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НОВОСТИ БОЛГАРИИ  
В Болгарии урожай пшеницы и ячменя больше и лучшего качества, чем в прошлом году 

Из-за вспышки африканской чумы цена свинины в Болгарии увеличится на 50%   

Открыта конкурсная процедура на выдачу разрешения на поиск нефти и природного газа в районе 
„Блока 1.26 Тервел“ в исключительной экономической зоне Черного моря Болгарии 

Болгария продолжает бороться за новый завод Фольксвагена 
 
По размеру средней зарплаты Болгария занимает третье место на Балканах после Словении и 
Хорватии 
 
Правительство Болгарии приняло решение о выделении 380 млн. евро на завершение 
строительства автомагистрали „Струма“ до границы с Грецией 
 

 

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». 

16-17 сентября с.г. в Болгарии состоится двусторонний бизнес-форум «на полях»          
17-го заседания Российско-Болгарской МПК. 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.  

В октябре с.г. состоится бизнес-миссия болгарских предпринимателей под эгидой         
Болгаро-Российской ТПП в Пермский край. 

7-9 ноября с.г. в г. Пловдиве состоится 2-я ежегодная международная выставка текстильной            
промышленности «TexTailor Expo». Подробности о выставке по ссылке. 

Для просмотра анонса выставочных мероприятий Болгарии на 2019 год перейдите по ссылке 
 

https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27606-v-bolgarii-urozhaj-pshenitsy-i-yachmenya-bolshe-i-luchshego-kachestva-chem-v-proshlom-godu
https://ru.euronews.com/2019/07/24/bulgaria-swine-fever
https://rus.bg/obschestvo/obschestvo/27415-bolgarskie-deputaty-okonchatelno-odobrili-pokupku-vosmi-f-16
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27546-v-bolgarii-nachinayut-iskat-neft-i-gaz-na-eshche-odnom-bloke-v-chernom-more
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27546-v-bolgarii-nachinayut-iskat-neft-i-gaz-na-eshche-odnom-bloke-v-chernom-more
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27612-bolgariya-prodolzhaet-borotsya-za-novyj-zavod-folksvagena
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/27613-bolgariya-na-tretem-meste-na-balkanakh-po-razmeru-srednej-zarplaty
http://tech.fair.bg/
http://www.tpprf.ru/
http://www.sme.government.bg/
http://www.textailorexpo.com/en
https://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/calendar/branches.htm


2 
 

ТЕНДЕРЫ  
22 июля с.г. Электроэнергетическим системным оператором Болгарии объявлен тендер на          
реконструкцию электроподстанции "Ардино" 110/ 20 kV. Предельная стоимость (без НДС):          
1,3 млн. евро. Срок подачи заявок: до  28.08 2019 г.  Подробная информация доступна по ссылке 

19 июля с.г.. Министерством здравоохранения Болгарии объявлен тендер на проектирование и           
строительство государственной многопрофильной детской больницы. Предельная стоимость       
(без НДС):  40,6  млн. евро. Подробная информация доступна по ссылке. 

5 июля с.г.. объявлен тендер на проектирование и строительство 54 км. участка автомобильной             
дороги «Видин-Ботевград» Предельная стоимость (без НДС): 235,2 млн. евро. Срок подачи           
заявок: до 12.08.2019 г. Подробная информация доступна по ссылке. 

Для просмотра ранее опубликованных тендеров перейдите по ссылке. 
 
СЕРВИСЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ 
Болгарская компания «Ойрошпед» АД предлагает логистические решения по доставке грузов в           
Болгарию, Сербию, Македонию, Грецию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Румынию, Турцию и           
Иран. Контактное лицо в России: Костадин Богдански, +7 (963) 993-10-97,          
k.bogdanski@eurosped.ru. Подробности предложения можно найти здесь.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАПРОСЫ БОЛГАРСКИХ ПАРТНЕРОВ  
Болгарская компания «България Драй Къмпани» ООД предлагает сотрудничество по         
строительству макаронной фабрики в Болгарии (общий объем инвестиций – 63 млн. евро).            
Контактное лицо: Александр Димитров, a.dimitrov@bdc-bg.eu, тел.+359 898 544 772.  
 
Болгарская компания «Катрин - Ко» ЕООД (www.rubikon.bg) заинтересована в поиске          
партнеров для поставок в Россию овощной консервированной продукции. Контактное лицо: Таньо           
Колев, rubikoneood@gmail.com, тел.+359 32 63-63-63. Подробности предложения можно найти        
здесь. 
 
Болгарская компания «НИКИ» ЕООД (www.niki-ltd.com) заинтересована в поиске партнеров         
для поставок в Россию деревянных и металлических конструкций для ритейл-сетей.          
Контактное лицо: Миглена Николова, megy.nikolova@niki-ltd.com, тел.+359 887 310 005.      
Подробности предложения можно найти здесь. 
 
В Болгарии продается мебельная фабрика (www.mipa-bg.com), Контактное лицо: Митко Митев,          
office@mipa-bg.com, тел.+359 887 887 675. 
 
Для просмотра всех предложений и запросов болгарских партнеров перейдите по ссылке. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для просмотра всех выпусков Информационного дайджеста перейдите по ссылке. 

Для просмотра актуальной версии Путеводителя для бизнеса по Болгарии перейдите по ссылке. 

 

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=c3ZwUVJSMnlyNXo0d3RtRjZZZk1JUT09%20
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-izvrshvane-na-inz-NMDB/
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1269
https://drive.google.com/open?id=1XdUHpeN08WtD2oW-Fj6hfBF0DhXbRXZN
mailto:k.bogdanski@eurosped.ru
https://drive.google.com/open?id=1oA7XqsYo0DmagvWZDosfwURP9DzTl2zj
mailto:a.dimitrov@bdc-bg.eu
http://www.rubikon.bg/
mailto:rubikoneood@gamil.com
https://drive.google.com/open?id=17tGg4xchWuqlob8jqT6OjDoNhJL-I9S8
http://www.niki-ltd.com/
mailto:megy.nikolova@niki-ltd.com
https://drive.google.com/open?id=1fW_MyGoBo1LY21j8fLaHfjpIuj0eT8QT
http://www.mipa-bg.com/
mailto:office@mipa-bg.com
https://drive.google.com/open?id=1b1y-Qw7FjBzIrm9WMTMB-5uVssTAOVey
https://drive.google.com/open?id=1HGyqR4UfgsZRHcp2hDRfZsPZ4n-RkNiS
https://drive.google.com/open?id=1cuTXd5ZvJw8E4dCKIcUZWuyYZDulD_uE

