуживающие общество и личность..................................0,4 ......�0,7 ........5,4.........3,2......29,4......16,5

Здравоохранение и социальная деятельность...................................................................�0,1 ......�0,3 ........0,2 .......�0.1........0.3 ..........0

Образование........................................................................................................................�0,1 ......�0.3 ........0,4.........4,4........4.4........2,9

Операции с недвижимостью, найм и бизнес услуги ........................................................33,7......39,7 ......42,7.....13,09......56,5......89,3

Перерабатывающая промышленность............................................................................183,2....437,8 ....179,4.....252,4......76,3....271,9

Производство и распределение электро� и теплоэнергии, газообразного горючего и воды1,8 .�4,6.....�19,7.........2,4......66,9......34,2

Рыбное хозяйство.................................................................................................................................0 .........................0 ...................�0,1

Сельское и охотничье и лесное хозяйство ..........................................................................6,5........2,1 ........7,3.........0,5........1,2 ..........0

Строительство ......................................................................................................................2,4......19,8 ......47,6.......17,2......28,9........8,7

Транспорт, складирование и сообщение ..........................................................................15,1......16,7 ......69.5.....223,6 ....209,2.......181

Торговля, ремонт, техобслуж. автомобилей и мотоц., личных вещей и хозтоваров ....111,9....134,4 ....116,5.....117,9 ....228,2....205,2

Финансовое посредничество ...........................................................................................150,5......97,8.....449.4 .....122.6 ....133,8....443,5

Отели и рестораны .............................................................................................................17,6......15,6 ......15,4.......17,9........8,3......19,4

Неклассифицируемые........................................................................................................14,3.........61 ......74,7..........33......50,7......83,8
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BALKANPHARMA HOLDING 
Лекарственные препараты • 123367 М., Полесский пр. 2, корп. 1, эт.
1, (095) 105�5022, ф.$23, Тодор Георгиев Божинов • «Serdets»
Municipality, 8a Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, 980$7503, ф.981$
0301, headoffice@balkanpharma.com

BASK 
Строительство • 352800 Туапсе, Индустриальная 4, (6167) 7$5561, ф.
3$0799, Сергей Александрович Бятец • 5 Dragan Chankov str., 9000,
Varna, 359 (52) 68$1914, ф.$3, Красимир Иванов Илиев

BULFOODS EXPORT 
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17А, (095) 726�5859, Георги
Венелинов Русчев • General Radetski Street 22, Kazanlik, (64) 76$2221,
Георги Венелинов Русчев

BULGARGAZ 
Природный газ • 119590 М., Мосфильмовская 52, корп. 3, (095)
143�8938, ф. 359 (2) 925$0401, bgi@bolgaria.ru, Morev Kiril Grydev •
Filipovsko 66, 1336 Sofia, 359 (2) 98$4251, ф. 925$0401, bgi@bolgar$
ia.ru, Kiril Georgiev Gegov

BULGARIA AIR 
Авиалинии • 119590 М., Мосфильмовская 66, (095) 956�4774, ф.
143$6202, Пламен Цветков Атанасов • 1 Brussels blvd, 1540 Sofia, air$
port Sofia, 359 (2) 937$3243, ф.$54, Филип Николов Алексиев

BULGARTABAC�HOLDING 
Табак • 119590 М., Мосфильмовская 52, корп. 1, оф. 11, (095) 931�
9724, bulgartabac@mtu$net.ru, Вячеслав Борисович Подопригора •
Graf Ignatiev str, 359, 1000 Sofia, 62, (2) 930$6711, ф.$6832, info@bul$
gartabac.bg, www.bulgartabac.bg, Kishkov Boyko

BULTECHCOM 
Внешнеэкономическая деятельность • 117570 М., Красного Маяка
17, (095) 726�5886, Катя Петрова Коцева • Vrabnica, 533$B$47, 1229
Sofia, 359 (2) 385$801, Катя Петрова Коцева

CD�BUL 
Торговля • 117192 М., Мосфильмовская 52, (095) 251�7809, Стани$
слав Викторов Стоянов • «Vozrozjdame», «Serdika», 2, en. B, ap. 4,
Sofia, 359 (2) 920$1729

CASINO TECHNOLOGY 
Игровые автоматы • 119590 М., Мосфильмовская 52, (095) 147�
6605, 143$0360, ф. 143$3569, casino$technology.com, moscow@casi$
no$technology.com, Dobrev Dobri Delchev • 34 Alabin str., 1000 Sofia,
casino$technology.com, casinotecad@aol.com, Ivan Marinov Tsankarski

CHONA�CTOICHKO KIROV 
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5284, ф.$5853,
Русков Владко Илков • Krasna Poliana, Gornobanski str. 239$B, 7th
floor 36, 1000 Sofia, Стоичко Георгиев Киров

CHRONOS 
Гостиничная деятельность, экспорт • 117570 М., Красного маяка 17,
ЦПР Болгарии, (095) 387�4411, Любомир Павлов Филчев • 22 Raiko
Aleksiev str., 1113 Sofia, 359 (2) 72$4786, Пламен Любомиров Филчев

CONTILINKS TRADING 
Торговля • 119590 М., Мосфильмовская 66/1, оф. 306$307, (095)
147�1407, contrademos@mtu$net, Ласков Красимир Йорданов • 5
Pozitano Str., 1301 Sofia, 359 (2) 980$9279, ф.$4493, contrade@prima$
soft.bg, www.primasoft.bg/contrade

DEMI�4 
Кожа • 113570 М., Красного Маяка 17, ЦПРБ, (095) 726�5849, Петр Ге$
оргиев Михайлов • 1 Udarnik Str., 8600 Yambol, 359 463$7112, Петр Ге$
оргиев Михайлов

DIMEX TRADING 
Маркетинг • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5844, ф.$45,
Мариян Михайлов Георгиев • str. Tsarigradsko Shosse 8, 4000 Plovdiv,
(3) 263$3567, Димитров Димитар Костадинов

DIMITRE POPHRISTEV 
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5204, Валенти$
на Йорданова Бъчварова$Попхристева • Trakiya 274A, app. 4, 4023
Plovdiv, 359 (3) 283$1849, Димитър Василев Попхристев

DINKO RUSKOV�DIMIS 
Одежда • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5258, ф.$5853,
А.К.Кутрянов • str. Vasil Dimitrov 1А, 18, 4729 Rudozem, 306$4446, ф.$35

DOMAT 
Овощные консервы • 117570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�
5807, domat@e$mail.ru, www.domat.ru, Damyanov Ognyan Iliev, obl.
Liaskovez, 359 (6) 193$3031, Todorov Ivo Atanasov

ELTA�R 
Внешнеэкономическая деятельность • 113570 М., Красного Маяка
17, Центр промышленности Болгарии, оф. 523, (095) 726�5857, Илия
Петков Илиев • Kukush St. 2, Sofia 1309, 359 (2) 920$0873, ф. 920$
0480, Атанас Пенчев Ченкин

ET VASIL ALEXANDROV – DIVA
Пластмасса • 113570 М., Красного Маяка 17, оф. 225, (095) 315�
6445, 726$5205, ф. 315$6561, 726$5205, Димитър Атанасов Богданов
• 5 Slavyanska str., 4000 Plovdiv, 359 (4) 894$4820, ф. (3) 226$6894,
Бакарджиев Васил Александров

FORTEX 
Лекарственные средства • 117570 М., Красного Маяка 17, (095)
726�5852, ф.$22, Gamev Martin Efremov • 47 Philipovo Street, Plovdiv
4000, Gamev Martin Efremov

FRED SPARKY 
Электрооборудование • 117192 М., Мосфильмовская 66, (095) 956�
9900, Георгиев Денчо Георгиев • Parva Balrska Armia 18, 1124 Sofia,
359 (2) 946$0133, ф.$2

GLAVBOLGARSTROY 
Строительство • 119590 М., Улофа Пальме 1, (095) 147�0300, ф.$
6506, Георги Георгиев Дурлев • 142207 Серпухов, Центральная 141,
корп. 1, (827) 75$3255, Кръстю Николаев Узунов • Damyanitca str. 3$
5, 1619 Sofia, 359 (2) 571$5303, ф. 957$1088, gbs@bgnet.bg

HIDRAVLIKA�96 
Экспорт • 117570 М., Красного Маяка 17, ЦПРБ, (095) 726�5220, ф.$
5862, Петко Стойнов Пехливанов • 6 Graf Ignatiev Street, 6100
Kazanlik, 359 (431) 49$535, ф. 24$716, Христоз Велев Христозов

HRANCOMPLECT INVEST 
Пищемаш • 113570 М., Красного Маяка 17, Ц.П.Р.Б., (095) 726�5822,
ф.$80, Василев Михаил Василев • 53 Car Kaloyan str., 6000 Stara
Zagora, 359 (42) 2$5136

HRANMASH�HRANMASHKOMPLEKT 
Технологические линии в пищепром • 113570 М., Красного Маяка
17, (095) 726�5267, Минев Румен Стефанов • bul. Patriarkh Evtimij 23,
6000 Stara Zagora, 359 42$613, ф.$603, Ирина Василевна Динева

IKAR 
Строительство • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5204,
Братоев Иван Братоев • K. Fotinov str. 3, 4000 Plovdiv, 359 (32) 27$
4101, ф. 62$5404, Братоев Иван Братоев

INMAR�IVAN MARINOV 
Маркетинг • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5830, ф. 726$
5830, Маринов Николай Иванов • Lulin, 601 str. 608B, ap. 39, Sofia

IRIDA TRADING 
Автомобили, лизинг • 117198 М., Ленинский пр$т 113/1, оф. 406С,
(095) 956�5690, Татьяна Владимировна Правкина • community Izgrev,
Frederic Joliot$Curie street 9, Sofia, Плетая Вирджиния

JELEZOBETONSTROY 
Железобетонные изделия • 109202 М., 1 Фрезерная 2/1, стр. 41,
(095) 131�7111, ф.$9283, Miroslav Ivanov Maznev • 136B Tsar Boris III
blvd., 1618 Sofia, Miroslav Ivanov Maznev

KANOTRANS 
Торговля, транспорт • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�
5257, Тоню Георгиев Икономов • 359 (25) 50$1512

KENLEY 
Торговля • 119590 М., Мосфильмовская 52, (095) 147�1408, ф.$
2562, supravit@mail.magelan.ru, Mizrahi Emil Jossefov • Петко Караве$
лов 3, Русе, kenleygr@rousse.bitex.com, Alexiev Alexander Alexandrov

LIMEX 
Торговля, транспорт • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 388�
7973, Ганета Василева Пежгорска • B$5, 12/A, 1303 Sofia, 359 (2) 936$
2244, Михаил Стоянов Кючуков

MACHINOEXPORT 
Машиностроение • 119590 М., Мосфильмовская 52, (095) 147�1507,
Венцимлав Пенчев Генков • Георга Вашингтона 17, 1000 София, 359
(2) 932$7444

MAREXIM 91
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5820, Екатери$
на Якоб Маринова • Hriso Belchev str. 8, 1000 Sofia, 359 266$1597, ф.
287$1690, Екатерина Якоб Маринова

MARKO 
Торговля и производство • 113570 М., Красного Маяка 17А, оф. 93,
(095) 726�5201, Кирил Симеонов Крайнов • Stolitchnaya, Izgrev,
Cekhov Str. 65 Lozenec, Galichicha Str. 27, 1113 Sofia, Кирил Симео$
нов Крайнов

MAY G
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5284, ф.$53,
Десислава Кирилова Янева • Vzrazhdane, Osogovo str. 68, ap. 36, 1309
Sofia, Елица Кирилова Маринова, Евгени Христов Абрашев

MERCURY P & P
Производство и торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095)
726�5810, Нено Станчев Робов • 60 Orlovska Street, 5300 Gabrovo,
359 (66) 24$436, ф.$923, С.П. Пенев, К.Й. Пенева, П.Б. Проданов

MIKS�MP
Строительство, легпром • 113623 М., Южное Бутово, Синельников$
ская, влад. 8, стр. 1, (095) 342�4520, Трайков Богомил Славчов • 7A
Prohlada str., Vitosha obstina, 1000 Sofia, 359 (2) 915$0101, ф. 958$
2949, Васил Михайлов Стегарев, Стамен Павлов Иванов 

MILENIUM 2001 
Торговля и производство • 113570 М., Красного Маяка 17А, оф. 203,
(095) 726�5888, Константин Пантелеев Костов • Lozenec, Galichicha
Str. 27, 1000 Sofia, 966$3321, Антоний Антонов Антонов
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MSN
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5266,
mihail@cprb.ru, Mihail Tzonev Mihaylov • Krasna Polyana, Bl. 206, Vh.
G 4, Sofia, 359 (2) 216$866, office@msnforklift.com, www.msnfork�
lift.com, Мария Александровна Данчева

NOLA 7
Оборуд. для бассейнов • М., Мосфильмовская 52, Иван Иванов Та$
нев • Manastriska Str. 42$48B, Sofia 1111, 359 (2) 707$646, ф. 971$
3102

OFISKOMPLEKT
Торговля товарами предметной рекламы • 119180 М., 1 Хвостов
пер. 11, стр. 1, (095) 926�0228, Nikolay Bogomilov Yordanov • raion
Mladost 1, bl. 34A, pod. B, et. 4, 1000 Sofia, 359 981$2410, Nikolay
Bogomilov Yordanov 

PETROL HOLDING
Нефть, газ • 119590 М., Мосфильмовская 52, корп. 1, (095) 143�
0360, ф.$8981, Владимир Маркович Кирпачев • 2 Solunska Street,
Sofia 1000, 358 (2) 981$1760, ф. 980$5696

PIREL
Радиосистемы технологической связи • 119590 М., Мосфильмов$
ская 52, оф. 17, (095) 143�7794, plam@orc.ru, Пламен Георгиев По$
пов • 50 Drama str., 2900 Gotse Delchev, 359 (7) 512$3392, ф.$6922,
Kostadin Apostolov

PRESTO ER
Торговля • 119590 М., Мосфильмовская 52, (095) 143�6755, Оксана
Юрьевна Пампулова • str. Berria 18, floor 2, 4003 Plovdiv, 359 (8) 837$
2857

PRIMA 92
Внешнеторговая деятельность • 119590 М., Мосфильмовская 52,
(095) 926�5021, Румен Стефанов Нинов • Царя Симеона 82А, вх. А,
оф. 2, София 1202, 359 (2) 980$9396, ф. 981$0088

RAV�TRADING 
Торговля • 117192 М., Мосфильмовская 52, (095) 935�7388, Стани$
слав Викторов Стоянов • obsh. Vozrozhdenije, bul. Konstantin
Velichkov 57, Sofia, Раина Велкова Влахова

ROBOV
Вино • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5810, Робов Нено
Станчев • 6 Vasil Levski street, 4729 Plovdiv, 306 44$46, ф.$35, Робов
Нено Станчев

SCHMIDT�2000
Пластмасса • 107082 М., Бол. Почтовая 36, стр. 10, (095) 797�4489,
ф.$90, schmidt@sovintel.ru, Аркадий Михайлович Панфилов •
Obshina Vitosha, St. Bukara 3, Sofia 1619, 359 (2) 946$0110, ф.$1343,
schmidt@techno$link.com Schmidt Horst Dieter

SEVAN 
Экспедиторские услуги • М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 473, (095) 129�
5701, Георги Иванов Вацов • Кракра 2А, оф. 105А, София 1000, 359
(2) 943$3804

SHIPKA�54
Внешнеэкономическая деятельность • 113570 М., Красного Маяка
17, (095) 726�5259, ф.$5825, Николай Георгиев Мандов • st.
Makariopolski 31, Kazanlyk, 359 (4) 312$1589

SIKONKO HOLDING
Строительство • 129090 М., Бол. Спасская 12, оф. 94, (095) 280�
0490, zashev@mail.ru Иван Троянов Зашев • st. Vartopo 150, Sophia
1797, 359 (2) 971$2007, ф.$12260, Иван Траянов Зашев

SML
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5824, Мариана
Керемидчиева • Vitosha, Raiska Gradina Str. 15, 1619 Sofia, (2) 57$
6457, Людмил Керемидчиев

SOLVEX
Торговля • 123056 М., Грузинский пер. 3, (095) 956�2427, Георгиев Га$
лин Димитров • ul. Levske 84, 1000 Sofia, 359 (2) 981$8758, ф. 980$1118

SOPHARMA
Лекарственных средства • 109004 М., Таганская 17/23, эт. 10, (095)
104�5192, ф. 799$5511, Ivan Stoykov Nikolov • Iliensko shose 16, 1220
Sofia, 359 (2) 936$1001, ф.$0286, mail@sopharma.bg, www.sophar�
ma.bg, Donev Ognian Kirilov

SPARKY ELTOS
Электроинструменты Production of electric tools and forklifts •
119607 М., Мичуринский пр$т 27, корп. 2, (095) 956�9900, ф. 232$
3634, post@sparky.ru, www.sparkygroup.com, www.sparky.ru, Ognian
Stanoev

TANDEM�97
Строймонтаж • 119590 М., Мосфильмовская 52, оф. 19, (095) 923�
2116, Марин Георгиев Иванов • общ. Надежда, ж.к. Надежда 3,
330/34Б, София, 359 (2) 927$2370

TAVROS 
Продукты питания • 113570 М., Красного Маяка 17 ЦПРБ, (095) 726�
5858, ф.$4914, Тодоров Георги Геориев • Kosta Kremensky 2A, 2161
Pravetz, 359 (7) 133$2452

TEKSTIL DGEBEL 
Торговля • 107076 М., Матросская Тишина 23, стр. 1, (095) 258�6753,
Сюлейман Реджинович Бекиров •Dimitr Talev 124, bloc 1100, et. 1,
Plovdiv, 359 (3) 277$7893, Сюлейман Реджепов Бекиров

TIMEX 
Экспорт, оборудование • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�
5245, ф.$5848, Христов Нейчо Христов • st. Ferdinandova 44, 8000
Bourgas, 359 (5) 684$1628

TOPENERGI 
Нефть, газ • 113628 М., Старобитцевская 17, корп. 3, (095) 254�
8007, ф.$23, Геннадий Викторович Сухинин • st. Nikola Mirchev 35,
Sofia 1113, 359 (2) 963$1707

VIDIMEX�G 
Строительство • 109559 М., Краснодарская 51, корп. 3, оф. 55, (902)
653$6307, ф. (095) 352�1361, Петр Пенчев Петров • 34B Graf Ignatiev
Str., 1000 Sofia, 359 (2) 66$9026, ф. 65$9503, Георгий Борисович Гри$
горов

VLADKO RUSKOV�RUS
Одежда • 113570 М., Красного Маяка 17, (095) 726�5258, ф.$5853,
Христо Йорданов Иванов • Korita, 4729 Rudozem, 306$4446, ф.$35,
Илков Русков Владко

АВИАКОМПАНИЯ БАЛКАН 
Транспорт и связь • 103340 М., Аэропорт «Шереметьево$2», оф.
615, (095) 956�4774, ф. 143$6098, Мариан Стоянов Маринов • airport
Sofia, 1540 Sofia, (9) 844$8501, ф. 873$2504 Зви Франк

АНТОН СТАНОЕВ
С/х продукция • 119590 М., Мосфильмовская 52, (095) 143�6642,
Юлиян Елинов Калницки

БОЛГАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ РАДИО
М., Мосфильмовская 66, корп. 1, оф. 31, (095) 143�6256, ch_ste$
fanov@yahoo.com Чавдар Георгиев Стефанов

БОЛГАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ БНТ
121248 М., Кутузовский пр$т 7/4, оф. 162$163, (095) 243�0352, $
5743, vtodorov@mediapartner.ru Валерий Илиев Тодоров

БУЛМОНД
Системы отопления, водоснабжения, канализации, электро� и
энергоснабжения • 119590 М., Мосфильмовская 52, Тодоров Доб$
рин Антонов • община «Овча Купел», Царя Бориса III б$р 136А, 1618,
София, 359 (32) 558$559, ф. 955$9463

ГАЗСТРОЙМОНТАЖ
Сооружение газо�, нефте�, трубопроводов • 119590 М., Мосфиль$
мовская 52, (095) 421�3558, Красимир Владимиров Попов • Андрее$
ва 24, 1606 София, 359 (2) 951$5965, ф. 9886621

ДЕЛТА КОМЕРС – ЕООД
Кожсырье, оборудование • 113570 М., Красного Маяка 17, (095)
726�5226, Любомира Димитрова Христова • Гоце Делцев, «Драма»
52, бл. 3, (51) 290$51, ф. 221$08

ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ
Культура • 119590 М., Мосфильмовская 52, (095) 143�7655, $42, ф.$
7729, Цветан Иванов Благоев • община Средец, Гладстон 42Б, София

ЕТ БОЖАНА�БОЖИДАР ДРАГАНОВ
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 17, 726$5880, Божидар Драга$
нов • Граф Игнатиев 41А, кт. 4, р$н «Средец», София, 359 (8) 223$3932

МОНИТОР
Газета • М., Красного Маяка 17, корп. 3, оф. 195, (095) 388�8345,
Румен Ангелов

ПЕВЛА�СЛАВЧО БОЖИЛОВ
Строительство • 121099 М., 1 Смоленский пер. 7, оф. 202, (095)
248�6813, ф. 137$1877, Никола Йорданов Ковачев • р$н Возражда$
не, Царь Симеон 129, эт. 2, ап. 5, 1303 София, Славчо Владов Бо$
жилов

ПЫТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
Дорожное строительство • М., Ленинский пр$т 39/1, оф. 69, (095)
137�1877, А.А. Севостьянов • P.Evtimi Str. 190, Stara Zagora 6000, 359
(42) 613$710, ф.$37

РУСИЯ ДНЕС
Журнал • М.,Красного Маяка 17, корп. 3, оф. 190, (095) 388�1195,
boyko@mailru.com, Бойко Анастасов Пырванов 

СОФИЯ�ПРЕСС
Агентство • М., Кутузовский пр$т 14, оф. 20, (095) 915�8626, Нико$
лай Христов Ковачев

ТРУД
Газета • М., Свободный пр. 37, корп. 2, оф. 46, (095) 301�0898,
mila_ bachvarova@abu.bg, m_v_kudrina@rambler.ru, Мила Василева
Кудрина

ЭКСПРЕСС
Радио • М., Менжинского 38, под.2, оф. 149, (095) 470�4094, Румен
Юлиев Попов

ЮЖНОБОЛГАРСКИЕ СТРАНИЦЫ
Газета • М., Коровинское шоссе 21, корп.1, оф. 21, Камен Денчев
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WWW.BULGARIA.POLPRED.RU 
БОЛГАРИЯ New (73 кб) Общие сведения • Валютный контроль • Налоги
• Сайты по экономике • Иностранное юрлицо • Связи с Россией • Об�
зор прессы | Экономический рост | К евроинтеграции | Внешняя торгов$
ля | Отношения с Россией
БОЛГАРИЯ 2004г. (48 стр/ 220 кб) Экономика • Приватизация • Банки •
МВФ • Финансы • Инвестиции • Интернет • Сайты по экономике • Про�
довольствие • Агропром • Туризм • Транспорт • Наука • Экспорт • Та�
моженный тариф�2002 • Таможенный тариф�2003 Сельхозтовары |
Промтовары | Евроинтеграция Переговоры о присоединении к ЕС | Евро�
фонды • Пакт стабильности • Европомощь Сотрудничество с ЕБРР | Ма$
лый бизнес | Многолетняя программа ЕС | Стартующий бизнес | Меж�
правкомиссия с РФ • Связи с Россией Структура торговли | Российские
инвестиции | «Булгартабак» и «Главболгарстрой» | Обзор прессы Собы$
тия сент.$окт. 2002г. | Представительства • Статистика
БОЛГАРИЯ 2003г. (56 стр/ 340 кб) Политика • Госбюджет • Макроэкономи�
ка�2002 • Макроэкономика�2001 • Финансы • Банки�2002 • Банки�2001 •
Инвестиции • Промышленность • Агропром • Транспорт • Интернет • Тор�
говля • Недвижимость • Предпринимательство • АЭС • Школа • Вуз •
Брак • Развод • Нотариус • Наркотики • Экспорт • Таможня • Связи с НА�
ТО Болгаро$ натовские контакты | Визит А.Хиль$Роблеса | Пакт стабильно$

сти для ЮВЕ | Связи с ЕС Критерии членства в ЕС | Двусторонние отноше$
ния | Региональное сотрудничество | Соседи Визит С.Сакскобургготского в
Румынию | Визит в Софию премьер$министра Греции | Визит в Иран | Свя�
зи с Балтией • Связи с Японией • Связи с Россией • Обзор прессы Архив$
ная служба | Албанская проблема | Представительства • Статистика
БОЛГАРИЯ 2002г. (64 стр/ 390 кб) Госструктуры • Политика Военные уче$
ния в 2001г. | Выборы в Народное собрание 39 созыва | Закон о полит.
партиях | Западные общественно$полит. фонды в РБ | Безопасность До$
клад «Нацбезопасность РБ в 2000г.» | Европолитика�2000 Балканская по$
литика | Многонац. силы мира в ЮВЕ | Европолитика�1999 • Макроэконо�
мика�2000 • Макроэкономика�1999 • Финансы • Приватизация • Безра�
ботица • Туризм • Промышленность • Транспорт • Агропром�2000 • Аг�
ропром�1999 Пищепром | Совет по генетически измененным растениям |
СМИ • Право ПАСЕ об отмене мониторинга в отношении РБ | Законода$
тельство о недвижимости | Закон о гражд. регистрации | Виза Пребыва$
ние иностранцев | К вопросу о беженцах | Наука • Экспорт�2000 • Экс�
порт�1999 • Таможня • Инвестиции • Оборона • Соседи О болгаро$маке$
донских отношениях | Болгаро$турецкие отношения | Связи с США Воен$
но$тех. сотрудничество | Пловдив • Хасково • Плевен • Ямбол • Связи с
Россией�2000 Торг.$эконом. отношения | Связи с Россией�1999 Туризм |
Сотрудничество в энергетике | Поставки прир. газа | Представительства
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