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НОВОСТИ БОЛГАРИИ  

До конца 2019 года Болгария вступит в «зал ожидания» Еврозоны 

26 июня состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с 
Председателем Народного Собрания Болгарии Ц. Караянчевой 

Болгарский завод "Лукойл Нефтохим Бургас" возобновил закупки нефти в США 

В Закон об энергетике Болгарии внесены поправки о либерализации рынка природного газа 

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, подписали контракты на изготовление чехлов 
транспортных и комплектов ЗИПа для пятого и шестого энергоблоков АЭС Козлодуй (Болгария) 

В Бургасе откроют самую современную клинику гемодиализа 

7 июля исполнилось 140 лет дипломатическим отношениям России и Болгарии 

 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ  

23-28 сентября с.г. в г. Пловдиве состоится очередная 76-ая Международная Техническая           
Ярмарка, одно из ведущих выставочных мероприятий торгово-экономической направленности        
Балкан. Планируется российское участие. Подробности о выставке по ссылке.  

26 сентября с.г. в г. Пловдиве в рамках Международной Технической Ярмарки состоится            
презентация АО «Экспоцентр». 

В сентябре с.г. в Болгарии состоится Российско-Болгарский бизнес-форум, предусмотренный         
протоколом заседания Российско-Болгарской МПК от 25 октября 2018 г. Организаторы форума -            
Торгово-промышленная палата России www.tpprf.ru и Исполнительное агентство поддержки        
малых и средних предприятий Болгарии www.sme.government.bg. Сроки и условия участия в           
форуме будут определены в ближайшее время. 

На сентябрь-октябрь с.г. запланирована бизнес-миссия предприятий Пензенской области в         
Болгарию. 

В октябре с.г. состоится бизнес-миссия болгарских предпринимателей - членов         
Болгаро-Российской ТПП в Пермский край. 
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https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27137-do-kontsa-goda-bolgariya-vstupit-v-zal-ozhidaniya-evrozony
http://m.government.ru/all/37155/
http://m.government.ru/all/37155/
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27171-zavod-lukojla-v-bolgarii-nachal-zakupat-amerikanskuyu-neft%D0%B7%20%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27151-v-bolgarii-stremyatsya-k-liberalizatsii-gazovogo-rynka
http://www.omz-izhora.ru/press-center/press-release/?ELEMENT_ID=1253
http://www.omz-izhora.ru/press-center/press-release/?ELEMENT_ID=1253
https://rus.bg/regiony/burgas/burgas/27276-v-burgase-otkroyut-samuyu-sovremennuyu-kliniku-gemodializa
https://tass.ru/interviews/6634522
http://tech.fair.bg/
http://www.tpprf.ru/
http://www.sme.government.bg/


ТЕНДЕРЫ  
Мэрией г. Варны готовится к объявлению тендер на закупку 77 новых электрических автобусов и              
10 троллейбусов. Подробности можно получить по ссылке. 

5 июля с.г.. Агентством «Дорожная инфраструктура» Болгарии объявлен тендер на проектирование и            
строительство 54 км. участка автомобильной дороги «Видин-Ботевград» с финансирование за счет средств            
государственного бюджета. Предельная стоимость (без НДС): 235,2 млн. евро. Срок подачи заявок на             
участие в тендере: до 12 августа 2019 г. Подробная информация доступна по ссылке. 

29 июня с.г. Мэрией г. Бургаса объявлен тендер на инжиниринг (проектирование, строительство и             
строительный надзор) строительства анаэробной станции для утилизации биологически разлагаемых         
отходов. Предельная стоимость (без НДС): 13,3 млн. евро. Срок подачи заявок на участие в тендере: до                
29 июля 2019 г. Подробная информация доступна по ссылке. 

 

ЗАПРОСЫ БОЛГАРСКИХ ПАРТНЕРОВ  
Болгарская компания «Димтеос» ЕООД предлагает сотрудничество по строительству «Международного         
Центра Быстрого Экономического Развития» в Болгарии. Подробности предложения и контакты          
предприятия можно найти здесь. 
 
Болгарская компания «Станев Консерв» ЕООД заинтересована в поиске партнера для поставок в            
Россию овощной консервированной продукции. Подробности предложения и контактные данные можно          
найти здесь. 
 
Болгарская компания «Хемус Маш» ООД ищет инвесторов для приобретения промышленной          
недвижимости. Объект расположен в г. Калофер (Болгария), общая площадь – 11,2 декара. Контактное             
лицо: Мария Игнатова, руководитель, тел.+359887618240, office@hemusmash.com 
 
Болгарская компания ЕТ «Анастасия Спиридонова» заинтересована в поставках из России семян           
кориандра, рапса, льна, лущеного гороха и прочей продукции. Подробности запроса и контактные данные             
компании можно найти здесь. 
 
Болгарская компания «Бионокс АН» ООД заинтересована в поставках из России лекарств, БАД-ов и             
ветеринарно-медицинских препаратов. Подробности запроса и контактные данные компании можно найти          
здесь. 
 
Болгарский производитель черной икры ищет надежных российских партнеров-покупателей продукции.         
Для контактов: Болгаро – Российская ТПП (office@brcci.net, +359 2 963 33 48). Подробности предложения и               
контактные данные можно найти здесь. 

Болгарская фирма недвижимости «Имоти» ООД – многолетний член Болгаро – Российской ТПП,  ищет             
российских партнеров. Компания имеет богатый опыт в области купли-продажи недвижимости. Для          
контактов: Болгаро – Российская ТПП (office@brcci.net, +359 2 963 33 48) . 

Для просмотра предложений, публиковавшихся ранее, перейдите в архив запросов от болгарских           
партнеров. 

Перейдите в архив для просмотра более ранних выпусков дайджеста. 
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https://rus.bg/regiony/varna/varna/27082-varna-kupit-77-novykh-elektricheskikh-avtobusov-i-10-trollejbusov
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27088-bolgariya-sobiraetsya-nachat-peregovory-s-gazpromom-o-snizhenii-tsen-na-gaz
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1269
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=917932&mode=view
https://drive.google.com/open?id=1HjtaHKjhd3-PuUKT-aVceR6W-juKMCkz
https://drive.google.com/open?id=1ccCCnBU3g15jHwlI6nU8xE0igmt9UPeX
mailto:office@hemusmash.com
https://drive.google.com/open?id=1UJzaMNG1vbXIRfRXTzrSh3u8rnUEZWX3
https://drive.google.com/open?id=1MuVuH5FiY7rY6Vv_UEpvAOaxMUCuVwJ1
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=917932&mode=view
https://drive.google.com/open?id=1b1y-Qw7FjBzIrm9WMTMB-5uVssTAOVey
https://drive.google.com/open?id=1b1y-Qw7FjBzIrm9WMTMB-5uVssTAOVey
https://drive.google.com/open?id=1HGyqR4UfgsZRHcp2hDRfZsPZ4n-RkNiS

