
 

 
  

Информационный дайджест  
Торгпредства России в Болгарии 

 
№ 4 (25) , 31.01.2020 г. 

 

 
НОВОСТИ БОЛГАРИИ  
МВФ: Болгария может ввести “евро” в 2023 году 
Введение “евро” в Болгарии: власти выражают оптимизм, граждане требуют референдума 

Министр энергетики Болгарии Т.Петкова обсудила в США перспективы диверсификации поставок 
природного газа 
Прокуратура Болгарии заявила о наличии данных, свидетельствующих о высокой степени 
вероятности сопричастности Президента Болгарии Р. Радева к совершению преступления 

Для просмотра актуальных новостей по Болгарии на русском языке перейдите по ссылке 

 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ В БОЛГАРИИ 

Февраль 
13-15.02.2020 Holiday & Spa Expo (г.  София)  
13-ая Международная туристическая ярмарка 
Подробнее 
 
19-23.02.2020 АГРА (г. Пловдив)  
29-ая Международная сельскохозяйственная 
выставка Подробнее 
 
25-28.02.2020 Архитектурно-строительная 
неделя (г. София) Международная 
строительная выставка Подробнее 
 
Апрель 
22.04.2020 и 29.04.2020 Food and beverage for 
Tourism (г. Варна и г. Бургас)  
Международный форум поставщиков 
продуктов питания для туристической отрасли 
Подробнее 

Март 
13-15.03.2020 Bulgaria Sports & Wellness Show 
(г. София) Международная выставка товаров 
для спорта Подробнее 
 
18-21.03.2020 Мир мебели (г. София) 
Международная выставка оборудования и 
товаров для мебельной промышленности 
Подробнее 
 
20-23.03.2020 Бебемания (г. София) 
13-ая Международная выставка детских товаров 
Подробнее 
 
26.03.2020 eCommCongress (г. София) 
6-ой Международный конгресс в области 
электронной торговли Подробнее 

Май 
1-3.05.2020 Международный фестиваль художественных ремесел и искусств (г. Орешак) 
!!! Организаторы оплачивают проживание и питание для 3 участников Подробнее 
 
11-15.05. 2020 г. “Бата-Агро” (в г. Стара-Загора)  
10-ая Международная выставка сельскохозяйственной техники. РЭЦ организует официальное 
участие российских производителей и экспортеров Подробнее  
 
!!! В случае заинтересованности в участии в болгарских выставках просим информировать ТП 

https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/29328-mvf-bolgariya-vvedet-evro-v-2023-godu
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/29380-vvod-evro-v-bolgarii-vlasti-vyrazhayut-optimizm-grazhdane-trebuyut-referenduma
https://rus.bg/proisshestvija/proisshestvija/29356-prokuratura-dopuskaet-soprichastnost-prezidenta-bolgarii-k-prestupleniyu
https://rus.bg/proisshestvija/proisshestvija/29356-prokuratura-dopuskaet-soprichastnost-prezidenta-bolgarii-k-prestupleniyu
https://rus.bg/
https://holidayfair-sofia.com/
http://www.fair.bg/bg/event/2020/agra-2020
https://buildingweek.bg/index.php/en/
https://drive.google.com/open?id=1xTeScykvKAeq3QV9Kwa7VTk9ngHSC--B
http://bsws.bg/english-version/
https://www.furnitureexpo.bg/index.php/en/
https://bebemania.bg/
https://www.facebook.com/events/s/6%D1%82%D0%B8-ecommcongress-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87/530323987692071/
https://www.fairoreshakbg.com/component/k2/item/217-2019-02-13-13-23-27
https://bata-agro.com/za-izlojenieto/
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ТЕНДЕРЫ  
Закупка счетчиков учета электроэнергии (ТН ВЭД 902830). Срок подачи заявок: до 6.03.2020 г.             
Тип: госпредприятие. Рамочный контракт на 4 года. Предельная стоимость (без НДС):           
10,8 млн. болг. лв. (6,17 млн. долл. США). Подробнее 

Закупка колодок тормозных чугунных для вагонов (ТН ВЭД 860721). Срок подачи заявок:            
до 02.03.2020 г. Тип: госпредприятие. Рамочный контракт на 4 года. Предельная стоимость            
(без НДС): 2,97 млн. болг. лв. (1,7 млн. долл. США). Подробнее 

Закупка 5 двенадцати метровых (+/- 1м) электробусов (ТН ВЭД 870240) с зарядными            
станциями. Срок подачи заявок: до 20.02.2020 г. Тип: муниципальный. Предельная стоимость (без            
НДС):         4,8 млн. болг. лв. (2,77 млн. долл. США). Подробнее 

Закупка 8 светодиодных операционных светильников (ТН ВЭД 940520). Срок подачи заявок:           
до 19.02.2020 г. Тип: госпредприятие. Предельная стоимость (без НДС): 145 тыс. болг. лв.             
(83 тыс. долл. США). Подробнее 

Закупка ротора высокого давления, являющейся частью паровой турбины (ТН ВЭД 840690).           
Срок подачи заявок: до 10.02.2020 г. Тип: коммерческий. Предельная стоимость (без НДС):            
400 тыс. болг. лв. (228 тыс. долл. США). Подробнее 

Закупка 16 электрических локомотивов с гарантийным обслуживанием (ТН ВЭД 860210).          
Срок подачи заявок: до 7.02.2020 г. Тип: госпредприятие. Предельная стоимость (без НДС):            
246,8 млн. болг. лв. (142,7 млн. долл. США).  Подробнее  

Закупка автокрана грузоподъемностью 50 тонн на колесном ходу (ТН ВЭД 870510).            
Срок подачи заявок: 5.02.2020 г. Тип: госпредприятие. Предельная стоимость (без НДС):           
1,37 млн. болг. лв. (789  тыс. долл. США). Подробнее 

Для самостоятельного поиска тендеров в Болгарии перейдите по ссылке. 
 
СЕРВИСЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ 
Логистика. Линия “Балкан экспресс” по доставке сборных грузов из России в Болгарию и страны              
Балканского региона. Контактное лицо: Костадин Богдански, k.bogdanski@eurosped.ru,       
+7 (963) 993-10-97. Подробнее  
 
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ БОЛГАРСКИХ ПАРТНЕРОВ  
Кабельная продукция. Кабели типа КМПЭВЭ в размерах и объемах согласно спецификации.           
Контактное лицо: Ценко Макавеев, tsenko.makaveev@kukov.co, +359 888 825 274. Подробнее 

Рафинированное подсолнечное масло. Объем закупок: 180 грузовиков/год. Цена: 630 долл.          
США за тонну. Контактное лицо: Георги Георгиев, g.georgiev@beta-12.com, +359 894 520 988.            
Подробнее 

Древесина из дуба (robur, petrea) для производства бочек. Объемы закупок: 27 куб. м. или              
1 контейнер/месяц. Контактное лицо: Добрин Ангелов, dobrinangelov@yahoo.es. Подробнее 

Для просмотра актуальных запросов болгарских партнеров перейдите по ссылке. 

https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/369/Dostavka-na-novi-elektronni-elektromeri-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-chuguneni-kalodki-za-podvijen-jelezoputen-sustav-pjps-na-bdj-putnicheski-prevozi-30943.html
http://profile.trolei.haskovo.bg/d/6d85742a8997c9128a9abec100db82db
http://www.mbalburgas.com/bg/news/view/58/1605
http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-motrisni-vlaka-za-nujdite.html
https://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1284-19ip-t60a055
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:k.bogdanski@eurosped.ru
https://drive.google.com/open?id=1oA7XqsYo0DmagvWZDosfwURP9DzTl2zj
mailto:tsenko.makaveev@kukov.co
https://drive.google.com/open?id=1gp9A3WilLqb_LROTJ6Y7kjPtlygwcSXp
mailto:g.georgiev@beta-12.com
https://drive.google.com/open?id=17xEel7iceidwgcX4S7mXltDXX16b52SC
mailto:dobrinangelov@yahoo.es
https://drive.google.com/open?id=1b8ZlH26H9okdmMu6bBY3CU_ZKuaQDMaC
https://drive.google.com/open?id=1lTMzVU9E-x3PAD-yNzQKKwj0ZDeMe4Ts
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БОЛГАРСКИХ ПАРТНЕРОВ  
Овощные консервы. Контактное лицо: Таньо Колев, rubikoneood@gmail.com. Подробнее 
 
Бутиковое вино (Мавруд и Мерло). Объемы поставок: 10-15 тыс. бутылок/год.          
Контактное лицо: Атанас Симеонов, asimeonov74@gmail.com,  тел.+359 898 432 762. Подробнее  
 
Туризм. Поиск системного партнера для приема отдыхающих в отеле “Орфей Палас” 4* на             
Черноморском побережье Болгарии в период с 1 апреля по 31 октября 2020 г. Контактное лицо:               
Станка Шопова, vangelia_bulgaria@abv.bg,  тел.+359 889 713 517. Подробнее.  

Для просмотра других актуальных предложений болгарских партнеров перейдите по ссылке. 
 
 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для просмотра всех выпусков Информационного дайджеста ТП перейдите по ссылке. 

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

 
 

mailto:rubikoneood@gamil.com
https://drive.google.com/open?id=17tGg4xchWuqlob8jqT6OjDoNhJL-I9S8
mailto:asimeonov74@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=19fzdlRcwAAJY_rOHLYQ5Zbuu2MAuJ6pb
mailto:vangelia_bulgaria@abv.bg
https://drive.google.com/open?id=137WeC8zHjU8nwmlrwR34KlpvDq5Uc4Qz
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

