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I.

ВВЕДЕНИЕ

Болгария ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол по
вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам
(ПЭЭСЭА) в июле 1996 года. Во исполнение своих обязательств, Болгария представила
один Общий доклад по инвестиционному климату и структуре рынка (ИКСР) в октябре
2001 года и один Повторный доклад по ИКСР в октябре 2004 года.
Настоящий Повторный доклад по ИКСР является вторым для страны, и одной из
причин его подготовки является необходимость отразить изменения, произошедшие в
стране после ее вступления в ЕС. По существу, этот документ в основном охватывает
период с 2004 по 2008 годы и основан на последних общедоступных данных по
Болгарии. Тем не менее, для достижения максимальной широты охвата документа в
некоторых случаях используются и предварительные данные за 2009 год.
Этот доклад подготовлен в процессе взаимных обзоров, и его цель – обмен
информацией и сотрудничество между государствами-членами. Доклад содержит
обновленную информацию о развитии национальной экономики; основные
статистические данные, касающиеся прямых иностранных инвестиций (ПИИ); анализ
правовой базы; обзор инвестиционного климата и структуры рынка в энергетическом
секторе Болгарии.
Доклад подготовлен властями Болгарии при содействии Секретариата Энергетической
Хартии, и в этом смысле представляет собой результат тесного сотрудничества.
Предполагается, что по итогам презентации и обсуждения доклада на заседании
Группы по инвестициям будут разработаны политические выводы и рекомендации
Правительству Болгарии, которые Группа по инвестициям представит на утверждение
Конференции по Энергетической Хартии в 2010 году.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

II.

Группа Энергетической Хартии по инвестициям рассмотрела настоящий доклад страны
(совместно с докладом Боснии и Герцеговины) на своем заседании 18 июня 2010 года.
В отношении этих докладов был согласован ряд рекомендаций по вопросам политики,
которые были утверждены Конференцией по Хартии 24 ноября 2010 года. Эти рекомендации приведены ниже1:
Конференция по Энергетической Хартии,
Заслушав сообщение Группы по инвестициям в отношении Обзоров по инвестициионному климату и структуре рынка Болгарии и Боснии и Герцеговины,
ОТМЕЧАЕТ
a) Что обзоры свидетельствуют об определенном прогрессе в сфере
законодательной базы, в частности, благодаря принятию ряда относящихся к
энергетике законов и нормативных актов и дальнейшим шагам в направлении
реструктуризации и приватизации энергетического сектора в рассматриваемых
странах.
b) В частности, в отношении:
(i) Болгарии

1

•

С удовлетворением отмечает в целом благоприятный климат для иностранных
инвесторов в Болгарии и значительный прогресс, достигнутый в сфере реструктуризации и приватизации ее энергетического сектора в последние годы;

•

Рекомендует продолжать либерализацию электроэнергетического сектора
путем повышения конкуренции на всем протяжении цепочки энергоснабжения
и предоставления потребителям возможности реального выбора поставщика;

•

Рекомендует продолжать либерализацию газового сектора путем повышения
конкуренции и решения проблемы высокой концентрации власти на рынке
(монополий);

•

Приветствует меры, предпринятые с целью улучшения взаимосвязанности
государственных газопроводов для обеспечения доступа Болгарии к
многочисленным поставщикам газа по конкурентным ценам;

•

Приветствует усилия, направленные на повышение интеграции в рамках
регионального энергетического рынка. Новые источники снабжения и
межсистемные связи помогут диверсифицировать снабжение, улучшить
функционирование рынка, повысить эффективность и прозрачность;

•

Приветствует планы по содействию усовершенствованиям цепочки
топливоснабжения и хранилищ с целью обеспечения достаточных мощностей
для удовлетворения потребностей в топливе и более широкого использования
природного газа на уровне домохозяйств;

Утверждены на 21ой сессии Конференции по Энергетической Хартии 24 ноября 2010 г.
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•

Отмечает усилия Болгарии по созданию условий для конкуренции в энергетическом секторе страны, совершенствованию механизмов ценообразования и
структуры рынка и введению передовой практики регулирования;

•

Приветствует шаги, направленные на улучшение инвестиционного климата,
однако отмечает, что необходимо прилагать больше усилий, в частности, в
сфере оптимизации выдачи разрешений на строительство и разрешений
природоохранных органов;

•

С удовлетворением отмечает внесение изменения в существующую
несогласующуюся меру в отношении приобретения недвижимости,
зарегистрированную в «Синей книге», что является определенным показателем
либерализации в связи со вступлением Болгарии в Европейский Союз;

•

Отмечает, что уровень частного капитала в энергетическом секторе является
значительным и может еще больше повыситься в будущем в результате
приватизации;

•

Рекомендует принимать более последовательные меры по созданию и
обеспечению стабильных условий, облегчающих осуществление инвестиций, в
частности, совершенствовать управление и реально претворять в жизнь
принцип господства права;

•

Рекомендует поощрять принятие мер на стороне спроса, способствующих
более эффективному потреблению энергии и более оптимальному
использованию существующей инфраструктуры;

•

Отмечает усилия, направленные на сохранение баланса регулируемых цен на
электроэнергию в интересах общества и обеспечения прочной основы для
получения прибыли на инвестированный капитал и выполнения обязательных
инвестиционных программ;

•

Рекомендует обеспечивать доступность энергии путем оказания адресной
поддержки малообеспеченным слоям населения;

•

Рекомендует и далее содействовать развитию энергетического рынка и
разработке регулятивных мер, побуждающих предприятия энергетического
сектора минимизировать рост выбросов парниковых газов.
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III. РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ СЕКРЕТАРИАТА2
•

Приоритетом внешней политики Болгарии является дальнейшая интеграция в ЕС.
Уровень поддержки этой цели со стороны населения страны очень высок. В
значительной мере прогресс Болгарии в области экономических и структурных
реформ обусловлен стремлением страны к сближению с ЕС. Членство в ЕС
способствовало снижению уровня предполагаемого риска, связанного с
экономикой Болгарии, повысив привлекательность страны для инвесторов.

•

Энергетический сектор Болгарии является ключевым для будущего развития
экономики страны. За последние десять лет доля экспорта и импорта
энергоносителей составила в среднем, соответственно, 12% (16% в 2008 году) и
21% (22% в 2008 году) в общем объеме выходящих и входящих торговых потоков.

•

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются важным фактором роста
экономики Болгарии, поскольку оказывают прямое положительное влияние на
ВВП страны и способствуют созданию новых рабочих мест и передаче
технологических инноваций, ноу-хау, а также знаний и навыков в области
управления и ведения бизнеса.

•

В Законе «О содействии инвестициям» (в последней редакции от мая 2007 г.) говорится о создании равных условий для иностранных и отечественных инвесторов. Закон
обеспечивает условия для совершенствования административных услуг и включает
пакет мер стимулирования инвестиций. Права интеллектуальной собственности и
ценные бумаги в законе четко признаются в качестве иностранных инвестиций.

•

Требования, связанные с присоединением к ЕС, обусловили принятие поправки к
конституции, в соответствии с которой граждане и организации ЕС получают
право на приобретение недвижимости, в то время как другие иностранные лица
могут это делать только на основании международных договоров, ратифицированных Парламентом Болгарии. Нет никаких законодательных ограничений на
приобретение земли компаниями, зарегистрированными на территории страны,
большинство долей участия в которых принадлежит иностранным лицам.

•

В Болгарии не установлены требования в отношении обязательных показателей
экспорта или использования «местного компонента» в качестве условия для
осуществления, поддержания или расширения инвестиций. Для большинства
категорий иностранных работников из стран, не являющихся членами ЕС,
требуется разрешение на работу. Некоторые инвесторы подчеркивают, что
зачастую трудно получить въездные визы и разрешения жительство. В
соответствии с болгарским законом о содействии занятости общая численность
иностранных работников не может превышать 10% от средней численности
граждан Болгарии. Это соотношение (1:10) применяется в отношении иностранных
работников, не проживающих постоянно в странах ЕЭП, и болгарских работников.

•

Среди барьеров на пути успешной реализации инфраструктурных проектов
инвесторы назвали коррупцию, которая по-прежнему является одной из наиболее
серьезных проблем в отношении инвестиционного климата в Болгарии, несмотря
на многочисленные шаги правительства страны по усовершенствованию
законодательства и правовых инструментов. Среди прочих проблем, с которыми

2

Эти выводы были представлены Секретариатом Энергетической Хартии на заседании Группы по
инвестициям в июне 2010 года.
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наиболее часто сталкиваются иностранные инвесторы в Болгарии, – правительственная бюрократия, недостаточная прозрачность и подотчетность, плохая инфраструктура, частные изменения в законодательной базе, а также ненадлежащее
применение законодательных актов и отсутствие квалифицированного персонала,
что является в значительной мере результатом имеющей место в последние годы
миграции по экономическим причинам большого числа опытных рабочих кадров в
другие страны ЕС.
•

Болгария провела очень успешную программу приватизации. Нижеследующие
выводы Секретариата связаны с приватизацией:
- хорошо проработанные процедуры приватизации, государственных закупок и
обеспечение прозрачности могут содействовать повышению конкуренции и
устойчивости экономики и энергетического сектора Болгарии;
- некоторые компании занимают монопольное положение в районах, поэтому в
настоящее время стоит задача установить баланс между действующими бизнесмоделями и надежностью поставок для населения; и
- в настоящее время регулируемые цены на электроэнергию не обеспечивают
прочной основы для доходности инвестиций и реализации программ обязательных
инвестиций для совершенствования инфраструктуры; похоже, что неспособность
распределяющих компаний обеспечить адекватное повышение тарифов оказывает
влияние на качество услуг и соответственно на объем инвестиций.

•

В связи с тем, что Правительство Болгарии планирует продолжить приватизацию
некоторых энергетических предприятий, возникают вопросы, которые должны
решать как регуляторы, так и инвесторы:
- долгосрочная политическая приверженность приватизации;
- ясные и стабильные условия для инвестиций;
- постоянный диалог между регуляторами и инвесторами для решения возникающих вопросов;
- влияние пробелов или отсутствия ясности в нормативно-правовой базе; и
- качество услуг, связанных с новыми инвестициями, которые требуются после
приватизации.

•

В энергетическом секторе Болгарии в последние годы была проведена крупная
реструктуризация. Один из наиболее важных факторов для реформы
электроэнергетики и привлечения частных инвесторов в страну – стабильность в
сфере регулирования. В течение последних трех лет в Республике Болгария
успешно идет процесс либерализации рынка электроэнергии и природного газа.

•

В целом страна находится в процессе внедрения принципов свободного рынка, и в
энергетическом секторе происходят значительные структурные изменения.
Возможности планируемой приватизации могут стать в ближайшем будущем еще
одной важной задачей, особенно в связи с новыми приоритетами, установленными
грядущей новой энергетической стратегией. Многое достигнуто в плане улучшения
инвестиционного климата в стране, однако требуются дальнейшие усилия для
улучшения делового климата и привлечения больших объемов ПИИ в страну,
предпочтительно с более низкой надбавкой за риск. Совершенствование процедур
выдачи лицензий и разрешений на строительство, а также повышение прозрачности
в энергетическом секторе можно рассматривать как часть программы реформ.
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IV.

ОБЗОР

1. Общая информация
Общая информация о Республике Болгария представлена в Таблице 1.
Таблица 1: Основные данные
Официальное название

Республика Болгария

Глава государства

Президент: Георгий Пырванов (с 22 января 2002 года)

Глава Правительства

Премьер-министр: Бойко Борисов (с 27 июля 2009 года)

Национальный законодательный орган

Народное Собрание

Столица

София

Крупные города

Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Сливен

Общая площадь

110910 км2

Население

7,6 млн. чел.

Трудовые ресурсы

67,8%

Грамотность

98,2%

Официальный язык

Болгарский

Провозглашение независимости

(3 марта 1878 – Национальный праздник)

Религия

Христианство (82,6% православных)

Валюта

Лев (болгарский лев)

Часовой пояс

GMT + 2

Источник: Национальный статистический институт Болгарии

2. Географическое положение
Рис. 1: Карта Болгарии

Источник: http://www.webscavengers.net/modules/tinyd0/rewrite/factbook/maps/bu-map.gif

Болгария расположена в юго-восточной части Европы. Она занимает центральную
часть Балканского полуострова по обе стороны от Балканской гряды (Балкан), которая
дала название полуострову. Большая часть северной границы с Румынией проходит по
Дунаю, а восточной границей является Черное море. На юге государство граничит с
Грецией и Турцией, а на западе – с Республикой Македония и Республикой Сербия.
Общая площадь Болгарии – 110910 кв. километров. Она расположена на перекрестке
11
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путей между Европой, Азией и Африкой. Через ее территорию проходят основные
маршруты из Западной и Центральной Европы в Азию и из Северной и Восточной
Европы в Восточное Средиземноморье.
Территория Республики Болгария разделена на 263 муниципалитета (общины) в 28
областях, объединенных в 6 “районов экономического планирования”. Административно-территориальное деление является следующим:
• Северо-Западный регион – Районы: Видин, Враца, Монтана;
• Северный центральный регион – Районы: Велико Тырново, Габрово, Ловеч, Плевен,
Руссе;
• Северо-Восточный регион – Районы: Добрич, Шумен, Варна, Разград, Силистра,
Тарговиште;
• Юго-Западный регион – Районы: София – город, Благоевград, Кюстендил, Перник,
София – округ;
• Южный центральный регион – Районы: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кырджали,
Стара Загора, Хасково;
• Юго-Восточный регион – Районы: Бургас, Сливен, Ямбол.
Рис. 2: Карта административно-территориального деления Болгарии

Источник: http://rebg.net/en/

Рельеф Болгарии чрезвычайно разнообразен. На ее небольшой территории чередуются
высокие горы, предгорья, обширные равнины и долины. Страна расположена на стыке
зон умеренного и средиземноморского климата. На севере климат умеренноконтинентальный, а к югу можно почувствовать влияние средиземноморского климата.
3. Государственное устройство
Конституция
Действующая Конституция Республики Болгария была принята в июле 1991 года, а
последние поправки внесены в феврале 2007 года. Она основана на общих принципах
современного конституционализма. Конституция предусматривает многопартийную
парламентскую систему и свободные выборы, в которых принимают участие все
граждане Республики Болгария с правом голоса. После выборов самая крупная
парламентская группа формирует правительство. Для утверждения правительства
(Совета Министров), а также для принятия официальных правовых актов, необходимо
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общее парламентское большинство. Поправки к Конституции
большинством в три четверти голосов членов Народного Собрания.

принимаются

Президент
Президент является главой государства и избирается прямым голосованием на
пятилетний срок, не более чем на два срока.
Вице-президент избирается одновременно и в одном списке с Президентом на тех же
условиях и в том же порядке, что и Президент.
Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами
Республики Болгария. Он назначает и освобождает от должности высший командный
состав Вооруженных Сил и по предложению Совета Министров присваивает офицерам
командного состава высшие военные звания. Президент является Председателем
Консультативного совета национальной безопасности и уполномочен:
• объявлять состояние войны в случае вооруженного нападения на Болгарию или, при
необходимости, для выполнения страной международных соглашений;
• объявлять общую или частичную мобилизацию по предложению Совета Министров;
• вводить военное или любое другое чрезвычайное положение в случаях, когда
Народное Собрание не заседает и в случае невозможности его созыва;
• поручать Премьер-министру формирование правительства;
• назначать дату выборов в Народное Собрание и органы местного самоуправления;
• назначать дату проведения национального референдума после соответствующего
решения Народного Собрания;
• утверждать законы, принятые Указом Парламента.
Президент наделен большими полномочиями в отношении законодательного процесса.
В случаях, когда он/она считает, что закон, принятый Народным Собранием, является
неконституционным или когда какой-либо из этих законов содержит решения,
неприемлемые для Президента, глава государства может вернуть его в Народное
Собрание для дальнейшего рассмотрения. Эти полномочия известны как «право вето».
Президент может отклонять закон в целом или его конкретные положения.3
Парламент
Болгария является парламентской республикой, и основная ветвь власти в стране –
законодательная. Парламент (Народное Собрание) осуществляет законодательную
власть, а также парламентский контроль. Народное Собрание избирается на
четырехлетний срок. Народное Собрание состоит из 240 представителей. Они
избираются прямым голосованием на четырехлетний срок на основе смешанной
(пропорционально-мажоритарной) системы по спискам партий, коалиций и кандидатов
таким образом, что для прохождения в Народное Собрание партий и предвыборных
коалиций они должны преодолеть избирательный барьер в 4%. Члены Народного
Собрания представляют не только свои избирательные округа, но и весь народ. Члены
парламента действуют на основе Конституции и законодательства в соответствии со
своей совестью и убеждениями. Народное Собрание избирает временные и постоянные
комиссии из состава своих представителей. Оно принимает законы, решения,
декларации и обращения. Все члены Народного Собрания или Совет Министров имеют

3

См. http://www.president.bg/en/inst_history.php.
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право законодательной инициативы. Законопроект о государственном бюджете
готовится и вносится на рассмотрение Советом Министров.
Правительство
Правительство (Совет Министров) является основным органом исполнительной власти,
возглавляемым Премьер-министром. Совет Министров определяет и проводит
внутреннюю и внешнюю политику государства, обеспечивает общественный порядок и
национальную
безопасность,
осуществляет
руководство
государственной
администрацией и Вооруженными Силами.
Премьер-министра назначает самая крупная парламентская группа, после чего
Президент поручает ему сформировать правительство. Предлагаемый состав Совета
Министров утверждается Народным Собранием, которое осуществляет прямой
контроль за деятельностью правительства.
Местные органы исполнительной власти
Основной
территориально-административной
единицей
является
община
(муниципалитет). Политика каждой общины определяется Общинным советом и
включает вопросы экономического развития, экологической политики, культурной и
образовательной деятельности и т.п. Общинный совет утверждает годовые бюджеты и
планы развития соответствующей общины. Главой каждой общины является мэр. Мэр
руководит всей исполнительной деятельностью общины, поддержанием общественного
порядка и организует распределение муниципального бюджета.
Более крупной территориально-административной единицей является область. Через
области государственная политика на местах осуществляется децентрализованным и
более эффективным образом. Во главе каждого региона стоит областной управляющий,
который назначается Советом Министров.
Судебная власть
Судебная власть в Болгарии является независимой. Она построена на основе процедуры
трех инстанций.
Верховный административный суд (ВАС) и Верховный кассационный суд (ВКС)
осуществляют надзор за применением законов судами низших инстанций и выносит
решения о законности актов исполнительной власти.
Конституционный суд выносит определения о соответствии законов и международных
соглашений Конституции.
4. Население и занятость
В конце 2008 года население Болгарии составляло 7606551 человек. Доля женского
населения была выше – 51,6%. В 2008 году на 1000 мужчин приходилось 1 066 женщин.
Около 5407,1 тыс. человек, или 71,1% населения проживало в городских районах и
2199,5 тыс., или 28,9% – в сельских.
В последние годы продолжался процесс старения населения, что привело к увеличению
его среднего возраста. В 2001 году он составлял 40,4 года, а в настоящее время – 41,7 лет.
Тенденция к старению населения приводит к изменениям возрастной структуры –
распределению населения по категориям моложе трудоспособного, трудоспособного и
старше трудоспособного возраста. На численность населения трудоспособного и старше
трудоспособного возраста влияет не только старение населения, но и законодательное
изменение возраста выхода на пенсию.
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Рис. 3: Население моложе трудоспособного, трудоспособного и старше
трудоспособного возраста
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В конце 2008 года трудоспособное население составляло 4806 тыс. человек, или 63,2%
общего населения. По сравнению с предыдущим годом оно сократилось на 11 тысяч.
Основными проблемами, связанными с демографическим развитием страны, являются
высокий уровень смертности, относительно низкая по сравнению с другими
европейскими странами средняя продолжительность жизни, а также отрицательная
чистая зарубежная миграция. Тем не менее, позитивные тенденции в сфере
демографического развития, которые наблюдаются в последние годы, являются
хорошей основой для преодоления серьезного демографического кризиса,
произошедшего в последнем десятилетии двадцатого века.
Согласно данным Национального статистического института, крупнейшим
национальным работодателем в болгарской экономике является сфера услуг, где число
наемных сотрудников составляет примерно 1862000 человек, что составляет 57,1%
работающих болгар. Второе место занимает промышленность с 1184000 наемных
работников в секторе, или 36,3%. На третьем месте — сельское хозяйство – 6.6% или
216000 трудящихся. В настоящее время общее число постоянно работающих болгар
составляет 3262000, из которых 53,3% - мужчины и 46,7% - женщины.
В результате экономического роста, а также осуществляемых правительством
программ в сфере рынка труда4, уровень безработицы в стране существенно снизился с 12,16% в 2004 году до 6,27% в конце 2008 года. Общий уровень занятости в стране
повышается исключительно благодаря расту экономической активности в частном
секторе, что приводит к росту спроса на трудовые ресурсы и найму новых сотрудников.
Несмотря на глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, в 2008 году уровень
безработицы оставался относительно низким — 6,3%, но в 2009 он вырос почти до 8%.

4

Однако в ряде сельских областей уровень безработицы по-прежнему высок и выражается
двузначными величинами.
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Рис. 4: Уровень безработицы (%), 2003-2009 гг.
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Примечание: данные по 2009 году приведены за период с января по октябрь
Источник: Национальный банк Болгарии

5. Экономическое положение
a) Экономические показатели
После глубокого экономического и финансового кризиса в конце 1996 - начале 1997 гг.
Правительство Болгарии утвердило комплексную программу экономических реформ,
поддержанную международными финансовыми организациями. Введение в 1997 году
системы валютного администрирования, после чего болгарский лев был сначала
привязан к немецкой марке, а затем к евро5, привело к быстрой стабилизации
болгарской экономики. Чтобы гарантировать эту стабильность, в последующие годы
проводилась осмотрительная финансово-бюджетная политика на основе низкого
уровня бюджетного дефицита и создавались механизмы для противостояния
неблагоприятным внешним воздействиям. Следуя этой политике, страна добилась
значительного экономического роста, причем в период с 2004 по 2008 годы6 средний
рост ВВП превышал 6%. Бюджетные резервы страны превысили 4 млрд. евро.
В результате активной политики, направленной на упорядочение положения в
налогово-бюджетной сфере, общий дефицит бюджета страны сократился с 15,2% ВВП
в 1996 году до сбалансированного бюджета в 2003, и с тех пор профицит бюджета
возрастает. При этом осмотрительная финансово-бюджетная политика способствовала
значительному сокращению государственного и гарантированного государством долга,
превышавшего 100% ВВП в 1997 году и сократившегося до 16% в 2008. Очевидно, что
достижению этих превосходных экономических показателей содействовала
утвержденная правительством масштабная структурная реформа.
Тем не менее, несмотря на то, что за последние пять-десять лет болгарская экономика
достигла очень хороших показателей, в 2007 году страна присоединилась к ЕС в
качестве одной из беднейших стран-членов при доходе на душу населения по ППП
(паритету покупательной способности) в размере примерно 40% среднего показателя в
ЕС-27 в 2008 году.
Почти треть добавленной стоимости в структуре экономики в период с 2005 по 2008
годы обеспечивал промышленный сектор, и в 2008 году этот показатель достиг 30,5%.
Вместе с тем, в 2008 году был зарегистрирован рост промышленного производства на
17% по сравнению с 2005 годом и в тот же период - рост промышленных продаж на
55,8%. Основной движущей силой этого роста была реструктуризация
промышленности, последовавшая за ее приватизацией.

5

1 евро = 1,95583 левов. Это закрепленный обменный курс лева к евро до присоединения Болгарии к
Европейскому валютному союзу.

6

Болгария – Country Brief 2009, Всемирный банк.
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Таблица 2: Основные экономические показатели Болгарии
2000

2004

2005

2006

2007

2008

Реальный рост ВВП (% в год)

5,4

6,6

6,2

6,3

6,2

6,0

ВВП на душу населения (евро)

1700

2600

2800

3300

3800

4500

Темпы инфляции (средний %)

10,3

6,1

5,0

7,3

8,4

12,3

Общий объем ПИИ

1103,3

2735,9

3152,1

6221,6

8595,8

6549,0

Приток ПИИ (% ВВП)

8,1

13,8

14,4

24,7

29,7

19,2

Баланс текущих операций (млн. евро)

-761,4

-1306,9

-2705,7

-4647,8

-7274,0

-8653,1

Баланс финансовых операций с
капиталом (млн. евро)

923,8

2458,3

4213,6

7264,6

12619,3

11656,0

Торговый баланс (млн. евро)

-1279,9

-2953,49

-4409,7

-5562,3

-7245,3

-8597,3

Торговый баланс (% ВВП)

-9,4

-14,9

-20,2

-22,0

-25,1

-25,2

Экспорт (млн. евро)

5253,1

7984,9

9466,3

12011,9

13511,9

15203,8

Импорт (млн. евро)

6533,0

10938,4

13876,1

17574,1

20757,2

23801,1

Общий внешний долг (млн. евро)

11882,7

12658,5

15506,9

20690,9

28988,8

36973,7

Общий внешний долг (% ВВП)

86,9

63,8

70,9

82,0

100,3

108,4

Уровень безработицы (%)

18,00

12,16

10,73

9,12

6,91

6,27

Источник: Национальный статистический институт, Министерство экономики, энергетики и туризма,
Национальный банк Болгарии, Всемирный банк.

Наибольшая и постоянно возраставшая в последние годы (с 59,8% в 2004 году до 62,8%
в 2008 году) доля болгарской экономики приходится на сектор услуг. Для сравнения –
десять лет назад (в 1997 году) его доля добавленной стоимости в экономике составляла
лишь 45,9%. Наиболее быстро развивающимися отраслями в этом секторе были, в
частности, финансовые услуги/кредитование, страхование и средства связи.
В период с 2004 по 2008 годы в сельскохозяйственном секторе наблюдалась обратная
тенденция. Доля сельскохозяйственного сектора, составлявшая порядка 11% валовой
добавленной стоимости (ВДС) в 2004 году, спустя пять лет равнялась лишь 7,3%.
Одной из основных причин такого снижения был неурожай 2007 года, последствия
которого были частично преодолены в следующем году.
В последние годы наиболее быстро увеличивавшаяся доля ВВП приходилась на
инвестиции. В 2004 году внутренние инвестиции (валовое накопление капитала)
составили 23,1% ВВП, а в 2008 году они возросли до 38,4%. Несмотря на то, что в
течение длительного периода в последние десять лет прошлого века инвестиции были
недостаточными, в настоящее время они являются основной движущей силой
экономического роста страны.
В последние годы наблюдалась тенденция к постоянному росту инфляции:
среднегодовая инфляция возросла с 5% в 2005 году до 12,3% в 2008. Основными
факторами, обусловившими повышение темпов инфляции, были следующие:
повышение цен в жилищном секторе (арендная плата, техническое обслуживание и
ремонт) и платы за водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а
также рост зарплат в частном секторе и повышение цен на продовольствие после
неурожая, вызванного засухой.
b) Прямые иностранные инвестиции
Наряду с ростом внутренних инвестиций продолжался и рост иностранных. В
результате введения в действие и успешного осуществления программ коренных
реформ в стране наблюдается осуществление больших объемов ПИИ, особенно с 2005
17

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

года. Еще важнее то, что история успеха ПИИ очевидна и при сравнении их доли в
ВВП с другими странами; она значительно выше, чем в соседней Румынии, в среднем
по ЕС, в странах с развитой экономикой и, более того - выше мировых показателей за
тот же период.
В 2007 году объем прямых иностранных инвестиций достиг рекордного уровня –
8,6 млрд. евро (29,7% ВВП). Для сравнения – в 2004 году объем ПИИ был равен
2,7 млрд. евро, что составляло 13,8% ВВП.
Рис. 5: Рекордный приток ПИИ в 2006-2008 годах, млн. евро
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Примечание: Предварительные данные по 2008 году и данные за январь-сентябрь 2009 года
Источник: Национальный банк Болгарии

Таблица 3: Приток ПИИ по видам инвестиций, млн. евро
2004

2005

2006

2007

2008

Всего

2735,9

3152,1

6221,6

8595,8

6549,0

Инвестиции в акционерный капитал

1831,9

1789,3

3234,1

4765,1

3309,0

Прочий капитал

462,7

954,1

2030,0

2801,6

2705,7

Реинвестированные доходы

441,4

408,7

957,5

1029,1

534,3

Источник: Национальный банк Болгарии

Этот существенный рост стал результатом улучшения условий для ведения бизнеса в
стране и активной политики правительства по привлечению и поддержке инвестиций. В
апреле 2004 года был принят новый закон о содействии и оказании поддержки
инвестициям, в который были внесены поправки после вступления Болгарии в ЕС. Он
предусматривает предоставление равного режима иностранным и отечественным
инвесторам и новый подход к привлечению иностранных инвестиций. Этот закон, как и
вступление Болгарии в Европейский Союз, ускорил процесс реальной интеграции
болгарской экономики в единый европейский рынок, что способствовало повышению
интереса к Болгарии со стороны иностранных инвесторов. Объем привлеченных
инвестиций (внутренних и иностранных) имеет ключевое значение для повышения
конкурентоспособности болгарской экономики и ускорения темпов экономического роста.
Привлекаемые иностранные инвестиции в значительной степени компенсируют
дефицит платежного баланса страны по текущим операциям, который с годами
постоянно возрастает и в 2008 году достиг 8653,1 млн. евро (25,4% ВВП) против
1306,9 млн. евро (или лишь 6,6% ВВП) в 2004 году. Основной причиной такого
ухудшения ситуации был торговый баланс. Он оказывал негативное воздействие на
экономический рост вследствие более высоких темпов роста импорта. В числе
основных причин роста объема импорта был растущий спрос на сырье и компоненты,
инвестиции и потребительские товары и услуги, а также реальный рост импорта
энергоресурсов. После вступления страны в Европейский Союз основными факторами,
способствовавшими росту потребительского спроса и импорта, были доступ к Единому
европейскому рынку и дешевое кредитование.
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Таблица 4: Приток ПИИ в Болгарию по отдельным отраслям, млн. евро
Всего
Сельское хозяйство, охотничьи и лесные хозяйства
Строительство
Образование

2004

2005

2006

2007

2008

2735,9

3152,1

6221,6

8595,8

6549,0

5,6

9,5

27,8

75,3

49,8

81,7

171,6

501,0

810,5

568,1

0,0

-0,6

0,1

0,8

0,4

Электро-, газо- и водоснабжение

670,8

308,5

352,4

332,4

201,5

Финансовое посредничество

236,1

667,3

827,5

2142,9

1608,7

2,7

0,1

0,0

0,2

0,1

Рыбная промышленность
Здравоохранение и социальные службы

0,4

1,2

0,8

4,6

1,9

26,3

52,4

103,2

166,3

75,9

435,7

868,2

1078,6

959,9

792,2

17,5

36,3

21,4

4,5

11,5

7,5

19,5

65,3

89,9

28,2

Деятельность в сфере недвижимости, аренды и
коммерческая деятельность

215,6

533,8

1800,5

2535,2

1908,6

Транспорт, складирование и связь

426,5

-108,7

448,4

93,0

225,2

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей,
мотоциклов, товаров личного пользования и бытовых
товаров

496,5

576,9

966,0

1233,7

849,9

Не относящиеся к определенной категории

113,0

16,2

28,8

146,6

227,2

Гостиницы и рестораны
Обрабатывающая промышленность
Горное дело и разработки открытым способом
Прочие виды деятельности в сфере коммунального,
социального и бытового обслуживания

Источник: Национальный банк Болгарии

Рис. 6: Приток ПИИ по секторам, 1998-2008, млн. евро
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Источник: Национальный банк Болгарии

Политика в области ПИИ
В соответствии с Законом «О содействии инвестициям», государственная политика в
области инвестиций осуществляется Министерством экономики, энергетики и туризма в
сотрудничестве с органами исполнительной власти. Новый закон требует предоставления равного режима иностранным и местным инвесторам. Кроме того, он
предусматривает совершенствование административного обслуживания инвесторов, а
также оказание государством содействия строительству инфраструктуры; такая помощь
зависит от объема инвестиции. Положения по содействию инвестициям соответствуют
требованиям Регламента Комиссии (EC) № 800/2008 о признании определенных видов
помощи совместимыми с общим рынком в соответствии со Статьями 87 и 88 Договора от
6 августа 2008 года. Меры по оказанию индивидуальной помощи с целью содействия
инвестициям применяются в виде многоотраслевой региональной программы помощи и
программы помощи в сфере профессиональной подготовки, которые соответствуют всем
условиям, изложенным в Главе первой, а также всем соответствующим условиями в
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Главе второй Регламента (EC) № 800/2008 в отношении совместимости с общим рынком
в значении пункта 3 Статьи 87 Договора об учреждении Европейского Сообщества, и на
них не распространяется обязательство в отношении уведомления в соответствии с
пунктом 3 Статьи 88 Договора по условиям Статьи 3 Регламента (EC) № 800/2008. В
соответствии со Статьей 88 Договора об учреждении Европейского Сообщества, о мерах
индивидуальной помощи, не удовлетворяющих вышеупомянутым условиям, следует
уведомлять Европейскую Комиссию.
Агентство по иностранным инвестициям было преобразовано в Болгарское агентство
инвестиций (InvestBulgaria Agency) – исполнительный орган при Министерстве
экономики, энергетики и туризма. По получении заявки, Болгарское агентство
инвестиций выдает свидетельство о классе инвестиции и предоставляет инвесторам
информационные и административные услуги, оказывая им помощь в их контактах с
центральными и областными административными органами. Кроме того,
предусматривается сокращение сроков оказания административных услуг.
Политика привлечения иностранных инвестиций включает и другие меры,
направленные на улучшение общего делового климата. Они являются частью
инициатив Министерства экономики, энергетики и туризма и связаны с упрощением
порядка выдачи лицензий и разрешений, а также со снижением ставки налога на
прибыль корпораций: в 2004 году она составляла 19,5%, в 2005 году была снижена до
15%, а впоследствии, после вступления Болгарии в ЕС — до 10%.
Программа предоставления инвесторам вида на жительство и гражданства7
Новое законодательство Болгарии, вступившее в силу в мае 2009 года, предоставляет
иностранным инвесторам в Болгарии значительные преимущества в том, что касается
предпринимательской деятельности в стране, а также им лично как физическим лицам,
имеющим иностранное гражданство. С одной стороны, бизнесу инвесторов в Болгарии
способствуют меры по содействию инвестициям, предусмотренные Законом «О
содействии инвестициям» и Постановлением об обеспечении его исполнения. С другой
стороны, в соответствии с действующим законодательством, государство относит
иностранных инвесторов, осуществивших инвестиции в Болгарии в объеме свыше
1.000.000 левов (511 292 евро), к категории «особых инвесторов».
В рамках этой программы иностранные инвесторы могут получать постоянный вид на
жительство и, в соответствии подпунктом 6 пункта 1 Ст. 40 Закона Республики Болгария
«Об иностранцах», они имеют уникальное преимущество – на них не распространяется
требование о постоянном проживании. Они могут свободно проживать в Болгарии в
течение неограниченного времени по той единственной причине, что они осуществили
крупную инвестицию в местную экономику. Для этого они получают постоянный вид на
жительство, который выдает Министерство внутренних дел на основании сертификата
Министерства финансов, подтверждающего размер и вид осуществленной инвестиции.
Существует строгая установленная законом процедура, которой необходимо следовать.
Эта процедура изложена в Законе Республики Болгария «Об иностранцах»,
Постановлении об обеспечении его исполнения, а также в Положении об условиях и
порядке выдачи виз. Данные законодательные акты обеспечивают правовую основу для
въезда в Республику Болгария, пребывания в Республике Болгария и выезда из нее
граждан стран-нечленов ЕС. Вышеупомянутые льготы по постоянному проживанию
предоставляются гражданам стран-нечленов ЕС. Права граждан ЕС в этой сфере
регулируются Законом «О въезде в Республику Болгария, пребывании в Республике
Болгария и выезде из Республики Болгария граждан Европейского Союза и членов их

7

Болгарское агентство инвестиций www.investbg.government.bg.
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семей». В соответствии с Законом Болгарии «О гражданстве», иностранный инвестор
может подать заявление на получение гражданства Болгарии не ранее чем через 5 лет
после получения постоянного вида на жительство.
c) Внешняя торговля
Болгария является членом Всемирной торговой организации (ВТО) с декабря 1996 года.
В марте 1993 года Болгария подписала Соглашение об ассоциации с Европейскими
Сообществами и их государствами-членами. Страна заключила Соглашение с
Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), вступившее в силу в 1993 году, а
в июле 1998 она стала участницей Соглашения о свободной торговле в странах
Центральной Европы (СЕФТА). Болгария заключила соглашения о свободной торговле с
Турцией, БЮР Македонией, Албанией, Израилем, Молдовой, Боснией и Герцеговиной,
Сербией и Черногорией. В результате этих соглашений количество товаров, подлежащих
обложению таможенными пошлинами, значительно уменьшилось.
Сегодня основные торговые партнеры Болгарии находятся в Европе. Германия, Греция,
Италия и Румыния являются странами, на которые приходилась четверть (27,5%) объема
внешней торговли Болгарии в 2008 году. За пределами ЕС основным серьезным партнером
Болгарии, заключившим контракты на импорт болгарских товаров, является Россия,
обеспечившая почти пятую часть (17,7%) импорта в 2008 году – главным образом,
благодаря поставкам энергоресурсов. В последние годы макроэкономические тенденции в
этих странах оказывали сдерживающее воздействие на динамику болгарской внешней
торговли. Тем не менее, наблюдается тенденция к постоянному увеличению объемов
болгарского экспорта и импорта. В число факторов, определяющих динамику
иностранного сектора болгарской экономики, входят высокие темпы экономического
роста, увеличение доходов, значительный приток ПИИ и цены на сырье и энергоресурсы.
В период с 2004 по 2008 годы объем экспорта существенно возрос и в 2008 году
составил 15203,8 млн. евро против всего лишь 7984,9 млн. в 2004 году. Это стало
результатом увеличения объема болгарского экспорта в страны ЕС, соответствующая
доля которого в 2008 году составила 59,9%.
Рис. 7: Экспорт – Основные торговые партнеры Болгарии
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Источник: Национальный банк Болгарии

В 2008 году общий объем импорта составил 25093,5 млн. евро, что вдвое превышает
объем импорта, зарегистрированного в 2004 году (11619,5 млн. евро). Рост наблюдался
почти во всех регионах – торговых партнерах. В 2004-2008 годах импорт из ЕС
практически удвоился и достиг самого высокого показателя среди различных регионовторговых партнеров – 12696,1 млн. евро. Тем не менее, наивысшие темпы роста были
зарегистрированы в сфере импорта из России, который почти утроился и в 2008 году
достиг 4430,7 млн. евро.
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Рис. 8: Импорт – Основные торговые партнеры Болгарии
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В этот период торговый баланс Болгарии постоянно был отрицательным. В 2004 году
дефицит составлял 2953,5 млн. евро (экспорт и импорт на условиях ФОБ) и в 2008 году
достиг 8756,8 млн. евро (на основе цен ФОБ-ФОБ) – примерно 25,7% национального ВВП.
d) Приватизация
Процесс приватизации в Болгарии начался в 1992 году с принятием Закона «О
преобразовании и приватизации государственных и муниципальных предприятий» и
учреждением Агентства по приватизации. В этот период продажа государственных
предприятий осуществлялась как Агентством по приватизации (в случае крупных
предприятий), так и отраслевыми министерствами8.
В 1996-1997 годах Центр массовой приватизации осуществлял «ваучерную» приватизацию государственных предприятий. Были выставлены на продажу пакеты акций
1050 предприятий, в результате чего было приватизировано 14,58% общего объема
активов государственных предприятий, или 22,08% всего государственного имущества,
подлежащего приватизации.
В 2002 году был принят новый Закон «О приватизации и постприватизационном
контроле», в соответствии с которым вся деятельность, относящаяся к продаже
государственных долей в предприятиях, была передана Агентству по приватизации, в
то время как приватизация муниципальной собственности осуществлялась общинными
советами или назначенными ими органами. Отраслевые министерства как владельцы
государственной доли капитала компаний сохранили свою роль принципалов и
представителей государства. Со вступлением в силу Закона «О приватизации и постприватизационном контроле» вся деятельность по пост-приватизационному контролю
была передана от Агентства по приватизации Агентству по пост-приватизационному
контролю, имеющему статус независимого агентства при Совете Министров. Его
задачей является осуществление надзора за выполнением обязательств, взятых на себя
новыми владельцами в соответствии с приватизационными соглашениями о продаже
государственных предприятий.

8

Информация о процессе приватизации в Болгарии по состоянию на 30.09.2009 – доклад, Агентство по
приватизации Республики Болгария.
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Результаты приватизации
В настоящий момент большинство предприятий в основных сектора экономики уже
приватизировано, и активы подлежащих приватизации компаний с долей государственного участия существенно ограничены.
Общая доля приватизированных внеоборотных активов составляет 65,49% общего объема
государственных активов и 99,18% общего объема активов, подлежащих приватизации.
Были приватизированы доли и акции 5256 государственных предприятий, из них 2934
предприятия приватизировано полностью и 2322 – частично. Продано 4174 субконтрольных пакета акций, оставшихся неприватизированными после заключения сделок. Общий
финансовый результат приватизации – 12139 млн. долл. США, в том числе 6095 миллионов – согласованные выплаты по сделкам, 1192 миллиона – финансовые обязательства,
принятые или оплаченные покупателями, и 4852 млн. долл. США – принятые
инвестиционные обязательства. Наибольшее число приватизированных предприятий и
проданных долей участия в предприятиях приходится на промышленность (1646),
торговлю (1174), сельское хозяйство (621), строительство (535), туризм (524) и другие.
В общей сложности было заключено 173 сделки с иностранными инвесторами, что внесло
значительный вклад в достигнутые финансовые результаты. Благодаря приватизации, в
Болгарию были привлечены такие инвесторы, как «Viva Ventures Ltd.», Вена, Австрия
(«Болгарская телекоммуникационная компания», 2004), «E.ON Energie AG», Германия
(«Электрораспределение-Варна» и «Электрораспределение-Горна Оряховица, 2004), «ЕVN
AG», Вена, Австрия («Электрораспределение-Стара Загора» и «ЭлектрораспределениеПловдив», 2004), «CEZ a.s.», Чешская Республика («Электрораспределение-Столично»,
«Электрораспределение – София область» и «Электрораспределение-Плевен», 2004, ТЭС
Варна, 2006), «SOLVEY», Бельгия («Соди», Девня, 1997), «Лукойл Петрол» («Нефтохим»,
Бургас, 1999), «Brewinvest S.A. – Greece» («Загорка», Стара Загора, 1994), «Interbrew –
Belgium» («Каменица», Plovdiv, 1995), «Haidelberg Cement AG», Германия («Златна
панега» и «Гранитоид», Батановци, 1997), «MARVEX», Испания («Девня-Цемент», Девня,
1997), «KNAUF», Австрия («Гипсфазер», Видин, 1997), «Union Miniere», Бельгия (МДК,
Пирдоп, 1997) и многие другие.
С начала приватизации были приватизированы крупнейшие предприятия болгарской
экономики – «Кремиковци» София, ТЭС «Бобов Дол», Пароходство ЕАО БМФ,
«Нефтохим», Бургас, BTC, «Соди-Девня», «СОМАТ», «Арсенал» Казанлык, «АсарелМедет» Панагюриште, МДК Пирдоп, курорт Албена и многие другие.
Компании, подлежащие приватизации
В настоящее время приватизация в Болгарии осуществляется в условиях существенной
ограниченности активов подлежащих приватизации компаний с долей государственного участия. Предстоит приватизация 29 контрольных пакетов акций, главным
образом в промышленности и торговом секторе, и продажа субконтрольных пакетов
акций/долей 140 коммерческих компаний.
Часть подлежащих приватизации активов включает коммерческие компании с долей
государственного участия, имеющие важное значение для национальной безопасности
страны. Для гарантии защиты общественных интересов, их приватизации предшествует
реструктуризация и разработка стратегий приватизации.
Приватизация в энергетическом секторе
В соответствии с Энергетической стратегией Республики Болгария и благодаря
наличию благоприятных условий для приватизации, созданных после принятия нового
Закона «Об энергетике» и соответствующего вторичного законодательства, Агентство
по приватизации осуществляет приватизацию электрогенерирующих компаний.
23

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

Приватизация большинства компаний централизованного теплоснабжения и ряда ТЭС
успешно завершена. Продолжается работа по продаже компаний «Централизованное
теплоснабжение – Шумен» и «Централизованное теплоснабжение – Перник».
e) Деловой климат и экономический прогноз
Согласно совместной публикации Всемирного банка и Международной финансовой
корпорации“Doing business 2010 – Bulgaria”, экономика Болгарии занимает 44 место
среди 183 стран. Первое место по благоприятности условий для предпринимательской
деятельности занимает Сингапур. Эта классификация основана на оценке ряда норм
регулирования, касающихся десяти этапов жизненного цикла предприятия: создания
предприятия, получения разрешений на строительство, найма рабочей силы,
регистрации
собственности,
получения
кредитов,
защиты
инвесторов,
налогообложения, ведения международной торговли, обеспечения исполнения
контрактов и ликвидации предприятий9.
Рис. 9: Ведение бизнеса в Болгарии
Благоприятность условий для предпринимательской деятельности — Общий рейтинг
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Источник: “Doing Business 2010 – Bulgaria”, Всемирный банк, МФК

В докладе отмечается, что Болгария создала более благоприятные условия для
предпринимательской деятельности, сократив размер минимальной оплачиваемой доли
акционерного капитала и повысив эффективность регистрации предприятий. Вебверсия Единого реестра собственности, обеспечивающая интерактивный доступ к
данным о принадлежности недвижимого имущества и его кадастровом статусе,
сократила время, необходимое для регистрации права собственности на имущество.
Тем не менее, важно отметить, что во второй половине 2009 года произошли
дальнейшие изменения, направленные на улучшение процесса ведения бизнеса в
стране, например, было принято решение о существенном снижении минимального
размера капитала, необходимого для учреждения в Болгарии общества с ограниченной
ответственностью (ООО). Болгарский Парламент утвердил начальный капитал в
размере 2 левов (приблизительно 1 евро), что является существенным снижением по
сравнению с существовавшим ранее размером минимально оплачиваемой доли
капитала, составлявшим 5000 левов10. Предложение о символическом капитале для
начальной регистрации общества с ограниченной ответственностью было внесено

9

Данные по состоянию на 1 июня 2009 года.

10

Поправки к Закону «О торговле», опубликованные в «Государственном вестнике» (ГВ) № 82 от
16 октября 2009 года.
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Правительством в качестве одной из антикризисных мер с целью расширения
предпринимательской деятельности и стимулирования бизнеса в стране.
Однако глобальный экономический кризис внезапно положил конец быстрому
экономическому росту Болгарии, наблюдавшемуся в последние годы11. В годовом
исчислении, ВВП сократился с 6% в 2008 году до 4,2%, прогнозируемых в первой
половине 2009 года. Падение спроса и ужесточение условий кредитования нанесли
серьезный удар по обрабатывающей промышленности и строительству. В первой
половине 2009 года экспорт сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, а импорт сокращался еще быстрее в связи с резким падением
внутреннего спроса.
Падение внутреннего спроса и снижение международных товарных цен помогли
приступить к крайне необходимому устранению экономических диспропорций.
Инфляция быстро снижается – от двузначных значений в 2008 году до 1% в июле 2009.
Сокращается дефицит платежного баланса по внешнеторговым операциям, возросший
до 25% ВВП в 2007 и 2008 годах, и, по прогнозам, в 2009 году он составит порядка 10%
– менее половины своего уровня годом ранее12. Однако приток капитала сокращается
гораздо быстрее, что привело к определенным потерям валютных резервов. При этом
еще быстрее сокращается приток частного капитала. Уменьшение притока капитала
было более заметно в сфере, связанной с заимствованиями, и в сфере инвестиций в
недвижимость, тогда как приток ПИИ в форме вложений в акционерный капитал был
затронут в меньшей степени. За счет чистых ПИИ по-прежнему финансируется
примерно 73% дефицита текущих статей платежного баланса, и эта ситуация остается
неизменной с начала 2008 года.
Болгария имеет довольно неплохие возможности для противостояния нынешнему
спаду, поскольку она располагает значительными валютными резервами и резервными
запасами, накопленными на счетах бюджетных резервов и в банковском секторе.
Основными средствами повышения устойчивости к внешним воздействиям являлась в
целом осторожная бюджетно-налоговая политика и политика в сфере доходов. При
этом на счете резерва капитала был накоплен значительный объем резервного
капитала, достигший 12% ВВП к июлю 2009 года. Государственный и гарантированный государством долг существенно сократился благодаря ряду досрочных платежей в
погашение существующего внешнего долга. Ожидается, что строгий надзор за
деятельностью банков и более жесткие, чем в других странах ЕС, экономические
нормативы помогут смягчить негативные последствия мирового финансового кризиса
для банковского сектора Болгарии.
По оценке, доход на душу населения в Болгарии в 2008 году составлял лишь 40% от
среднего показателя в ЕС-27. Большая разница в доходах является отражением
значительного отставания в сфере производительности, в уровне и качестве
человеческого и физического капитала, функционировании товарных рынков и рынков
факторов производства и в более общем смысле, несмотря на множество недавних
положительных сдвигов, в определенной степени, в несоответствии качества
болгарской политики и институциональной структуры. Повышение эффективности
экономики и ликвидация такого отставания являются основными проблемами, которые
необходимо решить, чтобы постепенно приблизиться к средним показателям ЕС и
постоянно повышать жизненный уровень. По мнению Всемирного банка, для достижения этой цели Болгарии необходимо повышать производительность на 5% в год.

11

Bulgaria – Country Brief 2009, Всемирный банк.

12

Предварительные данные.
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V.

ПРАВОВЫЕ РАМКИ

1. Конституционные положения
Поправки к Конституции Болгарии вносились с расчетом на ее членство в ЕС. В числе
наиболее важных поправок к Конституции было устранение существующего запрета
на приобретение права собственности на землю иностранцами.
Ст. 22 Конституции Болгарии с внесенными поправками («Государственный
Вестник» (ГВ) 18/05), вступившая в силу с 1 января 2007 года13, предусматривает, что:
(1) Иностранные физические и юридические лица могут приобретать право
собственности на землю на условиях, проистекающих из присоединения Болгарии
к Европейскому Союзу, или в силу международного договора, ратифицированного,
обнародованного и вступившего в силу для Республики Болгария, а также при
наследовании по закону.
(2) Закон о ратификации международного договора, упомянутого в пункте 1,
принимается большинством в две трети голосов всех членов Народного собрания.
(3) Режим землепользования определяется законом.
2. Создание предприятий, предпринимательская деятельность и
корпоративное право
Основным законом, в котором изложены правовые положения в отношении видов,
корпоративной структуры и управления, а также требования к созданию торговых
компаний в Болгарии, является Закон «О торговле» 1991 года. Кроме того, новый Закон
«О торговом реестре» 2008 года регламентирует требования и процедуры, относящиеся
к регистрации торговых компаний, действующих в соответствии с болгарским
законодательством14, в централизованном электронном реестре.
Болгарское законодательство предусматривает следующие виды торговых компаний —
все они признаются в качестве самостоятельных юридических лиц:
• Полное товарищество;
• Коммандитное товарищество;
• Общество с ограниченной ответственностью (ООО) или единоличное общество с
ограниченной ответственностью (ЕООО);
• Акционерное общество (АО) или единоличное акционерное общество (ЕАО);
• Коммандитное товарищество с акциями (company limited by shares).
В дополнение к вышеупомянутым видам торговых компаний, предпринимательская
деятельность может также осуществляться в одной из следующих организационных форм:
• Единоличный предприниматель;
• Холдинговая компания;
• Филиал;
• Торговое представительство;
• Кооператив.

13

Не должно применяется к действующим международным договорам.

14

Правовое руководство – Starting business and investment, Болгарское агентство инвестиций, 2009 г.
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Любая компания, зарегистрированная в Болгарии, считается болгарским юридическим
лицом, и руководство ею должно осуществляться в соответствии с действующими
законами и нормативными актами Болгарии. Процедура регистрации компании в
Болгарии не различается при ее учреждении с участием местных или иностранных лиц.
По состоянию на 1 января 2008 года, все виды торговых компаний и все филиалы
иностранных торговых компаний регистрируются путем внесения в торговый реестр,
который ведет Агентство по регистрации, созданное при Министерстве юстиции.
Регистрация осуществляется по принципу “одного окна”, после чего зарегистрированная компания получает Единый идентификационный код («ЕИК»), который
используется для всех коммерческих и налоговых целей, целей социального
страхования, статистических и других общественных целей.
Требования к регистрации каждого отдельного вида коммерческих компаний или
филиалов определены в Законе «О торговле», а соответствующие процедуры
регистрации и подачи заявлений и документов для каждого отдельного вида
коммерческой компании или ее филиала - в Законе «О торговом реестре».
Требования об учреждении общества с ограниченной ответственностью в Болгарии
существенно изменились с принятием поправок к Закону «О торговле» в октябре
2009 года. Согласно Ст. 117 (1) (с внесенными поправками – ГВ 82/09), регистрируемый
капитал общества с ограниченной ответственностью должен составлять не менее 2 левов.
Они должны быть распределены как паи партнеров компании стоимостью не менее 1 лева.
Это значительное снижение существовавшей ранее минимальной оплачиваемой доли
капитала в размере 5000 левов предпринято с целью стимулирования
предпринимательства и соответствует принципу «Сначала подумай о малом» («Think
first small»), лежащему в основе Сообщения Европейской Комиссии «Small Business Act»
for Europe. Его целью является сведение к минимуму административных барьеров для
малых предприятий и создание благоприятных условий для их появления и развития.
3. Инвестиционное законодательство
Закон «О содействии инвестициям»
(Опубликован в «Государственном Вестнике» № 97 от 24.10.1997, действует с
24.10.1997; впоследствии в него неоднократно вносились дополнения и изменения,
последняя поправка – ГВ № 82 от 16.10.2009)
Этот Закон регламентирует условия и порядок содействия инвестициям в Болгарии и
деятельность государственных органов власти в сфере поощрения и защиты
инвестиций. Основными целями этого закона являются:
• Повышение конкурентоспособности болгарской экономики посредством увеличения
инвестиций в научные исследования, инновации и технологическое развитие
производства и услуг для повышения добавленной стоимости при соблюдении
принципов устойчивого развития;
• Улучшение инвестиционного климата и преодоление региональных диспропорций в
социальном и экономическом развитии;
• Создание новых и высокопроизводительных рабочих мест.
В значении Закона, «иностранным лицом» является:
• Юридическое лицо, не зарегистрированное в Болгарии;
• Компания, не являющаяся юридическим лицом и зарегистрированная за рубежом;
• Физическое лицо – иностранец, имеющий постоянное место жительства за рубежом.
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В соответствии с данным Законом, содействие инвестициям осуществляется главным
образом посредством:
• Оказания административных услуг в более сжатые сроки и осуществление
индивидуального административного обслуживания, и
• Продажи недвижимого имущества или учреждения на возмездной основе
ограниченных вещных прав на недвижимое имущество, являющееся частной
государственной или частной муниципальной собственностью, без проведения
торгов или конкурса, по рыночным или более низким ценам;
• Продажи недвижимого имущества или учреждения на возмездной основе
ограниченных вещных прав на недвижимое имущество без проведения торгов или
конкурса на участки для застройки с развитой подключенной технической
инфраструктурой, являющиеся государственной собственностью;
• Финансовой поддержки сооружения элементов технической инфраструктуры;
• Финансовой поддержки обучения с целью приобретения профессиональной
квалификации;
• Налоговых льгот в соответствии с Законом «О корпоративном налогообложении»;
• Возможности оказания иных видов государственной помощи, институциональной
поддержки, государственно-частных партнерств с целью создания совместных компаний для реализации приоритетных инвестиционных проектов;
• Различных видов сделок, заключаемых между инвесторами и коммерческими
компаниями, созданными для строительства и развития промышленных зон.
Положения о содействии инвестициям должны соответствовать требованиям
Регламента Комиссии (EC) № 800/2008 от 6 августа 2008 года о признании
определенных видов помощи совместимыми с общим рынком в соответствии со
Статьями 87 и 88 Договора.
Если международный договор, стороной которого является Республика Болгария,
предусматривает более благоприятные условия осуществления предпринимательской
деятельности иностранными лицами, то применяются более благоприятные условия,
указанные в международном договоре.
Положения этого закона не применимы полностью или частично к инвестициям
иностранных лиц, проживающих в определенных Советом Министров государствах,
применяющих дискриминационные меры по отношению к болгарским компаниям или
гражданам.
Инвестиционная политика государства
Министр экономики, энергетики и туризма, во взаимодействии с органами
исполнительной власти, обеспечивает проведение инвестиционной политики Болгарии
и, в частности, выполняет функции, целью которых является:
• Разработка стратегии содействия инвестициям в Болгарии в сотрудничестве с
органами исполнительной власти и заинтересованными неправительственными
организациями, утверждаемой Советом Министром;
• Подготовка и реализация программ и мер по содействию инвестициям в сотрудничестве с органами исполнительной власти и заинтересованными неправительственными организациями;
• Внесение предложений о включении в Закон о государственном бюджете Республики Болгария на соответствующий год средств, необходимых для содействия
инвестициям согласно данному Закону;
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• Выдача сертификатов о классе инвестиции и выход с ходатайством в Совет Министров о применении мер по содействию инвестициям в порядке, установленном
данным Законом.
Что касается проведения государственной политики по содействию инвестициям на
региональном уровне, то каждый областной управляющий принимает необходимые
меры и координирует их осуществление.
После разработки и введения в действие плана муниципального развития и программы
его реализации, каждый мэр общины обеспечивает проведение политики по
содействию инвестициям.
Для оказания помощи Министерству экономики, энергетики и туризма в проведении
государственной политики по содействию инвестициям было создано Болгарское
агентство инвестиций (InvestBulgaria). Это Агентство, которому предоставлен статус
исполнительного агентства при Министре экономики и энергетики, является
юридическим лицом, финансируемым из государственного бюджета.
Основными целями Агентства являются:
• Предоставление информационных услуг инвесторам;
• Проведение инвестиционного маркетинга, представление и рекламирование за
рубежом возможностей инвестирования в Болгарии;
• Предоставление индивидуального административного обслуживания инвесторам в
установленном порядке;
• Подготовка годового плана по привлечению и обслуживанию инвесторов и его
представление Министру экономики, энергетики и туризма.
• Подготовка годового доклада об инвестициях в Болгарии и условиях содействия
инвестициям, и представление упомянутого доклада Совету Министров через
Министра энергетики, экономики и туризма.
• Выдача документов, подтверждающих выполнение инвестиционного проекта с
применением соответствующей меры содействия по запросу инвестора или
соответствующего местного или центрального органа власти.
Содействие инвестициям
В соответствии с требованиями Регламента (EC) № 800/2008, содействие
осуществлению инвестиций в материальные и нематериальные долгосрочные активы и
в связанное с этим создание новых рабочих мест на территории Республики Болгария
осуществляется в тех случаях, когда:
• Инвестиции связаны с созданием нового производства, расширением существующего производства/вида деятельности, расширением ассортимента за счет новой
продукции предприятия/вида деятельности или кардинального изменения общего
производственного процесса существующего предприятия/вида деятельности;
• Инвестиции осуществляются в виды экономической деятельности, указанные в
Положении о применении Закона «О содействии инвестициям», имеющие
соответствующие коды, определяемые согласно существующей Статистической
классификации экономической деятельности Европейского Сообщества (NACE) и ее
прямому применению в Республике Болгария посредством соответствующей
классификации.
Кроме того, доход от реализованного инвестиционного проекта должен составлять не
менее 80% общего дохода предприятия инвестора в течение по меньшей мере пяти лет (в
случае МСП – трех лет). Что касается сроков, то период осуществления инвестиции не
должен превышать трех лет с даты начала работы по проекту до даты его завершения.
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При этом не менее 40% приемлемых расходов на инвестицию в материальные и
нематериальные активы должны финансироваться из собственных или привлеченных
средств инвестора в форме, исключающей государственную поддержку. Вместе с тем,
приобретаемые материальные и нематериальные долгосрочные активы должны быть
новыми и приобретаться на рыночных условиях у третьих сторон, не связанных с
инвестором.
Важно, чтобы в результате инвестиций создавались рабочие места и поддерживался
уровень занятости, что напрямую связано с осуществлением инвестиционного проекта;
это будет приводить к чистому приросту числа наемных работников на
соответствующем предприятии / в соответствующей организации по сравнению со
средним числом наемных работников в предыдущие 12 месяцев. Кроме того, созданные
рабочие места должны сохраняться в течение минимум пяти лет, если речь идет о
крупных предприятиях, и минимум трех лет – в случае МСП.
Не подлежат оказанию содействия инвестиции любого лица:
• осужденного в соответствии со вступившим в силу приговором, за исключением
случаев, когда оно реабилитировано;
• являющегося субъектом находящегося в процессе рассмотрения производства по
делу о банкротстве или заключившего внесудебное соглашение со своими
кредиторами;
• находящегося в процессе ликвидации;
• имеющего денежные обязательства по отношению к государству или общине,
зафиксированные вступившим в силу актом компетентного органа, за исключением
тех случаев, когда предусматривается пересмотр сроков погашения или отсрочка
платежа по упомянутым обязательствам.
В соответствии с процедурой, установленной Законом «О содействии инвестициям»,
содействие не оказывается инвестициям предприятий, испытывающих финансовые
затруднения, инвестициям, осуществляемым во исполнение приватизационных или
концессионных договоров по Закону «О приватизации и постприватизационном контроле»
и, соответственно, по отмененному Закону «О преобразовании и приватизации государственных и муниципальных предприятий», Закону «О концессиях» и во исполнение
компенсационных соглашений (соглашений о взаимном зачете обязательств), а также
инвестициям в производство продуктов в отрасли угледобычи, сталелитейную промышленность, сектор кораблестроения, производство синтетических волокон, рыболовство и
рыбоводство, и в виды деятельности, связанные с производством сельскохозяйственного
сырья, перечисленные в приложении I к Договору об учреждении Европейского
Сообщества, согласно Регламенту (ЕО) № 1628/2006 Европейской комиссии о применении
статей 87 и 88 Договора к национальной региональной инвестиционной помощи15.
Выдача сертификата о классе инвестиции
Меры по содействию инвестициям в соответствии с Законом «О содействии
инвестициям» применимы лишь к тем инвесторам, которым был выдан сертификат о
классе инвестиции. Процедура сертификации и требования плана по осуществлению
инвестиционного проекты предусматриваются в Положении о применении Закона «О
содействии инвестициям». Сертификат о соответствующем классе инвестиции
выдается Министром экономики, энергетики и туризма или уполномоченным им/ею
должностным лицом на основании заявления, поданного инвестором в Болгарское
агентство инвестиций.

15

Legal Guide – Starting business and investment, Болгарское агентство инвестиций, 2009 г.
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В зависимости от стоимости, инвестиции подразделяются на два класса – класс А и
класс B. Минимальные размеры инвестиций, установленные в Положении о
применении Закона “О содействии инвестициям”, составляют:
• для класса A: 32 млн. левов;
• для класса B: 16 млн. левов.
В случае, если начальная инвестиция осуществляется в полном объеме в административных границах общин, в которых уровень безработицы за год, предшествующий
текущему году, равен среднему показателю по стране или превышает этот показатель,
минимальные размеры инвестиций в одно предприятие составляют:
• для класса A: 16 млн. левов;
• для класса B: 8 млн. левов.
Минимальный размер инвестиций в одно предприятие, осуществляющее высокотехнологичную деятельность в промышленном секторе экономики, составляет:
• для класса A: 16 млн. левов;
• для класса B: 8 млн. левов.
Минимальный размер инвестиций в одно предприятие, осуществляющее высокотехнологичную деятельность в секторе услуг, составляет:
• для класса A: 11 млн. левов;
• для класса B: 5,5 млн. левов.
Сертификат определяет класс инвестиции и права инвесторов в соответствии с
законом. Содействие инвестициям, соответствующим критериям, установленным
Законом «О содействии инвестициям», оказывается посредством:
• сокращения сроков административного обслуживания: класс А и класс B;
• индивидуального административного обслуживания, необходимого для осуществления инвестиционного проекта: класс А;
• продажи недвижимого имущества или учреждения на возмездной основе
ограниченных вещных прав на недвижимое имущество, являющееся частной
государственной или частной муниципальной собственностью, без проведения
торгов или конкурса: класс А и класс B;
• продажи недвижимого имущества или учреждения на возмездной основе
ограниченных вещных прав на являющееся частной государственной и частной
муниципальной собственностью недвижимое имущество с сооруженной
технической инфраструктурой до границ участка застройки без проведения торгов
или конкурса, по рыночным или не превышающим рыночные ценам;
• финансовой поддержки для сооружения элементов технической инфраструктуры,
необходимых для осуществления одного или более инвестиционных проектов: класс A;
• финансовой поддержки обучения для приобретения профессиональной квалификации нанятыми сотрудниками, включая стажеров из высших учебных заведений
Болгарии, занявших новые рабочие места, созданные после осуществления инвестиционного проекта: класс А и класс B;
• возможности предоставления иных форм государственной помощи, институциональной поддержки, государственно-частного партнерства с целью создания
совместных компаний для осуществления приоритетных инвестиционных проектов;
• Различных видов сделок, заключаемых между инвесторами и коммерческими
компаниями, созданными для целей строительства и развития промышленных зон,
соответствующих вышеупомянутым критериям.
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Кроме того, инвестору, получившему сертификат инвестиции класса А, или для
осуществления двух или более сертифицированных инвестиционных проектов,
реализуемых на территории одной промышленной зоны, предоставляется финансовая
помощь на строительство элементов технической инфраструктуры от ближайшего
построенного элемента инфраструктуры до границ недвижимости. Инвестор подает
письменную заявку в Министерство экономики, энергетики и туризма и представляет
утвержденный (концептуальный, схематический или рабочий) план с полной детальной
сметой строительства элементов физической инфраструктуры, который может служит
основанием для выдачи разрешения на строительство и заключения контракта на
строительство в соответствии с Законом «О государственных закупках».
Приоритетные инвестиционные проекты
Приоритетными инвестиционными проектами являются инвестиционные проекты,
относящиеся ко всем секторам экономики в соответствии с требованиями Регламента
(EC) № 800/2008 и имеющие особо важное значение для экономического развития
Республики Болгария или болгарских регионов.
Они должны удовлетворять по меньшей мере одному из следующим требований:
• Объем инвестиции должен не менее чем втрое превышать минимальный размер
инвестиции класса А, который обычно составляет 32 млн. левов;
• Инвестиция должна создавать рабочие места в неблагополучных регионах или в
сфере высокотехнологичной деятельности;
• Инвестиция должна предусматривать развитие промышленных зон с технической
инфраструктурой, необходимой для привлечения инвестиций в порядке и на условиях,
изложенных в Положении о применении Закона «О содействии инвестициям»;
• Инвестиция должна предусматривать развитие высокотехнологичных парков с
технической инфраструктурой, необходимой для привлечения инвестиций в сферу
научно-исследовательской деятельности и/или образования и/или информационных
технологий, включая деятельность по разработке новых технологий, для
технической модернизации обновления производства продукции и технологий в
порядке и на условиях, изложенных в Положении о применении Закона «О
содействии инвестициям».
Содействие приоритетным инвестиционным проектам осуществляется в порядке и на
условиях, изложенных в Положении о применении Закона «О содействии
инвестициям» и Регламенте (EC) № 800/2008, в виде программы государственной
помощи и/или в соответствии с требованиями Закона «О государственной помощи».
4. Законодательство в сфере недвижимости
Основными законодательными актами, регулирующими сферу недвижимости и сделки
с недвижимостью в Болгарии, являются: Конституция Болгарии, Закон «О
собственности», Закон «О государственной собственности», Закон «О муниципальной
собственности», Закон “О собственности и использовании земель сельскохозяйственного назначения”, Закон «О лесах», Гражданско-процессуальный кодекс,
Закон «О содействии инвестициям», Закон «О территориальном развитии», Закон «О
контрактах и обязательствах» и Закон «Об управлении общим имуществом».
Прямое приобретение недвижимости в Болгарии иностранцами и
иностранными компаниями
Иностранные граждане и иностранные компании могут напрямую приобретать здания,
помещения в зданиях и ограниченные вещные права (например, право на строительство, право пользования) в Болгарии. Внесенные в марте 2007 года изменения в
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соответствующий национальный закон отражают положения Акта об условиях
присоединения Болгарии к Европейскому Союзу (ЕС) в национальном законодательстве. Граждане (резиденты) и компании государств-членов ЕС и Европейского
экономического пространства (ЕЭП) могут приобретать право собственности на землю
в Болгарии в соответствии с положениями Акта об условиях присоединения Болгарии к
Европейскому Союзу. Последний предусматривает, что Болгария, по своему
усмотрению, может сохранять ограничения на приобретение земли гражданами и
компаниями государств-членов:
• В течения пяти лет, начиная с 1 января 2007 года – в отношении земли, предоставляемой под второе жилье;
• В течения семи лет, начиная с 1 января 2007 года – в отношении сельскохозяйственных земель, лесов и лесных угодий.
Вышеупомянутые ограничения не распространяются на граждан-резидентов,
являющихся самостоятельно занятыми фермерами и зарегистрированных в этом
качестве Болгарским агентством по регистрации в Реестре БУЛСТАТ, которые
намерены поселиться и постоянно проживать в Республике Болгария. Они могут
приобретать право собственности на сельскохозяйственные земли и лесные угодья с
1 января 2007 года – даты вступления в силу Акта об условиях присоединения
Болгарии к ЕС.
Граждане (нерезиденты) и компании стран, не являющихся членами ЕС и ЕЭП, могут
приобретать право собственности по условиям международного соглашения,
ратифицированного Болгарией, в соответствии с опубликованными и вступившими в
силу условиями, предусмотренными в Конституции Республики Болгария.
Иностранцы (нерезиденты и резиденты) могут приобретать право собственности на
землю при наследовании по закону. В случае несоответствия иностранца условиям,
предусмотренным в Акте об условиях присоединения Болгарии к ЕС, или в иных
случаях, не предусмотренных международным соглашением, при наследовании
сельскохозяйственных земель, лесов и лесных угодий иностранец обязан в течение трех
лет с момента вступления в наследство переуступить свое право собственности лицам,
имеющим право на приобретение такой земельной собственности.
Опосредованное приобретение недвижимости в Болгарии иностранными
компаниями или иностранцами
Иностранные компании и граждане могут приобретать любые виды недвижимости, в
том числе землю, опосредованно, зарегистрировав болгарскую компанию с тем, чтобы
она действовала в качестве приобретателя. Такая компания может являться 100%-ной
собственностью иностранного инвестора.
Еще одной возможностью опосредованного приобретения недвижимости в Болгарии
иностранной компанией или иностранным гражданином является покупка доли в
капитале уже существующей болгарской компании, которая затем может действовать в
качестве приобретателя. Кроме того, иностранные компании и иностранные граждане
могут приобретать доли в капитале болгарской компании, уже владеющей недвижимостью в Болгарии.
5. Законодательство в сфере конкуренции
Основным законодательным актом, обеспечивающим регулирование и защиту
конкуренции в Болгарии, является Закон «О защите конкуренции», вступивший в силу
в конце 2008 года в результате присоединения Болгарии к ЕС в 2007 году; его целью
было введение в действие правил конкуренции ЕС, а точнее – Регламента Совета (EC)
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№ 1/2003 и Регламента Совета (EC) № 139/2004, более эффективных мер по защите
конкуренции и не применявшихся ранее размеров штрафов.
Болгарским национальным антимонопольным органом является Комиссия по защите
конкуренции (КЗК). Основные полномочия КЗК, в частности, включают наложение
штрафов и введение временных мер, выдачу разрешений, вынесение решений об
устранении нарушений, включая введение соответствующих мер, касающихся
поведения и/или структуры; внесение предложений в компетентные государственные
органы и местные органы власти в отношении отмены или изменения их
административных актов, приводящих к предотвращению, ограничению или
нарушению конкуренции; сотрудничество с Европейской Комиссией и другими
национальными антимонопольными органами государств-членов.
Существует четыре группы юридических лиц, которые обязаны соблюдать положения
Закона «О защите конкуренции»:
• Предприятия и объединения предприятий, действующие на территории Болгарии
или за ее пределами, препятствующие конкуренции в Болгарии;
• Государственные и муниципальные органы власти, которые своими актами
препятствуют или могут препятствовать конкуренции в стране;
• Предприятия, на которые государством или общиной было возложено
осуществление услуг в общественных интересах, если применение закона не
препятствует фактически или юридически осуществлению порученных услуг и не
оказывает существенного воздействия на конкуренцию в стране; и
• Физические лица, нарушающие данный закон.
Четырьмя основными формами нарушений, за которые КЗК налагает штрафы или
вводит другие меры, являются следующие:
1. Закон запрещает все виды соглашений между предприятиями, решения объединений
предприятий, а также согласованные действия двух или более предприятий, которые
имеют целью или направлены на создание препятствий, ограничение или нарушение
конкуренции на соответствующем рынке.
Правовым последствием такого нарушения является не только то, что такое
соглашение, решение или согласованные действия признаются неправомерными, но и
тот факт, что КЗК имеет право налагать штрафы на предприятие-нарушителя. Тем не
менее, в соответствии с принципом de minimus («Закон не заботится о мелочах»),
соглашения, решения и согласованная практика, оказывающие незначительное
воздействие на конкуренцию, остаются правомерными и допустимыми. Однако это
правило не распространяется на те соглашения, решения или согласованные действия,
результатом которых являются так называемые «жесткие ограничения» конкуренции,
как например: ценовой сговор, ограничение производства или продаж и раздел рынка.
Следует отметить, что вышеупомянутый запрет не распространяется на соглашения,
решения и согласованные действия, которые способствуют совершенствованию
производства или реализации товаров либо стимулированию технического или
экономического прогресса.
2. Закон запрещает злоупотребление монопольным или доминирующим положением
предприятия или двух и более предприятий с совместно доминирующим
положением, которое может приводить к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции и ущемлять интересы потребителей.
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Для наложения штрафов или введения других мер в отношении таких предприятий
КЗК должна доказать, что такое злоупотребление может оказать или фактически
оказывает негативное воздействие на конкуренцию и интересы потребителей.
3. Концентрация предприятий запрещается лишь в случаях, когда она приводит к
установлению или укреплению доминирующего положения, которое может
существенно препятствовать эффективной конкуренции на соответствующем рынке.
Если концентрация оказывает такое антиконкурентное воздействие, то она все же
допускается в том случае, если она имеет целью совершенствование соответствующего
вида экономической деятельности, оптимизацию рыночных структур и более полное
удовлетворение интересов потребителей, и ее общее положительное воздействие более
существенно, чем негативное влияние на конкуренцию.
4. Недобросовестная конкуренция, осуществляемая предприятием, запрещена законом.
Существует ряд четко регулируемых и запрещенных форм недобросовестной
конкуренции:
• Нанесение ущерба репутации конкурентов;
• Введение в заблуждение в отношении существенных свойств товаров или услуг или
в отношении способа использования товаров или предоставления услуг посредством
распространения ложных сведений или искажения фактов;
• Вводящая в заблуждение реклама;
• Запрещенная сравнительная реклама;
• Имитация;
• Недобросовестное привлечение клиентов;
• Разглашение производственной и торговой тайны конкурентов в нарушение
добросовестной торговой практики.
Закон «О защите конкуренции» соответствует европейской модели определения
размера штрафов и устанавливает их в виде процентной доли от оборота предприятия.
Наиболее суровые штрафы достигают 10% общего оборота предприятия за
предыдущий хозяйственный год. Еще одна форма штрафа связана с выплатой
налагаемой КЗК пени за каждый день вплоть до прекращения неправомерных
действий. В зависимости от вида нарушения, периодические штрафные выплаты
исчисляются в процентах от среднего суточного оборота за предыдущий отчетный год.
6. Налогообложение
Налоговый режим Болгарии является наиболее благоприятным в ЕС16:
• ставка корпоративного налога на прибыль составляет 10% (0% в районах с высоким
уровнем безработицы);
• единая ставка подоходного налога - 10%;
• освобождение от НДС на два года при импорте оборудования для реализации
инвестиционных проектов стоимостью свыше 5 млн. евро, создающих не менее 50
рабочих мест;
• двухлетняя норма амортизации для компьютеров и нового производственного
оборудования;

16

См. http://www.investbg.government.bg/index.php?sid=15.
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• возможность списания расходов на НИОКР;
• ставка налога на дивиденды и ликвидационные квоты, удерживаемого у источника
выплаты – 5% ( для налогового резидента ЕС – 0%).
Налогообложение доходов физических лиц
Налогоплательщиками являются физические лица-резиденты и физические лицанерезиденты, получающие доходы от источников в Болгарии, и резиденты и нерезиденты, которые обязаны удерживать и перечислять налоги. Годовой налогооблагаемый
доход определяется как совокупность всех доходов, полученных физическим лицом в
течение календарного года, за исключением дохода, не подлежащего обложению
налогом согласно закону, и дохода, специально исключенного из годового дохода,
который облагается налогом отдельно по специальным правилам. Существенным
изменением в налогообложении доходов физических лиц является то, что с января 2008
года прогрессивная ставка налога, которая зависела от размера годового
налогооблагаемого дохода и варьировалась от 20% до 24%, заменена единой ставкой
10% независимо от размера налогооблагаемого дохода.
Новая единая ставка подоходного налога совпадает со ставками корпоративного налога
и налога на прибыль, составляющих 10%, что делает Болгарию одной из стран ЕС с
наиболее низкими ставками прямых налогов. Физические (но не юридические) лица
свободных профессий уплачивают «патентный» налог в соответствии со шкалой
налоговых ставок, установленной Парламентом. С 1 января 2008 года размер
«патентного» налога определяется и взимается муниципальными органами власти.
Прямое налогообложение корпораций
Налогообложение корпоративного дохода и прибыли регулируется Законом «О
корпоративном налогообложении» (ЗКНО). В связи с присоединением Болгарии к
Европейскому Союзу с 1 января 2007 года, был принят новый ЗКНО с целью
гармонизации болгарского законодательства в области налогообложения с
требованиями европейских директив в отношении прямого налогообложения. Еще
одной причиной принятия нового закона в этой области является стремление облегчить
понимание и применение корпоративного налогообложения для налогоплательщиков и
налогового управления.
В соответствии с Законом «О корпоративном налогообложении», все компании и
товарищества (включая товарищества, не являющиеся юридическими лицами),
занимающиеся торгово-промышленной деятельностью в стране, подлежат обложению
налогом по единой ставке в 10%17; исключением является налог на азартные игры и
игорные предприятия, установленный на уровне 15%18. Это самая низкая ставка налога
с доходов корпораций в Европейском Союзе. В регионах с высоким уровнем
безработицы действуют определенные налоговые льготы, например, освобождение от
корпоративного налога.
В силу данного Закона, иностранные предприятия облагаются налогом у источника
дохода, находящегося в Болгарии. Компании считаются налоговыми резидентами, если
они зарегистрированы в Болгарии. Компаниями-резидентами также являются любые
компании, созданные в соответствии с Регламентом Совета (EC) № 2157/2001, и любые
кооперативы, созданные в соответствии с Регламентом Совета № 1435/2003, если они
имеют юридический адрес в Болгарии и внесены в болгарский реестр. Компании, не

17

Bulgaria Investment Guide, 2009 г.

18

Действует с 1 января 2010 года.
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являющиеся болгарскими резидентами, а действующие в Болгарии через филиал,
отделение, агентство или иную форму постоянного представительства, облагаются
лишь налогом на прибыль, полученную через их представительство в Болгарии.
Подача годовой налоговой декларации должна осуществляться не позднее 31 марта
календарного года, следующего за налогооблагаемым годом. Как правило, налогооблагаемая прибыль определяется в соответствии с финансовым результатом,
представленным в Отчете о прибылях и убытках, скорректированном для налоговых
целей. Амортизация рассчитывается посредством систематического применения метода
линейной амортизации. Ставка амортизации в 50% применяется к новым машинам и
другому оборудованию, компьютерам и программному обеспечению.
Налог на добавленную стоимость
Существующий Закон «О налоге на добавленную стоимость» (Закон об НДС)
действует с даты вступления в силу Договора о присоединении Республики Болгария к
Европейскому Союзу – с 1 января 2007 года. Единая налоговая ставка НДС составляет
20%; исключением является ряд туристических услуг, облагаемых НДС по ставке 7%.
Обязательной регистрации для целей НДС подлежат лица с годовым облагаемым
товарооборотом свыше 50000 левов, тогда как для всех прочих она является
добровольной. В торговле товарами между Болгарией и странами-членами ЕС
действует новый режим НДС.
Обложению НДС подлежат все товары и услуги, за исключением экспорта, международного транспорта и ценных металлов, поставляемых в центральный банк. Как правило,
выплаты НДС компенсируются при перепродаже товаров. Экспортеры могут потребовать
возмещения НДС в течение 30 дней. Акцизами облагаются: табак, алкогольные напитки,
топливо, определенные модели автомобилей и азартные игры. Инвесторы имеют право на
возврат НДС на приобретенные у местных поставщиков товары в течение 10 дней в случае
их соответствия определенным инвестиционным критериям.
7. Законодательство, регулирующее условия въезда в страну, пребывания и
работы иностранных физических лиц
Правовой статус иностранцев в Болгарии регламентируется Конституцией Республики
Болгария, Законом «Об иностранцах» (действующим с 1998 года), Положением о
применении Закона «Об иностранцах» и Распоряжением об условиях и порядке выдачи
виз и установлении визового режима (действующим с 2008 года).
В целом, законодательство Болгарии в отношении иностранцев соответствует своду
законодательных актов ЕС (aquis communautaire) в сфере иммиграционной политики.
Закон «Об иностранцах», регламентирующий политику в отношении иностранцев, не
применим к статусу граждан любых государств-членов Европейского Союза,
Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации (далее
именуемых «европейские граждане»). Их правовой статус в Болгарии регулируется
Законом «О въезде в Республику Болгария, пребывании в Республике Болгария и
выезде из Республики Болгария граждан Европейского Союза и членов их семей», а
также действующими актами законодательства ЕС.
Иностранцы подразделяются на две категории – тех, кому необходимо наличие визы
при пересечении границ Республики Болгария, и тех, на кого это требование не
распространяется. Положение об условиях и порядке выдачи виз и установлении
визового режима и Регламент Совета 539/2001/L81/2001 от 15 марта 2001 года
определяют список стран, гражданам которых необходимо наличие визы при
пересечении границ Республики Болгария, и стран, на граждан которых это требование
не распространяется.
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Иностранцам, которые желают пребывать в Болгарии на долговременной или
постоянной основе (свыше трех месяцев в течение каждого полугодия), выдается вид
на жительство. Европейским гражданам, которые желают пребывать в Болгарии более
трех месяцев, вместо вида на жительство выдается сертификат резидента.
Иностранцы могут работать в Болгарии только после получения разрешения на работу,
если иное не установлено законом.
Виды на жительство
• Долгосрочный вид на жительство – на срок до одного года;
• Постоянный вид на жительство – на неограниченный срок.
Для подачи заявления на получение вида на жительство, иностранцу сначала
необходимо поучить долгосрочную визу. Иностранцы, получившие долгосрочный вид
на жительство, имеют все права и обязанности, предоставляемые болгарским
гражданам или налагаемые на болгарских граждан, за исключением прав, для которых
требуется болгарское гражданство.
Сертификаты резидента
• Долгосрочный сертификат резидента – на срок до пяти лет;
• Постоянный сертификат резидента – на неограниченный срок.
Для подачи заявления на получение сертификата резидента европейские граждане
должны обратиться в Управление миграции в течение трех месяцев после его/ее
первого въезда в Республику Болгария. Рассмотрение и проверка заявлений и выдача
сертификата должны осуществляться в день обращения. Сертификат содержит данные
о полном имени лица и дате регистрации.
Разрешения на работу
Иностранцы могут работать в Болгарии только после получения разрешения на работу,
если иное не предусмотрено законом. Основаниями для получения разрешения на
работу является договор личного найма или командировка для осуществления
определенных видов деятельности.
С даты присоединения Болгарии к ЕС европейские граждане могут приниматься на
работу, заниматься индивидуальным предпринимательством или направляться в
командировку и работать в Болгарии без ограничений и необходимости получения
разрешений на работу, которые выдаются максимум на 1 год. Если условия выдачи
разрешения на работу остаются в силе, то оно может быть продлено еще на один год.
Тем не менее, категориями иностранных граждан, которым для работы в Болгарии
разрешение на работу не требуется, являются:
• Руководители компаний или филиалов иностранных юридических лиц;
• Члены руководящего органа или совета директоров местных компаний, работающие
не по договору найма;
• Торговые представители иностранных компаний, зарегистрированных в Торговопромышленной палате Болгарии;
• Иностранные граждане, постоянно проживающие в Болгарии.
Кроме того, во время краткосрочных командировок иностранцы могут работать без
разрешения на работу, если:
• Они направлены в командировку в Болгарию своим иностранным работодателем;
• Срок их командировки в Болгарию не превышает трех месяцев в течение года.
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8. Законодательство в сфере валютного обмена, ценных бумаг и банков
Валютный режим
В число наиболее важных законов, регламентирующих валютный режим в Болгарии,
входят: Закон «О валюте», Закон «О кредитных институтах», Закон «О мерах против
отмывания денег» и Закон «О Национальном банке».
Национальной валютой Болгарии является болгарский лев ( лев), и никакое физическое
или юридическое лице не имеет права отказывать в осуществлении платежа в
национальной валюте. В соответствии с Постановлением Валютного совета от 1 июля
1997 года, в настоящее время установленный законом обменный курс составляет
1,95583 лева за 1 евро.
Закон «О валюте» регламентирует осуществление операций и платежей между
местными и иностранными лицами; международные переводы и платежи; сделки с
наличной иностранной валютой по предмету деятельности; сделки с благородными
металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, их импорт, экспорт и
переработку; импорт и экспорт наличной национальной валюты – левов и наличной
иностранной валюты; сбор, хранение и предоставление статистической информации о
платежном балансе страны; осуществление валютного контроля. Закон «О валюте» не
налагает никаких ограничений на куплю-продажу иностранной валюты, и эта
деятельность
может
свободно
осуществляться
между
лицензированными
коммерческими банками и другими лицами, между самими коммерческими банками и
между Болгарским национальным банком (БНБ) и коммерческими банками. Не
существует никаких ограничений в отношении сумм, которые могут уплачиваться
наличными, а также в отношении вида валюты, используемой для осуществления
платежа. Юридические и физические, местные и иностранные лица имеют право
владеть и оперировать различными видами валюты.
Для открытия банковского счета большинство болгарских банков требует предоставить
следующие документы:
• Если податель заявки является юридическим лицом – сертификат о регистрации, выданный Агентством по регистрации, копию устава и статистический номер компании;
• Если податель заявки является физическим лицом – удостоверение личности или
паспорт.
Банковские переводы валюты и платежей за границу могут осуществляться только
после уведомления банка о назначении платежа. Если лицо хочет перевести за границу
валюту в сумме свыше 25000 левов, то, помимо уведомления о назначении платежа, это
лицо должно предоставить данные и документы, которые определены в инструкции,
изданной БНБ (как например: счет-фактуру, контракты, вступившее в силу судебное
решение и другие документы, удостоверяющие основание для осуществления платежа).
Ценные бумаги
Наиболее важные правовые нормы в отношении ценных бумаги и торговли ими в
Болгарии содержатся в Законе «О публичном предложении ценных бумаг». Этот закон
регулирует почти все основные аспекты, связанные с торговлей ценными бумагами.
Целью этого Закона является защита инвесторов, создание справедливого, прозрачного
и эффективного рынка ценных бумаг и повышение общественного доверия к
фондовому рынку в целом. В последние два года положения данного закона
существенно изменились. Был изменен предмет закона в целом и многие основные
положения. Эти изменения были необходимы для согласования болгарской
нормативной базы с требованиями Директивы ЕС 2004/39/EC (MIFID).
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Болгарская фондовая биржа принимает собственные правила и распоряжения,
устанавливающие принципы управления всеми операциями Болгарской фондовой
биржи-София в целом. Она определяет перечень требований, необходимых для
регистрации ценных бумаг на бирже, компоненты торговли и все связанные с этим и
соответствующие процедуры, условия членства, раскрытия информации, надзора, а
также процедуры в связи со спорами и вопросами соблюдения.
Банки
Ключевыми элементами правовой базы в банковской сфере являются Законы «О
Болгарском национальном банке» и «О кредитных институтах», принятые в начале
2007 года.
Болгарский национальный банк (БНБ) является центральным банком Республики
Болгария. В его основные задачи входит поддержание стабильности национальной
валюты при помощи денежных механизмов, обеспечение функционирования
эффективных механизмов платежей и осуществление регулирования и контроля
деятельности банков в стране. Банк отвечает за стабильность банковской системы и
защиту интересов депозитариев. БНБ действует в соответствии с принципами открытой
рыночной экономики и свободной конкуренции, способствуя эффективному
распределению средств. Со вступлением Республики Болгария в Европейский Союз,
БНБ поддерживает общую экономическую политику Европейского Сообщества, таким
образом стремясь содействовать достижению основных целей Европейского Сообщества, изложенных в Статье 2 Договора об учреждении Европейского Сообщества.
В соответствии с Законом «О кредитных институтах», в Болгарии существует два вида
кредитных институтов – банки и компании электронных платежей.
Закон «О кредитных институтах» содержит перечень обязательных требований
отношении правовой формы банков и компаний электронных платежей. Он также
устанавливает ряд специальных требований к их органам управления.
Банки могут учреждаться лишь в форме открытого акционерного общества. В момент
их создания размер оплаченного капитала должен составлять не менее 10 млн. левов.
Взносы могут осуществляться только наличными. Банк выпускает лишь
бездокументарные акции, которые дают их владельцам право одного голоса. Компании
электронных платежей также могут создаваться лишь в форме открытого акционерного
общества. Размер их оплаченного капитала должен составлять не менее 2 млн. левов.
9. Законодательные рамки приватизации
Закон «О приватизации и пост-приватизационном контроле»
Данный Закон19 регламентирует условия и порядок осуществления контроля за
приватизацией и на постприватизационном этапе. «Приватизация» определяется как
передача посредством продажи болгарским физическим или юридическим лицам с
долей государственного и/или муниципального участия в капитале менее 50 % или
иностранным лицам:
• долей или акций торговых обществ, являющихся собственностью государства или
муниципалитетов;
• обособленных частей имущества торговых обществ с долей государственного и/или
муниципального участия в капитале свыше 50 %;

19

Опубликован в «Государственном Вестнике» № 28 от 19.03.2002; неоднократно вносились изменения
и поправки, последняя поправка – в № 99 от 15.12.2009.
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• муниципальных нежилых помещений, не являющихся собственностью муниципальных торговых обществ, используемых для хозяйственных целей (магазинов, ателье,
складов, мастерских, цехов и др.), а также объектов незавершенного строительства,
не являющихся собственностью муниципальных торговых обществ.
«Пост-приватизационный контроль» определяется как деятельность по контролю над
исполнением обязательств покупателя, принятых им по условиям приватизационного
договора.
Этот закон не применяется к:
• приватизации лечебных учреждений с долей государственного и муниципального
участия, а также к нежилым помещениям, в которых расположены такие лечебные
учреждения;
• распорядительным сделкам в банках с государственным участием.
Целью данного закона является создание условий для прозрачной и экономически
эффективной приватизации при равном режиме для всех инвесторов, а также
обеспечение экономического роста и конкурентоспособности приватизированных
компаний. Кроме того, в его цели входит обеспечение завершения процесса
приватизации и осуществление пост-приватизационного контроля.
Государственное участие в капитале всех торговых обществ считается подлежащим
приватизации с момента вступления закона в силу. Тем не менее, в Статье 3(1) этого
Закона содержится перечень не подлежащих приватизации компаний. В
энергетическом секторе исключениями являются:
• ЕАО «Болгарский энергетический холдинг», София;
• ЕООО «Экоинжиниринг», София;
• ЕАО «Минпроект», София.
Приватизация долей муниципального участия в капитале торговых обществ считается
объявленной при опубликовании в «Государственном Вестнике» списка,
утвержденного соответствующим муниципальным советом. Одновременно с этим
должен утверждаться и публиковаться перечень подлежащих приватизации долей
муниципального участия.
Помимо этого, в зависимости от обстоятельств, решение о приватизации принимают,
соответственно:
• Народное Собрание по предложению Совета Министров – в отношении торговых
обществ с долей государственного участия в капитале свыше 50 % или их
обособленных частей, включенных в список проектов, имеющих значение для
национальной безопасности и исключенных из приватизации20;
• Муниципальные советы – в отношении торговых обществ с муниципальным участием;
• Агентство по приватизации – в отношении обособленных частей имущества
торговых обществ с долей государственного участия в капитале свыше 50 %.
Эти решения публикуются в «Государственном Вестнике» и минимум двух центральных ежедневных газетах.

20

За исключением обособленных частей лечебных учреждений.
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Совет Министров представляет на утверждение Народного Собрания стратегии
приватизации определенных отраслей или компаний. Такая стратегия была утверждена
в отношении электрораспределительных компаний.
Агентство по приватизации отвечает за приватизацию долей государственного участия
в капитале торговых обществ, а также обособленных частей имущества торговых
обществ с долей государственного участия в капитале свыше 50 %, за исключением
самостоятельных подразделений любых корпораций, включенных в перечень,
упомянутый в Ст. 3 Закона «О приватизации и постп-риватизационном контроле», и
включенных в тот же перечень обособленных частей лечебных заведений.
В случае создания новых обществ с государственным или муниципальным участием,
решения о приватизации принимаются Агентством по приватизации, за исключением
тех случаев, когда какие-либо их этих обществ включены в перечень, упомянутый в
Ст. 3, либо муниципальными советами. Решение о приватизации обособленных частей
имущества торговых компаний, в которых государство или муниципалитет не является
единоличным собственником капитала, принимается только после внесения
предложения компетентным органом управления соответствующей компании. Любые
решения в этом отношении публикуются в «Государственном Вестнике» и минимум в
двух центральных ежедневных газетах.
Муниципальные советы или назначенные ими органы отвечают за приватизацию долей
муниципального участия в капитале торговых обществ и обособленных частей
имущества торговых обществ с долей муниципального участия свыше 50 %.
В случае продажи акций путем публичного предложения, после проведения конкурса
Агентство по приватизации или муниципальные советы поручают инвестиционным
посредникам подготовку и заключение приватизационной сделки.
Агентство по приватизации, Агентство пост-приватизационного контроля и
муниципальные советы могут поручать третьим лицам осуществление экспертной
деятельности, связанной с подготовкой к приватизации или с пост-приватизационным
контролем, в том числе процессуальное представительство, на условиях и в порядке,
определяемых Советом Министров. Подготовка оценок поручается независимым
оценщикам в соответствии с Законом «О независимых оценщиках».
Агентство по приватизации составляет годовые планы работы с указанием приоритетов
своей деятельности в течение соответствующего периода, и такие планы обнародуются.
Годовые планы включают прогноз доходов и расходов, который представляется на
утверждение Совета Министров до принятия Закона о государственном бюджете на
соответствующий год. Муниципальные советы составляют и обнародуют свои годовые
планы работы.
Принятие годовых планов работы не является необходимым условием для принятия
решений и действительности приватизационных сделок. Органы приватизации
информируют о причинах любых изменений своей деятельности. Решения органов
приватизации мотивируются.
Закон предусматривает участие в приватизации всех физических и юридических лиц.
Физические лица и представители юридических лиц подают декларацию о
происхождении средств, с которыми они участвуют в приватизации. По предложению
Агентства по приватизации, Совет Министров утверждает и публикует список
торговых компаний с государственным участием, в случае приватизации которых
разрешается осуществление платежей с использованием инструментов безналичных
расчетов. Информация о доле капитала соответствующей компании, который может
быть оплачен таким образом, приводится в списке.
42

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

Информация, относящаяся к процессу приватизации
Агентство по приватизации и муниципальные советы могут поручать подготовку
аналитических отчетов о правовом статусе объектов приватизации лицензированным практикующим юристам. При продаже являющихся собственностью государства
или муниципалитетов акций и долей торговых обществ с долей государственного или
муниципального участия в капитале свыше 50%, анализ правового статуса является
обязательным. Достоверность содержащейся в анализах информации удостоверяется
лицами, представляющими приватизируемое торговое общество.
Агентство по приватизации и муниципальные советы могут поручать проведение
оценки стоимости подлежащих приватизации объектов оценщикам. Заключения и
предложения докладов оценщиков имеют рекомендательный характер.
При приватизации торговых обществ, имеющих возникшие права или осуществляяющих деятельность на территории другого государства, подготовка приватизационной
оценки, которая утверждается органом приватизации, является обязательной. После
утверждения оценки орган приватизации письменно уведомляет министра финансов и
министра экономики, энергетики и туризма о возникших правах или осуществляемой
деятельности на территории другого государства, как это отражено в принятой оценке.
Анализы правового статуса и приватизационные оценки не являются служебной
тайной, могут обнародоваться и включаться в публичный реестр, за исключением
документов, фактов и обстоятельств, которые являются коммерческой тайной
приватизируемой компании.
Методы, масштаб и условия осуществления приватизационных оценок, а также
содержание анализа правового статуса определяются Советом Министров.
Государственные и муниципальные органы оказывают содействие органам
приватизации и пост-приватизационного контроля путем выдачи требуемых им
документов, необходимых для подготовки и заключения приватизационных сделок и
пост-приватизационного контроля, в установленные законом сроки, а при отсутствии
таковых - в сроки, указанные органами по приватизации.
Соответствующий министр, отвечающий за осуществление прав государства,
уведомляет Агентство по приватизации о вновь образованных обществах с долей
государственного участия в капитале.
Совет Министров определяет обязательную информацию, которая предоставляется
лицам, проявившим интерес к участию в приватизации. Совет Министров определяет,
какие документы и сведения, связанные с подготовкой и осуществлением
приватизационных сделок, являются служебной тайной.
Органы приватизации и пост-приватизационного контроля создают и ведут публичные
реестры процесса приватизации и пост-приватизационного контроля, в том числе по
Интернету. Органы приватизации и пост-приватизационного контроля создают условия
для изучения содержащейся в реестрах информации.
Агентство по приватизации и муниципальные советы ежемесячно публикуют в
«Государственном Вестнике» данные о продажах (проданных объектах, покупателях,
цене, сроке и условиях платежа, согласованном объеме инвестиций и количестве
рабочих мест) и вносят их в публичные реестры.
Методы приватизации
Метод осуществления приватизации определяется решением Агентства по
приватизации или муниципальными советами и публикуется в «Государственном
Вестнике» и минимум двух центральных ежедневных газетах. Метод приватизации
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лечебных заведений с долей государственного участия в капитале свыше 50%
определяется по согласованию с министром здравоохранения.
Продажа акций – собственности государства или муниципалитетов в торговых
компаниях – осуществляется путем:
•
•
•
•
•

Публичного предложения;
Открытых торгов;
Открытого конкурса;
Централизованных публичных торгов;
Принятия торгового предложения в соответствии с Законом «О публичном
предложении ценных бумаг»;
• Переговоров с покупателем мажоритарного пакета.21

Принадлежащие государству и муниципалитетам доли в торговых обществах с
ограниченной ответственностью продаются путем открытых торгов или открытого
конкурса. Обособленные части имущества торговых обществ с долей государственного
или муниципального участия свыше 50 % могут также продаваться путем открытых
торгов или открытого конкурса.
Условия и порядок организации и проведения открытых торгов, открытых конкурсов и
централизованных публичных торгов определяются распоряжениями Совета Министров.
Пересмотр обязательств, принятых в соответствии с приватизационными договорами, в
том числе в соответствии с отмененным Законом «О преобразовании и приватизации
государственных и муниципальных предприятий», не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом «О приватизации и пост-приватизационном контроле».
Агентство пост-приватизационного контроля может пересматривать условия
исполнения денежных обязательств, принятых в соответствии с приватизационными
договорами, путем заключения дополнительного письменного соглашения,
подлежащего утверждению решением Совета Министров. Пересмотр условий
исполнения денежных обязательств должен соответствовать целям приватизации или
целям, лежащим в основе стратегии приватизации. Соглашение, заключенное в
соответствии с этой процедурой, регистрируется в реестрах, упомянутых в Ст. 29
Закона «О приватизации и пост-приватизационном контроле». В случае неисполнения
обязательств по соглашению, такое соглашение аннулируется.
Размер сбора за услуги, предоставляемые Агентством по приватизации в связи с
проведением централизованных публичных торгов, определяется по прейскуранту,
утвержденному Советом Министров.
Передача прав при приватизации
Передача имеющихся акций осуществляется путем индоссамента. Передача акций (или
временных/акционерных сертификатов) вступает в силу для общества с момента
передачи путем индоссамента. Передача безналичных акций, не выпускаемых в
материальной форме, осуществляется посредством регистрации сделки в Центральном
депозитарии. Передача долей участия в торговых обществах осуществляется
письменно и не требует нотариального заверения.

21

Когда целью конкурсных торгов с публичным приглашением принять участие в конкурсе является
продажа менее 100% капитала компании, остаточный пакет акций может быть предложен для
покупки покупателю мажоритарного пакета.

44

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

При передаче долей в торговых обществах, покупатель долей считается партнером
общества с момента передачи права собственности на доли участия в соответствии с
приватизационным договором.
Если в соответствии с приватизационным договором было принято обязательство в
отношении инвестиций, то указывается их вид, размер и сроки осуществления. В этом
случае в приватизационном договоре обязательно предусматривается неустойка за
неисполнение обязательства по осуществлению инвестиции. Предоставляется гарантия,
обеспечивающая выплату такой неустойки.
Передача вещных прав на недвижимое имущество осуществляется в письменной
форме. Нотариальная форма не требуется. Сборы за регистрацию не взимаются.
Приватизация торговых компаний, имеющих значение для национальной безопасности
Республики Болгария
При приватизации торговых обществ с долей государственного участия в капитале
свыше 50 %, имеющих значение для национальной безопасности Республики Болгарии,
осуществляемой в соответствии со стратегиями приватизации, одобренными Народным
Собранием, действуют следующие требования.
Приватизация осуществляется на конкурсной основе с публичным приглашением
принять участие в конкурсе. После рассмотрения оферт или представленных в их
отношении разъяснений, поданных для участия в конкурсной процедуре в соответствии
с предварительно объявленными критериями оценки, Агентство по приватизации
составляет мотивированное предложение о распределении мест допущенных к оценке
и участию оферт. Мотивированное предложение содержит существенные условия
приватизационного договора.
Предложение Агентства по приватизации вносится в Совет Министров. Совет Министров мотивированным решением определяет:
•
•
•
•

победителя конкурса;
сроки предоставления документов;
сроки заключения приватизационного договора;
существенные условия приватизационного договора.

Если Совет Министров не определяет победителя конкурса, то процедура приватизации
прекращается. Совет Министров представляет Народному Собранию свое решение
вместе с тендерной документацией. Если Народное Собрание не одобряет решение
Совета Министров, то процедура приватизации прекращается.
Агентство по приватизации обсуждает с победителем конкурса текст приватизационного договора на основании проекта договора, являвшегося частью пакета
документов на заключительном этапе конкурса. Договор должен включать условия, на
которых был выигран конкурс.
После окончания переговоров Наблюдательный совет Агентства по приватизации
одобряет проект приватизационного договора. Затем он представляется на утверждение
Совета Министров.
10. Законодательство, регулирующее заключение международных договоров и
обнародование законов
В настоящее время действует Закон «О международных договорах Республики
Болгария» (опубликованный в «Государственном Вестнике» № 97 от 13.11.2001). Он
определяет порядок ведения переговоров и заключения международных договоров
Республикой Болгария, а также процедуру выполнения, изменения, приостановления
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действия, аннулирования и регистрации международных договоров, стороной которых
является Республика Болгария.
Этот Закон также применим к любому двустороннему или многостороннему договору,
заключенному в письменной форме между Республикой Болгария и другими странами или
международными организациями, независимо от того, содержится ли этот договор в одном
или нескольких взаимосвязанных документах. В указанном порядке Закон также
применяется к договорам Республики Болгария с иностранными лицами, в которых она
действует в качестве субъекта публичного права. В соответствии с Конституцией
Республики Болгария, такие договоры подлежат ратификации Народным Собранием.
Подготовка к заключению международных договоров
Подготовка проектов международных договоров осуществляется соответствующим
министром или руководителем ведомства после тщательного изучения и в
соответствии с Конституцией, законодательством и международными обязательствами
Республики Болгария, а также сводом законодательных актов ЕС (acquis).
Должен быть подготовлен проект доклада Совету Министров с изложением оснований
для заключения договора. Проект международного договора вместе с докладом и
прилагаемым к нему проектом резолюции передается на утверждение Совета
Министров. Доклад сопровождается письменными заключениями других министров и
руководителей ведомств, и в нем указываются отклоненные рекомендации и
имеющиеся на это причины. В том случае, когда для заключения договора требуется
согласие Народного Собрания, такое согласие также прилагается к докладу.
Эти правила действуют и в случаях, когда в качестве основы переговоров предлагается
проект международного договора, разработанный другой страной или международной
организацией. В этом случае компетентное министерство, занимающееся подготовкой
пакета документов и представляющее его Совету Министров, помимо оригинального
текста проекта на английском языке предоставляет его перевод на болгарский язык.
Те же правила действуют в том же порядке и в отношении подготовки Республики
Болгария к вступлению в многосторонний международный договор в тех случаях, когда
компетентное министерство, представляющее пакет документов на рассмотрение Совета
Министров, помимо оригинального текста на иностранном языке представляет его перевод
на болгарский язык. Если, при необходимости, Республика Болгария формулирует
оговорки или заявления в отношении многостороннего договора, то компетентное
министерство, представляющее пакет документов Совету Министров, обосновывает их в
проекте доклада и включает в проект постановления Совета Министров.
Совет Министров своим решением одобряет в качестве основы для переговоров проект
международного договора или проект поправки к международному договору, стороной
которого является Республика Болгария, и назначает руководителя делегации.
В своем постановлении Совет Министров поручает компетентным министрам и
руководителям ведомств разработать необходимые меры и устанавливает сроки их
осуществления. Совет Министров утверждает предложения путем вынесения решения.
Заключение международных договоров
Международные договоры заключаются:
• Президентом Республики Болгария – по согласованию с Советом Министров, в
зависимости от важности и предмета соглашения, или государственными органами
взаимоприемлемого уровня, которые будут подписывать договор;
• Советом Министров – в зависимости от предмета договора и его положений.
46

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

В тех случаях, когда международный договор входит исключительно в круг ведения
определенного министра или руководителя ведомства, последний заключает договор с
соответствующим органом другого государства на основании решения, принятого
Советом Министров.
В решении Совета Министров об одобрении проекта договора четко указывается лицо,
которое его подписывает. Министр иностранных дел, соответствующий министр или
руководитель ведомства передает утвержденный проект другой стороне и
согласовывает с ней время и место проведения переговоров.
Основой для переговоров служит утвержденный проект международного договора или
проект поправки к международному договору, стороной которого является Республика
Болгария, одобренный Советом Министров в установленном порядке.
В тех случаях, когда в процессе переговоров необходимо существенно отступить от
проекта, договор может быть парафирован и подписан после одобрения Советом
Министров.
Двусторонний международный договор заключается в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу – на болгарском языке и на языке другой стороны. Договор может
быть составлен и на третьем языке, или только на третьем языке. Каждый экземпляр
имеет силу оригинала.
Полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров
предоставляются министром иностранных дел на основании решения Совета
Министров. Президент Республики, Премьер-министр и министр иностранных дел
заключают международные договоры без предоставления им каких-либо полномочий.
Согласие Республики Болгария на принятие обязательств по международным
договорам выражается посредством ратификации или утверждения, принятия,
присоединения, подписания без последующей ратификации или утверждения, а также
обмена документами, составляющими договор.
В случаях, когда международный договор подлежит ратификации согласно
Конституции Республики Болгария, Совет Министров предлагает Народному
Собранию ратифицировать договор посредством акта. В тех случаях, когда по
Конституции ратификация международного договора не требуется, Совет Министров
утверждает его своим решением. В случае, когда многосторонний международный
договор предусматривает присоединение или принятие, членство Республики Болгария
в таком договоре осуществляется через ратификацию или утверждение.
В случаях, когда международный договор предусматривает членство через подписание
или присоединение без последующей ратификации или утверждения, согласие на это
четко излагается в решении Совета Министров об одобрении договора.
В случаях, когда членство в международном договоре осуществляется через обмен
документами, составляющими договор, этот обмен осуществляется министром
иностранных дел на основании решения Совета Министров.
Оговорки и заявления в отношении положений многостороннего международного
договора формулируются при подписании, ратификации, утверждении, принятии или
присоединении. Текст оговорок и заявлений одобряется государственным органом,
выразившим свое согласие на то, чтобы Республика Болгария стала стороной договора.
Возражения против оговорок или заявлений, подготовленных другими сторонами
договора, а также снятие оговорок и заявлений разрабатываются и утверждаются в
соответствии с данным Законом, и о них сообщает министр иностранных дел.
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Министр иностранных дел подготавливает документы о ратификации и утверждении,
принятии или присоединении на основании изданного Советом Министров Акта
ратификации или Акта об утверждении и передает их другой стороне или депозитарию
договора. Министр иностранных дел информирует другую договаривающуюся сторону
или депозитария договора о ратификации, утверждении, принятии или присоединении
и осуществляет обмен соответствующими документами или сдает их на хранение
депозитарию. Подготавливается Протокол об обмене документами о ратификации.
Вступление в силу, обнародование и действие международных договоров
После подписания, за исключением тех случаев, когда никакого последующего
утверждения не требуется, международный договор с докладом соответствующего
министра вносится в Совет Министров и рассматривается министром иностранных дел,
другими министрами и руководителями заинтересованных ведомств.
Международный договор вступает в силу в Республике Болгария в соответствии с
оговоренными в нем или дополнительно согласованными между сторонами условиями
и процедурой.
Международный договор, не подлежащий ратификации Народным Собранием, может
вступить в силу с даты его подписания без последующего утверждения. Этот момент
четко оговаривается в решении Совета министров об одобрении проекта договора.
Международный договор публикуется в «Государственном Вестнике» в течение
15 дней после его вступления в силу в Республике Болгария. Публикацию
подготавливает компетентный министр или руководитель отраслевого ведомства,
внесший предложение об участии Республики Болгария в соответствующем договоре.
В юридически обязательном акте орган, дающий согласие на то, чтобы Республика
Болгария стала стороной международного договора, может постановить не опубликовывать и не обнародовать этот договор. После обнародования международного
соглашения любая поправка, прекращение или приостановление его действия также
подлежат обнародованию.
Исполнение международных договоров
Обязательства, проистекающие из действующего международного договора, стороной
которого является Республика Болгария, исполняются добросовестно, независимо от того,
какой компетентный государственный орган дал свое согласие. Государственный орган не
может ссылаться на положения внутреннего права как основание для неисполнения
международного договора, стороной которого является Республика Болгария.
Воздействие международного договора на национальную правовую систему определяется
характером таких положений и зависит от их прямой применимости и иерархического
положения Акта о принятии обязательств по договору в национальной правовой системе в
соответствии с Конституцией и действующим законодательством страны.
В тех случаях, когда для выполнения обязательств Республики Болгария по
международному договору необходимо принятие законов или других нормативных
актов или внесение поправок в действующее законодательство, Совет Министров в
надлежащие сроки обеспечивает подготовку и внесение соответствующих
законопроектов в Народное Собрание или разрабатывает и принимает
соответствующие подзаконные акты.
Контроль за исполнением международных договоров Республики Болгария осуществляет Совет Министров. Министры, в компетенцию которых входит исполнение
международного договора в зависимости от его предмета и положений, отвечают за
выполнение обязательств Республики Болгария, проистекающих из такого договора.
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Министр иностранных дел следит за исполнением международных договоров
Республики Болгария и информирует Совет Министров о любых известных ему
случаях неисполнения. В этой связи он может вносить предложения в отношении мер
для исправления положения.
Положения, касающиеся международных договоров, применяются в соответствующем
порядке к решениям любой международной организации или ее органа, имеющим
обязательную силу в Республике Болгария в силу международного договора.
11. Законодательство,
собственности

относящееся

к

промышленной

и

интеллектуальной

Основными национальными правовыми документами, регламентирующими политику в
сфере прав промышленной и интеллектуальной собственности, являются: Закон «Об
авторском праве и смежных правах», Закон «О патентах и регистрации полезных
моделей», Закон «О товарных знаках и географических указаниях», Закон «О
промышленных образцах», Закон «О топологии интегральных схем», Закон «Об охране
новых сортов растений и пород животных» и др.
Кроме того, законодательство в ЕС в этой области представлено Решением Совета
№ 1383/2003 от 22 июля 2003 года о таможенных действиях против товаров,
подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности и о мерах, которые
будут приняты против товаров, нарушающих такие права; Решением Совета (EC)
№ 40/94 от 20 декабря 1993 года о торговых марках Сообщества; Решением Совета
(EC) № 6/2002 от 12 декабря 2001 года о промышленных образцах Сообщества.
На международном уровне Болгария является договаривающейся стороной многих
международных соглашений и конвенций, имеющих отношение к правам
интеллектуальной собственности, в том числе Парижской конвенции по охране
промышленной собственности от 20 марта 1883 года и Соглашения о связанных с
торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года.
Защита прав собственности
Болгарское законодательство обеспечивает защиту прав на приобретение и отчуждение
собственности. На практике, при защите прав собственности возникают различные
препятствия. Хотя болгарское законодательство в области прав интеллектуальной
собственности в целом адекватно – а в некоторых случаях является более строгим, чем
в других странах ЕС – представители промышленности полагают, что эффективная
защита прав интеллектуальной собственности требует обеспечения более четкого
соблюдения, в том числе ужесточения санкций для нарушителей. В 2006 году
Парламент серьезно пересмотрел правовую базу в сфере прав интеллектуальной
собственности. Все законы – «Об авторском праве и смежных правах», «О патентах и
регистрации полезных моделей», «О товарных знаках и географических указаниях», «О
промышленных образцах» и Уголовный кодекс – были приведены в соответствие с
международными стандартами. В качестве важного шага по совершенствованию
работы судебной системы, в 2006 году Парламент принял совершенно новый
Уголовно-процессуальный кодекс, хотя поправки к Конституции все еще находятся на
стадии рассмотрения. Подвергавшееся жесткой критике Постановление Правительства
Болгарии о мерах пограничного контроля для защиты прав интеллектуальной
собственности было заменено действующим в настоящее время Решением Совета
1383/2003 (таможенное регулирование).
Болгария является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и подписавшей стороной основных международных соглашений.
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Авторские права:
Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 1993 года обеспечивает охрану
авторских прав на литературные, художественные и научные произведения. В Статье 3
приводится полный перечень охраняемых произведений, включая компьютерные
программы (которые охраняются как литературные произведения). Закон проводит
различие между моральными и экономическими правами. Использование находящихся
под охраной произведений без разрешения автора запрещается, за исключением
некоторых случаев. С 2000 года Закон был серьезно переработан для приведения его в
соответствие с законодательством ЕС и международным законодательством.
Авторское право на защищенные произведения действует в течение 70 лет после
смерти автора. Охрана авторских прав на кинематографическую и другую
аудиовизуальную продукцию обеспечивается в течение всей жизни режиссера,
сценариста, оператора или автора диалогов или музыки и в течение 70 лет после их
смерти. Другие поправки к закону позволяют владельцам авторских прав подавать
гражданские иски для приостановления деятельности нарушителей авторского права;
предусматривают конфискацию оборудования и контрафактных материалов;
ужесточают пограничный контроль за контрафактными материалами; вводят новое
смежное право кинопродюсеров; и гармонизируют болгарское законодательство с
Соглашением об ассоциации с ЕС. За вопросы авторского права в Болгарии отвечает
Управление по охране авторских прав при Министерстве культуры. Национальный
центр кино отвечает за обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности
в отношении фильмов и видеоматериалов.
Патенты:
Патентное право Болгарии было гармонизировано с правом ЕС в области применения
европейских патентов и охраны патентных прав в целом. Болгария присоединилась к
Конвенции о выдаче европейских патентов (Европейской патентной конвенции) в
2002 году.
Болгария предоставляет право на исключительное использование изобретений в
течение 20 лет с даты подачи патентной заявки при условии уплаты ежегодных сборов.
Рационализаторские предложения могут также охраняться как полезные модели
(«малые изобретения»). Срок действия регистрации полезной модели составляет
четыре года с даты подачи заявки в Патентное ведомство. Его продление возможно на
два последующих периода по три года каждый, однако общий срок охраны не может
превышать 10 лет.
Изобретения, имеющие право на патентную защиту, должны быть новыми, иметь
изобретательский уровень и быть промышленно применимыми. В Статье 6 Закона «О
патентах и регистрации полезных моделей» перечислены объекты, не считающиеся
изобретениями, а в Статье 7 – так называемые «изъятия из патентоспособности». Что
касается полезных моделей, то не осуществляется регистрация методов и объектов в
сфере биотехнологии.
Компетентным органом в сфере патентных вопросов является независимое Патентное
ведомство. В патентном праве изложены процедуры подачи заявок и процесс
экспертизы. Заявки подаются непосредственно в Патентное ведомство и
регистрируются в государственном реестре. При определенных условиях может быть
дано распоряжение о предоставлении принудительной лицензии, например, если
патент не используется в течение четырех лет с даты подачи патентной заявки или в
течение трех лет с даты выдачи патента; если владелец патента не может представить
оправдания недостаточному снабжению национального рынка; или при объявлении
чрезвычайного положения в стране. Споры, возникающие в связи с созданием, защитой
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или использованием изобретений и полезных моделей, могут рассматриваться и
разрешаться в рамках административных, судебных или арбитражных процедур. Споры
рассматриваются специальными комиссиями, созываемыми Президентом Патентного
ведомства, а решения комиссий могут быть обжалованы в Административном суде
Софии в течение трех месяцев после их вынесения. Нарушение патентных прав
наказывается административными штрафами в размере от 300 до 20000 левов.
Товарные знаки:
Закон «О товарных знаках и географических указаниях», в который в 2005 и 2006 годах
были внесены поправки с целью его приведения в соответствие со стандартами ЕС,
регламентирует создание, использование, временное прекращение и возобновление
действия и охрану прав на товарные, коллективные и сертификационные знаки и
географические указания.
Как предусматривается в Парижской конвенции и Законе «О товарных знаках и
географических указаниях», отказ в регистрации или аннулирование существующего
товарного знака имеет место в том случае, если он является воспроизведением или
имитацией зарегистрированного или общеизвестного товарного знака, либо приводит к
смешению с зарегистрированным или общеизвестным товарным знаком. Заявки на
регистрацию должны подаваться в Патентное ведомство в определенном порядке.
Благодаря внесенным в октябре 2006 года поправкам в Закон «О товарных знаках и
географических указаниях», теперь Патентное ведомство или Административный суд
Софии могут определять общеизвестные марки как таковые и вносить их в специальный
государственный реестр. Кроме того, Болгария является участницей Лиссабонского
соглашения о защите указания места происхождения изделий и их международной
регистрации, что делает возможной защиту наименований мест происхождения.
Право приоритета в отношении не имеющих существенных различий товарных знаков
предоставляется заявке, поданной в соответствии со Статьей 32. Право приоритета
также устанавливается на основании запроса в одну из стран-членов Парижской
конвенции или Всемирной торговой организации. Для осуществления права
приоритета податель заявки должен сделать запрос в течение шести месяцев с даты
подачи первой заявки.
Как правило, свидетельство на товарный знак выдается в течение восемнадцати месяцев с
даты подачи полностью оформленной заявки. Отказы могут быть обжалованы в
Департаменте по разрешению споров Патентного ведомства. Обжаловать решения этого
департамента можно в Административном суде Софии в течение трех месяцев с даты
уведомления. Право на исключительное использование товарного знака предоставляется
на десять лет с даты подачи заявки. Заявки на продление срока охраны должны подаваться
в течение последнего года, но не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия.
Охрана прекращается, если знак не используется в течение пяти лет.
Промышленные образцы:
Согласно болгарскому закону о промышленных образцах, возможна выдача свидетельства на промышленные образцы, являющиеся новыми и оригинальными, и их внесение
в государственный реестр. Срок охраны составляет 10 лет и может быть продлен до 25
лет. Процедура и условия обеспечения соблюдения прав аналогичны используемым в
отношении товарных знаков.
Защита от нарушения прав интеллектуальной собственности
В любом случае незаконного использования патента, товарного знака, промышленного
образца или географического указания законные владельцы имеют право подать иск
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против нарушителя в компетентный суд первой инстанции – Городской суд Софии с
тем, чтобы:
•
•
•
•

установить нарушение;
потребовать компенсацию за убытки, понесенные вследствие нарушения;
потребовать прекращения незаконных действий;
потребовать конфискации и уничтожения контрафактной продукции.

Закон «О товарных знаках и географических указаниях» прямо предусматривает сроки
и условия установления размера компенсации за ущерб, нанесенный в результате
нарушения.
В случае, когда суд выносит решение в пользу истца, последний может потребовать
публикации этого решения в двух ежедневных газетах, а также уничтожения или
переработки контрафактных изделий.
Городской суд Софии является компетентным судом первой инстанции по разрешению
споров, касающихся авторства на изобретения и полезные модели, и споров, связанных
с товарными знаками и промышленными образцами.
Меры, имеющие отношение к иностранным инвесторам
Иностранные авторы имеют те же права, что и болгарские авторы, если международными договорами и соглашениями не предусматривается иное. В случае применимости
болгарского законодательства к иностранным авторам или объектам авторского права,
впервые созданным за рубежом, правообладатель определяется по соответствующему
иностранному закону, и в случае, если в болгарском законе предусматривается более
продолжительный срок охраны, то действует срок, установленный иностранным законом.
Иностранные физические или юридические лица и все резиденты или нерезиденты
Болгарии могут подавать заявки на регистрацию патента, товарного знака, географического указания, промышленного образца лишь через своих местных представителей,
занимающихся вопросами промышленной собственности, зарегистрированных в
Патентном ведомстве.
Положения болгарского закона применимы к физическим и юридическим лицамнерезидентам из соответствующей страны происхождения – участницы международных соглашений, стороной которых является Болгария. К другим иностранцам болгарский закон применим только на основе взаимности, наличие которой определяется
Патентным ведомством в каждом конкретном случае. В случае наличия двусторонних
соглашений применяются их положения.
Международная регистрация патентов по Договору о международной патентной
кооперации; торговых марок – по Мадридскому соглашению; географических указаний
– по Лиссабонскому соглашению и промышленного дизайна – по Гаагской конвенции
имеют ту же силу, что и прямая подача заявок и их регистрация в Болгарии по
соответствующему болгарскому закону.
12. Законодательство, относящееся к энергетике
Закон «Об энергетике»
Энергетический сектор регулируется Законом «Об энергетике»22. Этот Закон устанавливает правила общественных отношений, связанных с осуществлением деятельности

22

Список основных законодательных актов, относящихся к энергетическому сектору, см. в
Приложении 2.
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по производству, импорту и экспорту, передаче, транзиту, распределению электроэнергии, тепловой энергии и природного газа, передаче нефти и нефтепродуктов по
трубопроводам, торговле электроэнергией, тепловой энергий и природным газом, а
также правомочий государственных органов при определении государственной
политики, регулирования и контроля.
Лицензии
Режим лицензирования регламентируется Главой ІV Закона «Об энергетике». В
соответствии с Законом «Об энергетике», подлежащими лицензированию видами
деятельности являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство электрической и/или тепловой энергии;
Передача электроэнергии, тепловой энергии и природного газа;
Распределение электроэнергии или природного газа;
Хранение природного газа;
Торговля электроэнергией;
Организация рынка электрической энергии;
Централизованное электро- и газоснабжение;
Транзит природного газа;
Поставки электроэнергии или газа конечными поставщиками;
Управление электроэнергетической системой;
Подача тяговой электроэнергии в распределительные сети на железнодорожном
транспорте.

Когда лицензия выдается на осуществление любого из вышеперечисленных видов
деятельности до строительства необходимого для этого энергетического объекта,
лицензия содержит условия строительства такого объекта и сроки начала осуществления лицензируемой деятельности.
Выдачи лицензии не требуется для:
• Производства электроэнергии лицами, являющимися владельцами электростанций
общей установленной электрической мощностью до 5 МВт;
• Производства тепловой энергии лицами, являющимися владельцами тепловых
станций общей установленной тепловой мощностью до 5 МВт;
• Передачи тепловой энергии владельцем сети теплопередачи, к которой подключены
станции общей установленной мощностью до 5 МВт;
• Производства тепловой энергии исключительно для собственного потребления.
В случае, если лицо, подающее заявку на получение лицензии для осуществления какоголибо из следующих видов деятельности: производство электроэнергии и/или тепла,
передача электроэнергии, тепла или природного газа, распределение электроэнергии или
природного газа, торговля электроэнергией, организация рынка электроэнергии,
централизованное электро- или газоснабжение, поставка электроэнергии или природного
газа конечными поставщиками, управление электроэнергетической системой, или
обладающее такой лицензией, соответствует требованиям, предъявляемым к координатору
групп по балансировке нагрузки, соответствующая лицензия содержит права и
обязанности, связанные с деятельностью координатора групп по балансировке нагрузки.
Лицензия выдается юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с
Коммерческим кодексом, которое:
• Располагает техническими и финансовыми возможностями, материальными и
людскими ресурсами и организационной структурой для выполнения нормативных
требований в отношении осуществления деятельности в соответствии с лицензией;
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• Имеет вещные права на энергетические объекты, посредством которых он будет
осуществлять эту деятельность, если они сооружены23;
• Представляет доказательства того, что энергетические объекты, посредством
которых должна осуществляться деятельность в соответствии с лицензией, отвечают
нормативным требованиям безопасной эксплуатации и охраны окружающей среды.
Лицензии не выдаются лицам:
• Против которых возбуждено дело о несостоятельности или признанным несостоятельными;
• Находящимся в процессе ликвидации;
• У которых была отозвана лицензия или которым было отказано в выдаче лицензии
на тот же вид деятельности, и еще не истек период, в течение которого выдача новой
лицензии не допускается.
Лицензии не выдаются, если существует риск возникновения угрозы жизни и
здоровью граждан, нанесения ущерба имуществу третьих лиц или интересам
потребителей, нарушения надежного электро-, тепло- или газоснабжения.
В случаях, если одно и то же лицо осуществляет несколько видов деятельности,
подлежащей лицензированию, на каждый вид деятельности выдается отдельная
лицензия. Государственная Комиссия по регулированию энергетики и водного
хозяйства Болгарии (ГКРЭВХ) обеспечивает предотвращение любых конфликтов при
осуществлении отдельных лицензируемых видов деятельности.
Лицензия также выдается юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с
законодательством государства, являющегося членом Европейского Союза, или
другого государства, являющегося стороной Соглашения о Европейском экономическом пространстве.
Процедура выдачи лицензии начинается с подачи письменной заявки, к которой
прилагаются все документы, необходимые для выдачи лицензии. В случае, если
лицензируемая деятельность осуществляется по ценам, подлежащим регулированию в
соответствии с Законом «Об энергетике», к заявке прилагается заявление на их
утверждение. В течение трех месяцев с даты подачи заявки Комиссия выдает лицензию
или мотивированно отказывает в ее выдаче и утверждает или устанавливает
соответствующие цены.
В случае отказа податель заявки может подать новый запрос на выдачу лицензии не
ранее чем через 3 месяца после вынесения решения об отказе или, в соответствующих
случаях, вступления в силу судебного решения, согласно которому любая
апелляционная жалоба отклоняется как безосновательная.
Лицензии выдаются на срок до 35 лет. Срок действия лицензии может быть продлен на
срок не более 35 лет, если владелец лицензии отвечает всем требованиям Закона и
выполняет все обязательства и требования, содержащиеся в лицензии, и направляет
письменное заявление о ее продлении не менее чем за один год до истечения срока
первоначальной лицензии.
На территории Болгарии выдается только одна лицензия на:
• Передачу электроэнергии или природного газа;
• Организацию рынка электроэнергии;

23

За исключением лицензий в соответствии со Ст. 39, пункт 1, подпункты 5, 6, 7, 8 и 11.
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• Централизованное электро- или газоснабжение;
• Управление электроэнергетической системой.
На каждую обособленную территорию выдается только одна лицензия на:
• Распределение электроэнергии или природного газа;
• Коммунальное электро- или газоснабжение;
• Передачу тепловой энергии.
Обособленная территория для распределения электроэнергии включает не менее
150 тыс. потребителей, подключенных к прилегающей распределительной сети, и в ее
границы входит не менее одной области в соответствии с административнотерриториальным устройством страны. Обособленная территория распределения
природного газа включает не менее 50 тыс. потребителей, которые могут быть
подключены к прилегающей распределительной сети.
Лицу, которому выдана лицензия на управление электроэнергетической системой,
лицензия на другой вид деятельности, подлежащий лицензированию по Закону «Об
энергетике», не выдается, за исключением лицензии на организацию рынка
электроэнергии. Лицу, которому выдана лицензия на передачу природного газа,
лицензия на другой вид деятельности, подлежащий лицензированию по Закону «Об
энергетике», не выдается, за исключением лицензии на хранение природного газа и
лицензии на транзит природного газа. Лицо, которому выдана лицензия на передачу
природного газа, не может осуществлять торговлю природным газом.
Лицам, которым выдана лицензия на распределение электроэнергии, лицензии на
другие виды деятельности, подлежащие лицензированию по Закону «Об энергетике»,
не выдаются.
Лицам, которым выдана лицензия на распределение природного газа, лицензии на
другие виды деятельности, подлежащие лицензированию по Закону «Об энергетике»,
не выдаются, за исключением лицензии на коммунальное газоснабжение или
осуществление газоснабжения конечным поставщиком, если число подключенных к
газораспределительной сети потребителей на соответствующей территории не
превышает 100 тысяч.
В лицензии указываются:
• Наименование владельца лицензии;
• Вид деятельности, на которую выдается лицензия;
• Объекты, посредством которых должна осуществляться лицензируемая деятельность;
• Территориальная сфера действия лицензии на вид деятельности, для которого она
требуется;
• Срок действия лицензии;
• Виды страхования, покрываемые риски и объем страхового покрытия, которые
владелец лицензии должен поддерживать в течение всего срока осуществления
деятельности по лицензии;
• Требования по выводу из эксплуатации энергетических объектов, посредством
которых осуществляется эта деятельность;
• Любые прочие специальные нормативные требования, связанные с осуществлением
деятельности по лицензии.
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Закон «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии и биотопливе»
Закон «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии и биотопливе»
регламентирует общественные отношения в области стимулирования производства и
потребления электроэнергии, тепловой энергии и/или охлаждающей мощности,
произведенных с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) или
альтернативных источников энергии, производства и потребления биотоплива и
другого возобновляемого топлива в транспортном секторе.
Национальная правовая база соответствует положениям Директивы 2001/77/EC по
стимулированию производства и потребления электрической энергии, произведенной с
использованием возобновляемых источников энергии, и Директивы 2003/30/EC по
стимулированию использования биотоплива и других видов возобновляемого топлива
в транспортном секторе.
Строительство энергетических сооружений для производства энергии с
использованием возобновляемых источников осуществляется после завершения
инвестиционного исследования, проводящегося по специальному распоряжению в
соответствии с Законом «Об энергетике». Неотъемлемой частью этого исследования
является анализ наличия и оценка имеющегося и прогнозируемого потенциала
соответствующего ресурса.
Предусмотрена система мер и видов деятельности по содействию разработке и
использованию технологий производства и потребления энергии с использованием
ВИЭ и альтернативных источников и разработки и использования технологий
производства и потребления биотоплива и других видов возобновляемого топлива.
Обязательная закупка электроэнергии должна осуществляться по контрактам на
закупку. Срок действия контрактов – 25 лет для электроэнергии, произведенной с
использованием солнечной и геотермальной энергии, и 15 лет – для электроэнергии,
произведенной на гидроэлектростанциях установленной мощностью до 10 МВт, а
также электроэнергии, произведенной с использованием других ВИЭ.
Предприятия по передаче и распределению обязаны включать в свои годовые
инвестиционные программы и регламенты технического обслуживания финансовые
средства на развитие сетей, связанных со стимулированием производства
электроэнергии с использованием ВИЭ. Предприятия по передаче и/или распределению обязаны подключать на преференциальных условиях любого производителя
электроэнергии с использованием ВИЭ, если этот производитель соответствует всем
законным требованиям.
В число основных целей Закона «О возобновляемых и альтернативных источниках
энергии и биотопливе» входит обеспечение защиты инвесторов и финансовых
институтов и экономической эффективности проектов строительства станций по
производству электроэнергии с использованием ВИЭ с помощью системы льготных
закупочных цен на электроэнергию, произведенную с использованием различных
технологий в области ВИЭ, наличия долгосрочных соглашений о закупке
электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ, условий приоритетного
доступа к энергосистемам и других видов преференциального административного
режима. Льготные тарифы на закупку электроэнергии, произведенной с
использованием ВИЭ, варьируются в зависимости от различных технологий в области
ВИЭ.24 Ежегодно до конца марта ГКРЭВХ обязана устанавливать льготные цены на
продажу электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ. Исключением

24

Примеры действующих ставок льготных тарифов можно найти в Приложении 3.
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являются гидроэлектростанции установленной мощностью свыше 10 МВт. Льготная
цена на электроэнергию, произведенную с использованием ВИЭ, должна
устанавливаться на уровне 80% средней отпускной цены компании-провайдера в
предыдущем календарном году плюс надбавка, определяемая Комиссией на основе
критериев, зависящих от вида источника начальной энергии, по соответствующему
распоряжению согласно Закону «Об энергетике». Эта надбавка на следующий
календарный год должна составлять не менее 95% размера надбавки в предыдущем
календарном году.
В транспортном секторе биотопливо и его производные используются в чистом виде
или в виде смесей как компоненты жидкого топлива нефтяного происхождения,
предназначенного для двигателей внутреннего сгорания. Национальные плановые
задания в сфере потребления биотоплива определяются Советом Министров по
предложению министра экономики, энергетики и туризма и министра транспорта.
Производители и импортеры жидкого топлива для нужд транспортного сектора
обязаны поставлять на рынок топливо нефтяного происхождения, смешанное с
биотопливом в процентах, определенных специальным приказом в соответствии с
Законом «О чистоте атмосферного воздуха». Смешивание биотоплива с жидким
топливом нефтяного происхождения и его поставка на рынок осуществляются только
на налоговых складах, лицензированных в порядке, установленном Законом “Об
акцизах и налоговых складах”.
Существует специальное распоряжение, регламентирующее технические требования к
биотопливу, его смесям и их качеству, а также условия, процедуры и методы их
контроля. Председатель Государственного агентства по метрологии и техническому
контролю уполномочен осуществлять контроль качества биотоплива и его смесей.
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VI.

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И СТРУКТУРА РЫНКА

1. Физические характеристики, основные институты, энергетическая стратегия и
реструктуризация сектора
Обзор
Примерно 70% общего потребления энергии в Болгарии обеспечивается за счет
импорта. Ее зависимость от импорта природного газа, сырой нефти и ядерного топлива
является существенной и по традиции ориентированной на Российскую Федерацию.
Производство первичной энергии в Болгарии обеспечивает примерно 50% потребления
первичной энергии в стране.25 В последние годы структура производства первичной
энергии в общем и целом не изменилась.26 В 2008 году доля угля в производстве
первичной энергии составляла около 49%, за ним следовали атомная энергия – 38% и
биомасса – 7%. Остальной объем производства первичной энергии в равных долях –
примерно по 3% – приходится на ВИЭ и природный газ.
Рис. 10: Производство и потребление первичной энергии

Производство первичной энергии, тыс. т.н.э.
Общее внутреннее потребление энергии, тыс. т.н.э.

Источник: Бюллетень о состоянии дел и развитии энергетического сектора в Республике Болгария, март 2009

Около двух третей потребляемой в стране первичной энергии используется
электростанциями для производства электрической и тепловой энергии, а одна треть –
нефтеперерабатывающими заводами.27 Объем первичной энергии, получаемой в
результате преобразования энергии, составляет приблизительно 60%.
Рис. 11: Преобразование энергии – доля различных источников энергии (2008 год)
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Источник: Данные Министерства экономики, энергетики и туризма

25

Атомная энергия включена в число местных источников энергии.

26

Тем не менее, динамика производства первичной энергии была в основном обусловлена динамикой
потребления.

27

Лишь очень незначительная часть первичной энергии используется на предприятиях по производству
брикетов, в доменных печах и на предприятиях по производству кокса.
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Конечная энергия используется в неэнергетических целях (главным образом, в качестве
сырьевого материала в химической промышленности) и для энергопотребления. После
резкого сокращения энергопотребления28 в последнем десятилетии двадцатого века, в
последние годы наблюдаются признаки стабилизации и тенденции к росту, что
является следствием стабильных постоянных темпов роста ВВП. Фактически,
основным потребителем энергии остается промышленность, на долю которой
приходится 37,9%. Доля транспортного сектора сократилась до 28,1%, что
соответственно влияет на потребление жидкого топлива. Потребление домохозяйств в
последние годы стабилизировалось, главным образом за счет высокой доли
потребления электроэнергии (38,9% против 22,5% в ЕС) и незначительной доли
природного газа (1,6% против 40,1% в ЕС). В целом, доля домохозяйств в конечном
потреблении энергии составляет 34%.29
Рис. 12: Конечное потребление энергии – доля различных источников энергии
(2008 год)
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Источник: Данные Министерства экономики, энергетики и туризма

Основные органы
Государственным органом, осуществляющим энергетическую политику страны,
является Министерство экономики, энергетики и туризма (МЭЭТ). В целом,
энергетическая политика определяется Советом Министров Болгарии и МЭЭТ при
участии министра, который разрабатывает стратегические направления и программы
развития сектора и представляет их Совету Министров. Министр осуществляет
функции собственника государственных энергетических компаний.
Комиссия по регулированию энергетики и водного хозяйства Болгарии (ГКРЭВХ)
является независимым государственным органом (созданным в 1999 году),
отвечающим за государственное регулирование деятельности в энергетике и в сфере
услуг по водоснабжению и канализации. В энергетическом секторе ГКРЭВХ
осуществляет мониторинг энергетических рынков, а также регулятивный контроль за
ценами и лицензированием деятельности по производству, передаче и распределению
электроэнергии, передаче и распределению природного газа, торговле электроэнергией
и природным газом, производству и передаче тепловой энергии. Она является
коллегиальным органом, состоящим из 13 членов, включая председателя и двух
заместителей председателя. Председатель, заместители председателя и члены
Комиссии избираются на основании решения Совета Министров и назначаются
Премьер-министром.

28

В среднем примерно на -6,1% в год.

29

Бюллетень о состоянии дел и развитии энергетического сектора Республики Болгария, март 2009 г.
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Государственное регулирование в сфере безопасного использования атомной энергии и
ионизирующего излучения и безопасного обращения с радиоактивными отходами и
отработанным топливом осуществляет Агентство ядерного регулирования (АЯР). АЯР
является независимым специализированным органом исполнительной власти,
созданным в 2002 году в качестве правопреемника Комитета по мирному
использованию атомной энергии.
Агентство по энергоэффективности (АЭЭ) является финансируемым из бюджета
юридическим лицом, имеющим статус исполнительного агентства при министре
экономики, энергетики и туризма, созданным в 2002 году. Его функции связаны с
разработкой проектов и программ повышения энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии, и предоставлением средств на их совместное
финансирование и реализацию.
Энергетическая стратегия
Энергетическая стратегия является основополагающим документом национальной
энергетической политики, осуществляемой Национальным Собранием и Советом
Министров. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Статьи 4 Закона «Об энергетике»,
Энергетическая стратегия Болгарии разрабатывается министром экономики, энергетики и
туризма, а затем утверждается Советом Министров и Народным Собранием.
Последняя Энергетическая стратегия Болгарии, утвержденная Советом Министров и
одобренная Парламентом, была принята в 2002 году. Ее основной целью было решение
проблем перехода к основанному на рыночных принципах и финансово устойчивому
энергетическому сектору в среднесрочной перспективе (к 2007 году). Сегодня эту
стратегию можно считать успешно реализованной, свидетельством чего является
полноправное членство Болгарии в ЕС. В ноябре 2008 года Совет Министров
рассмотрел проект Энергетической стратегии, однако она не была принята в рамках
мандата предыдущего правительства.
В настоящее время Болгария разрабатывает новую Энергетическую стратегию, целью
которой является отражение приоритетов и концепции ЕС в связи с Новой
энергетической политикой Европы. Новая Энергетическая стратегия разрабатывается
на основе следующих основных принципов:
• Укрепление энергетической безопасности страны за счет диверсификации
источников и маршрутов поставок энергоносителей благодаря расширению
сотрудничества с традиционными и новыми поставщиками;
• Достижение национальных целей в соответствии с концепцией “20/20/20” ЕС,
предусматривающей сокращение выбросов парниковых газов, увеличение доли
возобновляемых источников энергии в общем конечном энергопотреблении в стране
и повышение энергоэффективности;
• Предоставление устойчивых и доступных энергетических услуг, содействующих
общему экономическому развитию страны экологически благоприятным образом;
• Развитие конкурентных национальных, региональных и европейских энергетических
рынков, в том числе с учетом независимости главных действующих лиц на всем
протяжении энергетической цепочки, повышение прозрачности и надлежащее
регулирование рынка.
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Реструктуризация энергетического сектора
• Реструктуризация Национальной электрической компании (ЕАО «НЭК»)
Реструктуризация Национальной электрической компании (ЕАО «НЭК»)30
осуществляется в соответствии с требованиями Европейской директивы 2003/54/EC и
положениями болгарского Закона «Об энергетике» в отношении разделения
деятельности сетевых операторов и любых других видов деятельности, за исключением
передачи. Сутью используемой модели является выведение Оператора энергосистемы
из структуры вертикально-интегрированной компании и создание головной компании,
которая будет являться владельцем всех активов, капитала и лицензий.
Дочерняя компания — ЕАО «Оператор энергосистемы» (ЕАО «ОЭС» - ЕСО EAD) —
была создана 4 января 2007 года. Она получила лицензию на управление электроэнергетической системой и осуществление функций системного оператора и
администратора балансирующего рынка. Фактически, ОЭС осуществляет руководство
системой, ее эксплуатацию и тех. обслуживание, не будучи ее владельцем и действуя
на основании контракта на обслуживание, заключенного с головной компанией.
• Реструктуризация электрораспределительных компаний
В соответствии с требованиями Европейской директивы 2003/54/EC и положениями
болгарского Закона «Об энергетике», в Болгарии была проведена реструктуризация
электрораспределительных компаний. В результате, к концу 2006 года было успешно
проведено юридическое и организационное разделение видов деятельности, связанных
с распределением электроэнергии и оперативным управлением распределительными
сетями, деятельности по электроснабжению и других видов деятельности
электроэнергетических компаний.
• Реструктуризация компании ЕАО «Булгаргаз» (Булгаргаз ЕАД)
В соответствии с требованиями Европейской директивы 2003/54/EC, была осуществлена
реструктуризация правовой и организационной структуры ЕАО «Булгаргаз». С 15 января
2007 года компания была преобразована в ЕАО «Булгаргаз Холдинг» (Булгаргаз Холдинг
ЕАД) путем выделения из ее структуры вновь учрежденных компаний: (1) ЕАО
«Бултрансгаз» (Объединенный оператор) – компания является владельцем своих активов и
занимается транспортировкой природного газа по всей территории страны, транзитом в
соседние страны и хранением природного газа. Компания получила необходимые
лицензии, а также взяла на себя функции системного оператора сети. (2) ЕАО «Булгаргаз»
(Компания-провайдер) – занимается куплей-продажей природного газа. Компания
является владельцем активов, необходимых для осуществления ее деятельности, и
соответствующих лицензий. (3) ЕАО «Булгартел» (Телекоммуникационные услуги) –
владелец инфраструктуры, связанной с ее деятельностью.
Головная компания – ЕАО «Булгаргаз Холдинг» – является владельцем 100% капитала
своих дочерних компаний. Основные функции холдинга связаны со стратегическим
планированием, маркетингом, участием в основных инвестиционных проектах и т.п.
• Создание ЕАО «Болгарский энергетический холдинг»
ЕАО «Болгарский энергетический холдинг» (ЕАО «БЭХ» – Български енергиен холдинг
ЕАД) был создан 18 сентября 2008 года по Решению министра экономики, энергетики и
туризма путем переименования ЕАО «Булгаргаз Холдинг». Холдинг занимается
приобретением, управлением, оценкой и продажей долей участия в торговых
компаниях, занимающихся экономической деятельностью в сфере выработки,

30

Национална електрическа компания – НЕК ЕАД.
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производства, передачи, транзита, хранения, управления, распределения и куплипродажи природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, угля, а также любых
других видов энергии и сырья для производства.31
ЕАО «БЭХ» является акционерной компаний со 100%-ной долей государственного
участия. В Холдинг входят: ЕАО «Мини Марица Восток», ЕАО ТЭС «Марица Восток 2»,
ЕАО АЭС «Козлодуй», ЕАО «НЭК», ЕАО «ОЭС», ЕАО «Булгаргаз», ЕАО
«Булгартрансгаз» и ЕАО «Булгартел». Все компании, объединенные в холдинговую
структуру, сохраняют свою оперативную самостоятельность и лицензии, поскольку все
они принадлежат и непосредственно подчиняются корпоративному центру – ЕАО «БЭХ».
ЕАО «Болгарский энергетический холдинг» является одной из крупнейших компаний в
регионе и ведущей национальной энергетической компанией, активы которой в
настоящее время составляют 10,7 млрд. левов; совокупный доход группы за первые
девять месяцев 2009 года составил 3,6 млрд. левов, а общее количество сотрудников —
примерно 22 тысячи человек.
Предполагается, что процесс создания и развития холдинговой структуры будет
осуществлен в два этапа. На начальном этапе целью было создание финансового
(стратегического) холдинга. Следующим шагом является его преобразование в
функциональный холдинг, если в результате анализа будет подтвержден ожидаемый
позитивный эффект его преобразования.
• Реструктуризация системных операторов
Третий пакет законопроектов предусматривает осуществление в ЕС ряда мероприятий, в
том числе по обеспечению независимости системных операторов. В соответствии с
требованиями, касающимися модели выделения Независимого системного оператора в
самостоятельную структуру, операторы газовых или электрических сетей могут оставаться
в структуре вертикально интегрированных холдинговых компаний, но только при условии
соответствия ряду дополнительных требований, одним из которых является обязательная
принадлежность соответствующей сети передач системному оператору на правах
собственности. Для выполнения этого требования в Болгарии предусматривается стратегия
реструктуризации, в результате осуществления которой системные операторы станут
независимыми акционерными компаниями, владеющими смежными сетями.
2. Нефть
Добыча нефти в Болгарии незначительна. Тем не менее, нефтеперерабатывающая
промышленность – один из секторов, имеющих ключевое значение для экономики
страны. Она поставляет сырье и конечные продукты для химической промышленности,
других отраслей национальной экономики и на экспорт. Нефтепереработка в основном
ориентирована на удовлетворение потребностей местного рынка в моторном,
дизельном и авиационном топливе и маслах. Почти вся перерабатываемая в Болгарии
нефть импортируется. В частности, отрасль производит светлые нефтепродукты,
тяжелое топливо, масла, парафины, ароматические углеводороды, олефины, фенолы,
латекс, битум, синтетический каучук и синтетические волокна.
Нефтеперерабатывающая промышленность в Болгарии полностью либерализована.
Предприятие ОАО «Разведка и добыча нефти и газа» (РДНГ), приватизированное в
2004 году, является единственной болгарской компанией, занимающейся всеми видами
деятельности, как например: поисками, разведкой, разработкой и освоением нефтяных
и газовых месторождений, а также переработкой сырой нефти в предлагаемую на
рынке готовую продукцию. В настоящее время ОАО РДНГ является открытой

31

См. http://www.bgenh.com/.
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акционерной компанией, осуществляющей эксплуатацию всех действующих
месторождений на территории страны. ОАО «Разведка и добыча нефти и газа» является
владельцем концессий на добычу нефти и/или газа на территории Болгарии по
условиям двенадцати концессионных соглашений, заключенных с Правительством
Болгарии в соответствии с Законом «О концессиях» и Законом «О природных
ресурсах».32 Нефть и газ в Болгарии добываются главным образом в северной части
страны и в Черном море.
Рынок нефти и нефтепродуктов в стране также полностью либерализован.33 В число
крупнейших участников торговли нефтью и нефтепродуктами входят компании
«Лукойл», «Петрол», «OMV», «Shell», «Нафтекс», «Приста-ойл», «Helenic Petroleum»,
«Rompetrol» и др. После приватизации компании «Лукойл Нефтохим Бургас» (в 1999
году) — крупнейшего НПЗ на Балканах - компания «Лукойл Болгария» вошла в состав
более крупного объединения «Лукойл». В настоящее время компания управляет
примерно 200 заправочными станциями на всей территории страны.34. На
региональном уровне на долю компании приходится значительная часть (20-35%)
рынка нефтепродуктов, топлива и полимеров в странах Юго-Восточной Европы. АО
«Петрол» — частная компания, созданная в 1932 году - является лидером в сфере
распределения топлива в стране. Компания является владельцем и оператором
крупнейшей топливораспределительной сети в Болгарии, в которую входят свыше 500
заправочных станций, собственный НПЗ, девять лабораторий для постоянного
контроля за качеством нефтепродуктов, 80 нефтебаз и 3 портовых нефтяных терминала,
равномерно распределенных по всей территории страны.35
Международная торговля нефтепродуктами
Нефть и сопутствующие нефтепродукты традиционно импортируются в Болгарию из
Российской Федерации, а также Румынии, Хорватии, Италии и Греции. В то же время,
нефтяные компании экспортируют переработанные нефтепродукты в соседние страны
Балканского полуострова и Юго-Восточной Европы.
Рис. 13: Чистый импорт сырой нефти
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32

См. http://ogep-bg.com/en/home.

33

См. Bulletin on the state of play and development of the energy in the Republic of Bulgaria – March 2009.

34

См. http://www.lukoil.bg/.

35

См. http://www.petrol.bg/index.php.
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Антикризисные меры
Для обеспечения поддержания странами-членами ЕС минимальных запасов нефти или
нефтепродуктов, предназначенных для использования в случае перебоев с поставками,
с 1968 года действует обязательный режим в отношении запасов нефти на случай
чрезвычайных ситуаций. Государства-члены вводят в действие различные механизмы:
некоторые полагаются на государственные запасы, другие создают специальные
агентства по формированию запасов, а третьи рассчитывают на запасы, имеющиеся в
распоряжении промышленности36.
В преддверии вступления Болгарии в ЕС, с целью гармонизации ее законодательной
базы в связи с введением в действие требований ЕС в отношении формирования,
поддержания и использования обязательных 90-дневных запасов нефти и/или
нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций был принят Закон «Об
обязательных запасах нефти и нефтепродуктов» (опубликованный в «Государственном
Вестнике» (ГВ) № 9/31.01.2003 и вступивший в силу 4 февраля 2003 года). С
принятием этого закона было достигнуто:
• Полное соответствие своду законодательных актов ЕС в отношении 90-дневных
запасов на случай чрезвычайных ситуаций (Европейские директивы 2006/67/ЕС,
98/93/ЕЕС и 73/238/EEC);
• Оптимальное распределение обязанностей между государством и бизнесом для
выполнения проистекающих из Закона обязательств.
В соответствии с Законом, на случай чрезвычайных ситуаций необходимо
формирование, хранение, использование и пополнение обязательных резервов
следующих категорий нефтепродуктов:
• Моторного и авиационного бензина;
• Промышленного топлива (газойля), авиационного топлива типа керосина и дизельного топлива;
• Мазута (тяжелых нефтяных остатков);
• Смеси пропан-бутана (СНГ)
Обязательные резервы могут поддерживаться в виде нефти, промежуточных
технологических продуктов для производства топлива или в виде нефтепродуктов.
Согласно Закону, ответственными лицами являются производители и импортеры
нефтепродуктов – они организуют и финансируют увеличение и поддержание объема
запасов. Запасы также включают 30-дневные государственные резервы, поддерживаемые Государственным агентством официальных резервов и запасов на случай
войны (ГАОРЗВ);
Создание запасов нефти и нефтепродуктов предусматривается в течение девяти лет,
при условии, что их создание начнется с 2004 года. Действует следующий график:
•
•
•
•
•
•
•

До конца 2004 г. – 10 дней, из которых 10 дней – для ГАОРЗВ;
До конца 2005 г. – минимум на 20 дней, из которых 10 дней – для ГАОРЗВ;
До конца 2006 г. – минимум на 30дней, из которых 15 дней – для ГАОРЗВ;
До конца 2007 г. – минимум на 40дней, из которых 20 дней – для ГАОРЗВ;
До конца 2008 г. – минимум на 50 дней, из которых 25 дней – для ГАОРЗВ;
До конца 2009 г. – минимум на 60 дней, из которых 30 дней – для ГАОРЗВ;
До конца 2010 г. – минимум на 70 дней, из которых 30 дней – для ГАОРЗВ;

36

См. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/697&format=
HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en.
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• До конца 2011 г. – минимум на 80 дней, из которых 30 дней – для ГАОРЗВ;
• До конца 2012 и в последующие годы – минимум на 90 дней, из которых 30 дней –
для ГАОРЗВ;
Этот график увеличения запасов, которым руководствуется Болгария, предусматривает
6-летний переходный период с даты присоединения Болгарии к ЕС (01.01.2007),
запрошенный в рамках позиции Болгарии на переговорах по Главе 14 «Энергетика».
Закон также обязывает ответственных лиц ежемесячно предоставлять информацию об
уровне, состоянии и местах хранения обязательных неприкосновенных запасов. В
соответствии с этим, Болгария предоставляет ЕС ежемесячные доклады (по
соответствующей форме ЕС) об уровне и состоянии своих неприкосновенных запасов.
Определенный уровень обязательных резервов на соответствующий год может
создаваться и поддерживаться на территории другого государства-члена Европейского
Союза на основе отдельного соглашения между Советом Министров Республики
Болгария и правительством другого государства-члена.
Закон также вводит в действие требования Директивы 73/238/ЕЕС. В этой связи,
соответствующие компетентные органы (Совет Министров по предложению министра
экономики, энергетики и туризма) должны иметь необходимые полномочия на случай
возникновения проблем с поставками нефти и нефтепродуктов для:
• введения специальных и жестких ограничений потребления;
• регулирования цен с целью предотвращения их необоснованного повышения.
Что касается емкости хранилищ, то в первые годы никаких трудностей при начальном
формировании запасов не возникало. Тем не менее, проводится постоянный анализ
ситуации по их дальнейшему накоплению.
3. Природный газ
Газовый сектор играет ключевую роль в экономике Болгарии. Природный газ
используется главным образом в системах отопления и на ТЭЦ, а также в качестве
сырьевого материала для химической промышленности. В отличие от большинства
европейских стран, в Болгарии практически отсутствует прямое потребление природного газа для бытовых нужд. Поставки газа на территории Болгарии осуществляются
по газотранспортной сети, принадлежащей компании ЕАО «Булгартрансгаз», и по
газораспределительным сетям, принадлежащим соответствующим газораспределительным компаниям. Поставки газа на входе в газотранспортную сеть осуществляют
три зарубежных поставщика (компании «Overgas Inc.», «Wintershall» и «Газэкспорт») и
один местный (ООО «Петреко»). Российский газ поставляется по одному маршруту —
через Украину. Оптовая торговля природным газом осуществляется посредством
регулируемого доступа третьих сторон.
Исторически сложилось так, что развитие рынка природного газа Болгарии началось в
середине 70-х годов прошлого века со строительством национальной газотранспортной
системы для поставок природного газа из бывшего СССР. Основы для создания газовой
отрасли были заложены еще в 1963 году с открытием газоконденсатного
месторождения у села Чирен. 30 декабря 1973 года была зарегистрирована
государственная компания «Нефть и газ», которая в декабре 1975 года была
переименована в «Газоснабжение» («Gazosnabdiyavane»). В начале 1990 года название
компании было изменено, и она стала компанией «Булгаргаз»; в соответствии с
Постановлением Совета Министров от 12 мая 1993 она была реорганизована и стала
государственным акционерным обществом, принадлежащим единственному владельцу.
В этом статусе ЕАО «Булгаргаз» существовало до конца 2006 года.
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Во исполнение требований действующего в Республике Болгария Закона «Об
энергетике» и Директивы Европейского парламента и Совета 2003/55/ЕС в отношении
общих правил внутреннего рынка природного газа, была осуществлена юридическая и
организационная реорганизация компании ЕАО «Булгаргаз». 15 января 2007 года
Городской суд Софии зарегистрировал преобразование компании ЕАО «Булгаргаз» в
ЕАО «Булгаргаз Холдинг». ЕАО «Булгартрансгаз», ЕАО «Булгаргаз» и ЕАО
«Булгартел» стали дочерними компаниями ЕАО «Булгаргаз Холдинг». Владельцем
100% капитала трех дочерних компаний является ЕАО «Булгаргаз Холдинг».37 Тем не
менее, эти компании стали самостоятельными субъектами экономической деятельности
и, таким образом, требования в отношении юридического и функционального
разделения и разделения финансовой отчетности в сфере передачи и централизованных
поставок природного газа были выполнены. Это преобразование соответствовало
основным положениям Директивы ЕС 2003/55/EC, в частности, направленным на
создание внутреннего рынка с недискриминационным доступом к газотранспортным
системам и установление справедливых цен на природный газ.
В соответствии с Решением министра экономики, энергетики и туризма, после
переименования ЕАО «Булгаргаз Холдинг» 18 сентября 2008 года было создано ЕАО
«Болгарский энергетический холдинг» (ЕАО «БЭХ»). Все компании, входившие в
прежнюю структуру ЕАО «Булгаргаз Холдинг», сохранили свою оперативную
независимость и выданные лицензии. Кроме того, они остались в собственности и в
прямом подчинении корпоративного центра – ЕАО «БЭХ».
В последние несколько лет сектор природного газа Болгарии развивается согласно
требованиям соответствующего действующего законодательства ЕС. Был создан рынок
природного газа, и основными участниками этого рынка являются компания-провайдер
природного газа, компании-поставщики природного газа (до 1 июля 2007 года),
конечные поставщики, компания по передаче и системный оператор, оператор ПХГ,
производители, распределительные компании, трейдеры и потребители.
Передача и транзит
В Болгарии может быть выдана только одна лицензия на транспортировку природного
газа. Оператором газотранспортной системы является специализированное подразделение
в структуре газотранспортного предприятия. Компания «Булгартрансгаз», зарегистрированная 15 января 2007 года в Городском суде Софии, является единственным оператором
газотранспортной системы на территории страны, занимающимся передачей и хранением
газа по ценам, регулируемым Государственной Комиссией по регулированию энергетики и
водного хозяйства. В финансовом, функциональном и правовом плане эти виды
деятельности отделены от других видов деятельности вертикально интегрированного
предприятия. «Булгартрансгаз» является собственником и оператором построенной по
кольцевому принципу газотранспортной системы с отводами высокого давления для
транспортировки природного газа крупным потребителям и газораспределительным
компаниям в стране. Транспортная система как таковая состоит из:
1. Газотранспортной системы для потребителей Республики Болгария (пропускная
способность ~ 7 млрд. кубометров в год).
¾ Магистрального газопровода с отводами высокого давления– 1700 км;
¾ Трех компрессорных станций общей мощностью 49 МВт;
¾ 68 станций понижения давления газа;
¾ Восьми газоизмерительных станций.
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2. Газотранспортной системы для транзита природного газа (мощностью ~ 19 млрд.
кубометров в год).
¾ Транзитного магистрального газопровода общей протяженностью 945 км;
¾ Шести компрессорных станций общей мощностью 214 МВт.
3. Подземного газохранилища «Чирен» с одной компрессорной станцией общей мощностью 10 МВт.
Рис. 14: Инфраструктура газопроводной сети высокого давления в Болгарии

Условные обозначения
Магистральный газопровод
Отвод газопровода
Транзитный трубопровод
Компрессорная станция
Станция понижения давления

Источник: «Булгартрансгаз»

Для транзита природного газа требуется лицензия. Получатель лицензии должен быть
собственником инфраструктуры либо обладателем правового титула на ее
использование. В то же время, для осуществления деятельности по эксплуатации и
техническому обслуживанию возможно привлечение сторонних организаций.
Исторически сложилось так, что транзит природного газа через территорию Болгарии
начался в 1987 году с транспортировки 0,4 млрд. кубометров в Турцию. В настоящее
время территорию Болгарии пересекает разветвленная сеть транзитных трубопроводов,
обеспечивающая поставки природного газа на рынки Греции, Македонии и Турции.
Пропускная способность транзитных трубопроводов составляет:
• в направлении Турции ~ 14 млрд. кубометров в год;
• в направлении Греции ~ 3 млрд. кубометров в год;
• в направлении Македонии ~ 0,7 млрд. кубометров в год.
В настоящее время мощности системы транзитных трубопроводов практически полностью
законтрактованы компанией «Газпромэкспорт» на основе долгосрочных контрактов (до
конца 2030 года). Например, в 2007 году объем транзита природного газа составил 17,19
млрд. кубометров, или на 13,16% больше, чем в 2006 году. Объем транзита природного
газа в Турцию составил 13,9 млрд. кубометров – на 12,72% больше, чем в 2006. В 2007
году транзит в Грецию составил, соответственно, около 3,1 млрд. кубометров, или на
14,76% больше, чем в 2006. Транзит природного газа в Македонию составил 0,1 млрд.
кубометров, что на 27,21% больше, чем в 2006. В 2008 году общий объем транзита
составил примерно 16,68 млрд. кубометров, из них в Турцию – 13,71 млрд. кубометров, в
Грецию – 2,85 млрд. кубометров и в Македонию – 0,12 млрд. кубометров.38
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Добыча и импорт
Местная добыча природного газа в Болгарии очень ограничена. В 2008 году объем добычи
природного газа в Болгарии составил 217,5 млн. кубометров, что равнялось 6,5% общего
потребления газа в стране. Почти вся местная добыча газа (209,8 млн. кубометров)
осуществляется на месторождении «Галата», которое разрабатывает АО ПЕТРЕКО
(дочернее предприятие компании «Melrose Resources»). Следует отметить, что
месторождение «Галата», расположенное на континентальном шельфе Черного моря,
практически истощено, и местная добыча будет существенно сокращаться.
Подтверждением этого является наблюдаемая в последние годы тенденция к сокращению
добычи газа (511 млн. кубометров в 2006 году и 295 млн. кубометров – в 2007).
Для удовлетворения нужд потребителей в Болгарии необходимо импортировать
дополнительные объемы природного газа. Импорт природного газа в Болгарию
осуществляется по долгосрочным контрактам39, поскольку единственным источником
поставок является Российская Федерация. В 2008 году импорт природного газа в
Болгарию составил 3487 млн. кубометров, что незначительно превысило объем
импорта газа в 2007 году – 3427 млн. кубометров. Импорт природного газа в 2006 году
был практически на том же уровне и составил 3200 млн. кубометров.
Хранение
Владельцем и оператором подземного газохранилища «Чирен» (ПХГ «Чирен»)
является «Булгартрансгаз». В настоящее время ПХГ «Чирен» является единственным
хранилищем природного газа на территории Болгарии. Оно было создано на базе
истощенного газоконденсатного месторождения, имевшего такое же название. ПХГ
«Чирен» в основном используется для регулирования сезонных колебаний потребления
природного газа в Болгарии и хранения оперативных и неприкосновенных запасов газа
для обеспечения бесперебойности поставок.
Рис. 15: Подземное газохранилище «Чирен»

Источник: ЕАО «Булгартрансгаз»

ПХГ «Чирен» – технические характеристики:
• Максимальный суточный отбор ~ 4,3 млн. кубометров;
• Объем активного газа ~ 550 млн. кубометров в год;
• Объем буферного газа ~ 750 млн. кубометров в год.
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В течение 2007 года в ПХГ «Чирен» было закачано 333,0 млн. кубометров
природного газа, принадлежащего компании «Булгаргаз» и другим трейдерам, и
произведен отбор примерно 333,2 млн. кубометров. Для максимально эффективного
использования продуктивности слоистых пород, в которых хранится природный газ, в
2006 году впервые в Болгарии была пробурена и введена в промышленную
эксплуатацию новая эксплуатационная наклонно-направленная скважина E-70.
Наклонно-направленная скважина увеличила коммерческие возможности хранилища.
Суточная продуктивность этой скважины в режиме отбора более чем в два с
половиной раза превышает суточную продуктивность других аналогичных
вертикально пробуренных скважин для закачки и отбора газа.
В 2008 году емкости хранилища были зарезервированы лишь государственным
поставщиком ЕАО «Булгаргаз» и газовым трейдером «Дексиа Болгария», а ранее их
резервировали крупные промышленные потребители. Существует два метода
распределения имеющихся емкостей хранилища, а именно: в порядке очередности и
метод предоставления емкостей для закачки пропорционально заявленным объемам.
Второй метод вводится в действие в рамках Правил торговли природным газом. В
настоящее время торговля емкостями хранилища на вторичном рынке не производится.
Потребление
В 2008 году потребление природного газа в Болгарии составило 3350 млн. кубометров
– на 2% меньше, чем в 2007 году (3370 млн. кубометров). В 2006 году эта цифра была
меньше лишь на 1% – 3327 млн. кубометров.
В 2008 году крупнейшим потребителем природного газа в стране была
промышленность, на долю которой приходилось 57% потребления. Основная доля в
структуре промышленных потребителей – 33% – приходится на химическую
промышленность, за которой идет энергетический сектор – 30%, компании по
распределению природного газа – 13%, металлургия – 10%, стекольная и фарфоровая
промышленность – 6%, строительство – 2% и другие – 6%.40
В структуру потребителей в энергетическом секторе входят все предприятия и/или
энергетические установки, преобразующие природный газ в тепловую и/или
электрическую энергию. Подавляющая доля – 68% – приходится на группу компаний
теплоснабжения, занимающихся поставками тепла для централизованного теплоснабжения, и автономных производителей (установки на промышленных предприятиях),
доля которых составляет 32%.
Централизованные поставки природного газа
Компания-провайдер отвечает за поставку природного газа по регулируемым ценам
потребителям, подключенным к газотранспортной системе. В соответствии с Законом
«Об энергетике», компания-провайдер заключает сделки на поставку природного газа с
производственными предприятиями, газовыми трейдерами и конечными поставщиками
(на уровне распределения) природного газа. Она может осуществлять поставки
квалифицированным потребителям на либерализованном рынке. Компания-провайдер
природного газа может также заключать сделки на транспортировку природного газа с
компаниями по передаче и распределению, а также сделки на хранение природного газа
с операторами газохранилища.
Квалифицированные потребители покупают газ для собственных нужд по свободным
договорным ценам и могут выбирать/менять поставщика. С 1 июля 2007 года все
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потребители природного газа являются квалифицированными. Таким образом, с
юридической точки зрения рынок природного газа открыт на 100%.
Продажу природного газа местным потребителям осуществляют ЕАО «Булгаргаз» и
лицензированные газораспределительные компании. ЕАО «Булгаргаз» является
дочерней компанией ЕАО «Болгарский энергетический холдинг» и владельцем
единственной лицензии компании-поставщика природного газа на территории страны,
выданной Государственной комиссией по регулированию энергетики и водного
хозяйства. Основным видом деятельности компании «Булгаргаз» является поставка
природного газа на территории Болгарии и надежное снабжение клиентов компании
природным газом в соответствии с требованиями контракта в отношении его
количества и качества.
ЕАО «Булгаргаз» осуществляет оптовую торговлю по ценам, регулируемым ГКРЭВХ,
и в 2008 году его доля рынка в общем потреблении составила 96,98%, а остальные
3,02% приходились на единственного газового трейдера ЕООО «Дексиа Болгария».
В 2007 году «Булгаргаз» осуществил поставку примерно 3,7 млрд. кубометров
природного газа для нужд Болгарии, что свидетельствует о росте объема поставок на
1,73% по сравнению с 2006 годом. Большая часть поставок природного газа – около
92% – обеспечивается за счет импорта из единственного источника – Российской
Федерации, а остальные 8% обеспечивает местная добыча. Для обеспечения поставок
природного газа своим клиентам «Булгаргаз» заключил контракт на транспортировку
природного газа с оператором газотранспортной системы41.
Лицензии на осуществление деятельности по распределению и поставкам природного
газа в Болгарии имеют около пятидесяти компаний. Большинству из них выданы
местные лицензии на распределение и поставку природного газа (на обособленной
муниципальной территории). Еще четыре компании имеют региональные лицензии
(АО «АМГА» – регионы Мизия и Добруджа, «Overgas Inc.» – регион Сердика и
Дунайский регион, «Ситигаз» Болгария – регион Тракия и консорциум «Acegas and
Costruzioni Dondi» – Западный регион).
В настоящее время развитие газораспределительной сети в стране пока не завершено;
некоторые владельцы лицензий все еще должны выполнить свои инвестиционные
программы, и поэтому доступ к природному газу имеет ограниченный круг
потребителей. Предметом особого внимания является динамика объема продаж,
осуществляемых теми газораспределительными компаниями, которые только начинают
развивать свои сети. Общий объем их продаж возрос на 14% по сравнению с 2007
годом. В 2007 году газораспределительные компании осуществили поставку примерно
369 млн. кубометров природного газа, что на 17,7% больше, чем в 2006 году. В
правовом плане газораспределительные компании не разделены, поскольку количество
потребителей, подключенных к соответствующим газораспределительным сетям,
составляет менее 100 тысяч. Тем не менее, в оперативном и функциональном плане эти
компании разделены и имеют отдельные лицензии на распределение и снабжение
конечных потребителей.
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Рис. 16: Инфраструктура газовой отрасли Болгарии
Инфраструктура газовой отрасли Болгарии

Муниципалитеты в регионах газораспределения
Транзитный газопровод
Регион «Добруджа»
Газопровод
Регион «Дунай»
Распределительный газопровод
Регион «Мизия»
Регион «Западный»
Регион «Тракия»
Распределительная станция
Компр. станция на транспортном тр-де
Компр. станция на транзитном тр-де
Лицензированные муниципалитеты за пределами регионов
Нелицензированные муниципалитеты

Регион «Сердика»

Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма

ГКРЭВХ утвердила правила торговли природным газом. Контроль за сделками с
природным газом осуществляет оператор газотранспортной системы. Согласно
правилам, производственные компании, газовые трейдеры и квалифицированные
потребители подписывают контракты на поставку природного газа по свободным
договорным ценам. Правила регламентируют балансировку рынка природного газа.
Сторонами сделки являются производящие компании, газовые трейдеры, компанияпровайдер, конечные поставщики и квалифицированные потребители. С 1 июля 2007
года все потребители природного газа имеют право покупать природный газ у
поставщика по своему выбору. Закон «Об энергетике» не требует лицензирования
торговли природным газом. Рынок природного газа полностью либерализован. Кроме
того, было также проведено разделение бухгалтерского учета.
4. Угольная промышленность
Добыча
В 2008 году добыча угля достигла 28,8 млн. тонн, что превысило объем 2007 года
(28,4 млн. тонн) на 1,4%. В 2006 году общий объем добычи угля составил 25,6 млн.
тонн, или на 10,8% меньше, чем в 2007. Эта тенденция, наряду с другими факторами,
напрямую связана с более широким использованием теплоэлектростанций, расположенных в комплексе «Марица-Восток», и с выводом из эксплуатации 1-4 энергоблоков
Козлодуйской АЭС.
В структуре добычи угля преобладает лигнит – 90,6% (в 2007 году – 89,5%), за которым
следуют бурый уголь – 9,3% (10,4% в 2007 году) и каменный уголь – 0,1%. Общая
добыча лигнита в 2008 году составила 26,1 млн. тонн (в 2007 году – 25,4 млн. тонн).
Доля основного производителя – ЕАО «Шахты Марица-Восток» – составила 94,5%.
«Шахты Марица-Восток» является дочерней компанией ЕАО «БЭХ». Продукция
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компании составляет основу производства электроэнергии на теплоэлектростанциях,
расположенных на участке Mарица-Восток. Шахты разрабатывают крупнейшее
месторождение лигнита в Болгарии, оценочные запасы которого составляют примерно
2096 млн. тонн. Компания снабжает углем три тепловые электростанции и завод по
производству брикетов. В 2008 году общий объем добычи угля на шахтах «МарицаВосток» достиг 24,7 млн. тонн, что составляет 85,7% общего объема использования
угля в качестве энергетического топлива в Болгарии. В 2007 году эти цифры составили
23 млн. тонн и 84,4%, соответственно.
Другими производителями лигнита являются угольные шахты «Бели Брег» (2%),
«Станянци» (1,9%) и «Чукурово» (1,5%).
В 2008 году общий объем добычи бурого угля – главным образом в Бобов-Долском
(1,2 млн. тонн) и Перникском (1,2 млн. тонн) бассейнах – составил порядка 2,7 млн.
тонн (в 2007 году – 3 млн. тонн).
Объем добычи каменного угля был незначительным (18,6 тыс. тонн); он добывается на
шахтах ЕАО «Балкан 2000».
Рис. 17: Структура угледобычи в 2008 году
МЕСТНАЯ ДОБЫЧА 2008 г.: ВИДЫ УГЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Лигнит

Бурый

Каменный

Шахты
«Марица-Восток»
Шахты
«Бели Брег»
Шахты
«Станянци»
Шахты
«Чукурово»
Прочие

Бобов-Долский бас.
Перникский бас.
Прочие

Источник: Бюллетень о состоянии дел и развитии энергетического сектора Республики Болгария, март 2009 года

Потребление
В 2008 году потребление угля в основном было связано с производством электрической
и тепловой энергии – 97,1% (96% в 2007 году), а также брикетов – 2,4% (3,2% в 2007).
Доли потребления угля для собственных нужд (0,2%) и отопления домохозяйств (0,3%)
были незначительными.
5. Электроэнергетика
Структура производства электроэнергии и основные участники
Структуру производства электроэнергии Болгарии в основном формируют мощности
атомных, тепловых и гидроэлектрических станций. Производство электроэнергии
обеспечивают юридически самостоятельные электростанции, выделенные из структуры
бывшей национальной электрической компании – «Natsionalna Elektricheska Kompania»
(ЕАО «НЭК») – в 2000 году; в настоящее время некоторые из них находятся в частной
собственности, а другие входят в структуру ЕАО БЭХ. В 2007 году общая
установленная мощность составляла примерно 11215 МВт, в том числе: ТЭС –
4410 МВт, АЭС – 2000 МВт, ТЭЦ – 1795 МВт и ВИЭ42 – 3010 МВт. Максимальная

42

С учетом гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) – 864 МВт.
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полезная мощность электростанций была равна 8069 МВт, а пиковая нагрузка в декабре
2008 года достигла 7034 МВт.
В 2008 году структура первичных энергоресурсов была следующей:
• ископаемое топливо – 56,9%;
• атомная энергия – 36,6%;
• ВИЭ (без учета электроэнергии, выработанной на ГАЭС) – 6,5%.
Козлодуйская АЭС с двумя действующими в настоящее время энергоблоками
установленной мощностью 1000 МВт43 каждый и ТЭС «Марица Восток-2»
(установленной мощностью 1450 МВт44) являются государственными предприятиями,
находящимися в 100%-ной собственности ЕАО «БЭХ». В 2007 году на долю двух этих
электростанций приходилось около 53% общего объема производства электроэнергии в
стране – 35% (Козлодуйская АЭС) и 18% (ТЭС «Марица Восток-2»), соответственно.
ТЭС «Варна» (1260 МВт), ТЭС «Enel Марица Восток-3» (840 МВт), ТЭС «Галабово»
AES (670 МВт)45, ТЭС «Марица-3» (120 МВт), ТЭС «Русе» (110 МВт) и ТЭС «Бобов
Дол» (630 МВт) являются частными предприятиями.
Малые ГЭС были приватизированы, а более крупные ГЭС и ГАЭС принадлежат ЕАО
НЭК. НЭК является владельцем 29 гидроэлектрических и гидроаккумулирующих
станций общей установленной мощностью 2563 МВт в режиме генерации и 943 МВТ –
в насосном режиме. Большая часть гидроэлектроэнергии вырабатывается на
14 крупнейших гидроэлектростанциях общей установленной мощностью 2480 МВт.
Они эксплуатируются на четырех гидроэнергетических каскадах: Белмекен-СестримоЧаирском; Батакском; Вачинском; и Долна-Ардинском. Все они используются для
покрытия пиковых нагрузок и регулирования энергосистемы.
ЕАО НЭК является единоличным акционерным обществом, активы которого
принадлежат «Болгарскому энергетическому холдингу». НЭК имеет лицензию на
передачу, эксплуатацию системы, производство электроэнергии на ГЭС и ГАЭС,
импорт и экспорт электроэнергии, поставку электроэнергии потребителям, подклююченным к системе передачи и электрораспределительным компаниям, и является
участницей долгосрочных двусторонних соглашений о закупке электроэнергии.
Передача электроэнергии осуществляется компанией по передаче – владельцем сети
электропередачи, получившим лицензию на передачу электроэнергии. Посредством
контракта владелец лицензии может передавать функции по эксплуатации и
техническому обслуживанию системы лишь Оператору энергосистемы, получившему
лицензию на управление электроэнергетической системой. Передача электроэнергии
является универсально предоставляемой услугой.
В соответствии с положениями Закон «Об энергетике» и Директивы ЕС 2003/54/EC, в
начале 2007 года ЕАО «НЭК» было реорганизовано в новую компанию – было создано
единоличное АО «Оператор энергосистемы» (ЕАО «ОЭС»), отвечающее за
эксплуатацию электроэнергетической системы, в том числе за координацию
совместной работы с электроэнергетическими системами других стран, эксплуатацию и

43

Установленная мощность Козлодуйской АЭС составляла 3760 МВт, однако в соответствии с
Договором о присоединении к ЕС энергоблоки 1,2, 3 и 4 (мощностью 440 МВт каждый) были
выведены из эксплуатации.

44

Которая должна быть увеличена до 1576 МВт в результате осуществляемой в настоящее время
деятельности по реконструкции и модернизации.

45

Бывшая ТЭС “Марица Восток-1” должна быть введена в эксплуатацию к концу 2010 года.
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техническое обслуживание национальной системы электропередачи46, а также
предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту в сфере энергетики.
ОЭС предоставляет услуги по транзиту с использованием промежуточных систем
передачи и организует функционирование рынка электроэнергии47.
Распределение электроэнергии осуществляют региональные компании, владельцами
мажоритарных пакетов акций которых (по 67%) в результате процедуры комплексной
приватизации стали компании E.ON AG (Северо-Восточная Болгария48), EVN AG
(Юго-Восточная Болгария) и CEZ a.s. (Западная Болгария). В соответствии с
требованиями Директивы 2003/54/EC, была проведена организационная и юридическая
реорганизация компаний путем разделения видов деятельности по распределению
электроэнергии и электроснабжению.
Рис. 18: Карта энергосистемы и крупнейших электростанций Болгарии

АЭС
ТЭС
ГЭС
ЛЭП 400 кВ
ЛЭП 220 кВ
ЛЭП 110 кВ;
Подстанция 400 кВ
Подстанция 220 кВ
Подстанция 110 кВ
Новые проекты

Источник: НЭК – Годовой отчет 2008 г.

Структура производства, потребления и экспорта электроэнергии
Производством электроэнергии могут заниматься предприятия, получившие лицензии
на производство в соответствии с Законом «Об энергетике». Производители электроэнергии обязаны поддерживать резервы топлива, в том числе местного твердого
топлива, в количествах, гарантирующих непрерывное и бесперебойное производство.
В 2008 году суммарный объем производства электроэнергии составил 45 ТВт/час – на
4,3% больше, чем в 2007 году (43,1ТВт/час). Последний показатель был соответственно
примерно на 5,8% меньше объема электроэнергии, произведенной в 2006 году.

46

Ее общая протяженность составляет 15 210 км.

47

См. www.nek.bg.

48

За исключением региона курорта “Золотые пески”, где владельцем лицензии на распределение и
снабжение является электрораспределительная компания “ЕРП Златни Пясъци”.

74

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

Рис. 19: Структура суммарного производства электроэнергии в 2008 году
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Источник: Бюллетень о состоянии дел и развитии энергетического сектора Республики Болгария, март 2009 года

Доминирующее положение в структуре производства электроэнергии в стране
занимают угольные теплоэлектростанции, за которыми следует Козлодуйская АЭС.
Между тем, в 2008 году объем производства электроэнергии ветрогенераторами достиг
122,2 ГВт/час и на 161,1% превысил объем 2007 года (46,8 ГВт/час), составив 4,2%
объема электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ (в 2007 году – лишь
1,7%). Следует принять во внимание, что в 2006 году объем электроэнергии,
произведенной с использованием энергии ветра, составлял лишь около 20 ГВт/час, что
без сомнения доказывает наличие позитивной тенденции в освоении этого
возобновляемого источника энергии в Болгарии в последние годы.
В 2008 году доля местных источников энергии, использовавшихся для производства
электроэнергии, составила 81,6% ( в 2007 году – 81,3%), а доля импортных источников
– 18,4% (против 18,7% в 2007)49.
В 2008 году суммарный объем потребления электроэнергии конечными потребителями
составил 25,23 ТВт/час. При этом общий объем конечного потребления электроэнергии
защищенными потребителями (бытовыми потребителями и малыми предприятиями),
покупавшими электроэнергию по регулируемым ценам, составил 17,16 ТВт/час.
Структура потребления и количество электроэнергии по основным группам
потребителей были следующими:
• Промышленные потребители и государственный сектор – 15,21 ТВт/час – 60,3%
потребления в стране;
• Бытовые потребители – 10,02 ТВт/час – 39,7% общего потребления в стране.
В 2008 году объем проданной на свободном рынке электроэнергии составил
15,5 ТВт/час (внутренний рынок и чистый экспорт).
Болгария начала экспортировать электроэнергию в 1997 году. В 2005-2006 годах за счет
коммерческого экспорта электроэнергии покрывалось почти 60% дефицита
электроэнергии в регионе. В 2008 году коммерческий экспорт электроэнергии составил
5.4 ТВт/час (в 2007 – 4,5 ТВт/час), или 11,9% суммарного производства электроэнергии
в 2008 году (10,4% в 2007, соответственно). Тем не менее, эти уровни значительно
ниже уровней 2006 и 2005 годов, когда объем экспорт электроэнергии составлял
7,8 ТВт/час и 7,6 ТВт/час, соответственно.
Структура и развитие рынка электроэнергии
Рынок электроэнергии Болгарии можно охарактеризовать как общенациональный и
тесно интегрированный с рынками соседних стран. Либерализация рынка электроэнергии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства ЕС, согласно
которым каждая компания – производитель или поставщик электроэнергии может

49

Атомная энергия включена в число местных источников энергии.
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заключать сделки с квалифицированными потребителями, трейдерами электроэнергии
или другими производителями.
Для введения свободной конкуренции между участниками рынка электроэнергии, с
1 июля 2007 года каждый потребитель имеет право самостоятельно выбирать своего
поставщика и иметь доступ к электросетям в соответствии с Директивой ЕС
2003/54/EC. Кроме того, предусмотрены меры защиты потребителей в условиях
полностью открытого рынка электроэнергии. При этом компании-поставщики
выполняют функции конечных поставщиков электроэнергии. В соответствии с
опубликованными условиями, они осуществляют снабжение всех подключенных к их
соответствующим сетям потребителей, которые предпочли не менять своего
поставщика. Только в этих случаях продолжает действовать механизм регулирования
цен ГКРЭВХ. Поставка электроэнергии конечными поставщиками является
универсальной услугой, предоставляемой на равных условиях.
На практике, либерализация рынка электроэнергии осуществлялась поэтапно с целью
создания условий для конкуренции между производителями (поставщиками) электроэнергии и свободы выбора своего поставщика квалифицированными потребителями. В
этой связи, производителям, трейдерам и квалифицированным потребителям50 был
предоставлен доступ к сетям передачи и распределения. Кроме того, рассматривается
возможность введения организованного рынка электроэнергии51 на последующем этапе.
Исторически сложилось так, что первоначальная форма функционирования рынка
электроэнергии Болгарии была основана на бизнес-модели Единого покупателя.
Впоследствии, в соответствии с процессом либерализации, внутренний рынок
электроэнергии строился на основе модели двусторонних контрактов с балансирующим
рынком. В настоящее время существует два параллельных взаимодействующих сегмента
рынка электроэнергии – рынок регулируемых цен и рынок свободных договорных цен.
Со временем доля последнего постепенно увеличивается для достижения стадии полной
либерализации всего рынка электроэнергии.
Деятельность и структура рынка в стране регулируются Правилами торговли
электроэнергией и «Правилами проведения аукционов на распределение мощностей
линий электропередачи межсистемной связи между зоной диспетчерского контроля
ЕАО «Оператор энергосистемы» (ЕАО «ОЭС») и соседними зонами диспетчерского
контроля на 2008 год». Эти правила были согласованы с национальным регулятором и
утверждены им. Правила торговли с соседними странами соответствуют действующим
правилам ЕС и двусторонним соглашениям и правилам в сфере трансграничного
обмена и торговли электроэнергией.
Организацией рынка занимается Оператор энергосистемы. С юридической, организациионной, финансовой точки зрения и с точки зрения бухгалтерского учета, а также в
процессе принятия решений, связанных с возложенными на него законом функциями, он
действует самостоятельно. Оператор энергосистемы осуществляет оперативное
управление и регулирует распределение электрической нагрузки в электроэнергетической
системе с учетом принятых и подтвержденных заявок на мощности по передаче, поданных
участниками торгов на основании Правил торговли электроэнергией и Аукционных
правил. В то же время ОЭС обеспечивает балансирование энергосистемы с применением
технических и экономических критериев балансирования рынка с учетом полученных
заявок и конкурсных предложений. Трансграничные мощности по передаче через
межсистемные связи распределяются оператором аукциона в виде коммерческих прав на

50

С 1 июля 2007 года все потребители считаются квалифицированными.

51

Рынок “на сутки вперед”.
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передачу. Оператор аукциона рассчитывает и предоставляет мощности по передаче в
соответствии с нормами и правилами Европейской сети системных операторов передачи
электроэнергии (ENTSO-E).
Организация регулируемой части рынка осуществляется путем заключения контрактов с
НЭК по ценам, регулируемым ГКРЭВХ. Коммерческие сделки по регулируемым ценам
заключаются между: 1. Производителями и компанией-провайдером (НЭК)52;
2. Производителями и компаниями-поставщиками (с 1 июля 2007 года – конечными
поставщиками); 3. Компанией-провайдером и компаниями-поставщиками (с 1 июля 2007
года – конечными поставщиками); 4. Компаниями- поставщиками (с 1 июля 2007 года –
конечными поставщиками) и потребителями, подключенными к распределительным
сетям; 5. Компанией-поставщиком (с 1 июля 2007 года – конечным поставщиком) и
другой компанией-поставщиком (с 1 июля 2007 года – конечным поставщиком); 6.
Компанией-провайдером и компанией по передаче или соответствующей
распределительной компанией – на электроэнергию, необходимую для компенсации
технологических затрат, связанных с передачей электроэнергии по соответствующим
сетям. С 1 июля 2007 года компания-провайдер подписывает контракты с
потребителями, подключенными к высоковольтной сети и не поменявшими поставщика,
по ценам, самостоятельно определяемым компанией-провайдером.
Распределением электроэнергии и обеспечением функционирования распределительных сетей занимаются распределительные компании – владельцы распределительных
сетей на обособленных территориях, имеющие лицензию на осуществление
деятельности по распределению электроэнергии на соответствующей территории
страны. Распределение электроэнергии является универсальной услугой. Кроме того,
виды деятельности, связанные с распределением электроэнергии и оперативным
управлением распределительными сетями, также разделены между отдельными
юридическими лицами. Разделение видов деятельности Оператора системы
распределения (ОСР) в рамках вертикально-интегрированной распределительной
компании на основе программы по обеспечению соблюдения законодательных и
нормативных актов обеспечивает независимость ОСР.
Нерегулируемый сегмент рынка функционирует на основе свободных договорных цен
между трейдерами, квалифицированными потребителями и независимыми производителями, оперирующими объемами электроэнергии, превышающими квоты на сделки с
компанией-провайдером для удовлетворения потребностей защищенных потребителей.
В настоящее время в стране не существует организованной биржи электроэнергии, а
торговля по свободным договорным ценам на рынке, организованном ОЭС,
осуществляется на основе двусторонних контрактов. Поэтому определить реальную
разницу между ценами покупки и продажи невозможно.
В 2008 году регулятор выдал лицензии на торговлю электроэнергией 13 новым
компаниям, в результате чего число лицензированных трейдеров возросло до 56. В
2008 году количество активных трейдеров на рынке электроэнергии равнялось 20, и ни
один из них не был отнесен к монополистам. Крупнейшая доля купленной/проданной
трейдером электроэнергии не превышала 23% общего объема торговли на рынке. Доля
энергии, купленной/проданной тремя крупнейшими трейдерами, не превышала 52%
общего объема торговли.

52

С 1 июля 2007 года ГКРЭВХ устанавливает квоты для производителей электроэнергии в соответствии
со Ст. 21 Закона “Об энергетике” с целью обеспечения объема электроэнергии, необходимого для
удовлетворения потребностей защищенных потребителей (бытовых потребителей и компаний с
количеством сотрудников менее 50 человек и годовым оборотом не более 19,5 млн.).
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В 2008 году средняя объявленная цена на энергию для устранения дисбаланса в стране
составляла 70,87 евро за Мвт/час при дефиците и 19,36 евро за Мвт/час – при избытке.
Ожидается, что со временем, при переходе к уведомлению о графиках «за сутки
вперед» и их регистрации, разница между ценами на энергию для устранения
дисбаланса в случае дефицита и избытка существенно уменьшится. В настоящее время
поставщиком электроэнергии на балансирующем рынке является компания-провайдер
– НЭК. На данном этапе экономическая заинтересованность независимых
производителей в участии в рынке электроэнергии является недостаточной. Тем не
менее предполагается, что, благодаря внесению поправок в нормативную базу,
независимые производители электроэнергии будут привлечены к участию в
балансирующем рынке в будущем.
Рис. 20: Структура рынка электроэнергии

Market structure 2008 Структура рынка 2008 г.; Regulated market — Регулируемый рынок; PPA — СЗЭ;
TPP&NPP within their quotas ТЭС и АЭС в рамках своих квот; RES — ВИЭ; CHP — ТЭЦ;
HPP (NEK property) — ТЭС (собственность НЭК); Export — Экспорт;
NEK- Public provider — НЭК — Компания-провайдер;
High voltage consumers — Потребители, подключенные к высоковольтной сети;
Transmission network — Сеть передачи; Losses — Потери; Producers — Производители;
End-suppliers - Конечные поставщики; System operator — Системный оператор;
Medium and low voltage consumers (protected) - Потребители, подключенные к сетям среднего и низкого напряжения
(защищенные)
Distribution network — Распределительная сеть; Freely negotiated prices — Свободные договорные цены;
Regulated prices — Регулируемые цены; Prices determined by the supplier — Цены, определяемые поставщиком;
100% open market — 100% открытый рынок; Open market — Открытый рынок; September 2004 — Сентябрь 2004 г.
TPP NPP HPP — ТЭС АЭС ГЭС;
High voltage consumers that have switched their supplier - Поменявшие поставщика потребители, подключенные к
высоковольтной сети;
Traders — Трейдеры; July 2007 — Июль 2007 г.;
Medium voltage consumers that have switched their supplier- Поменявшие поставщика потребители, подключенные к
сети среднего напряжения;
Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма

В 2008 году сделки по свободным договорным ценам заключали 84 участника
коммерческого рынка, в их числе – 7 производителей, 57 потребителей и 20 трейдеров.
В этот период рынок покинули лишь 6 участников – 5 потребителей и один трейдер.
Существующая модель рынка является переходной и будет действовать до принятия
новых правил торговли электроэнергией, разработанных ЕАО «ОЭС» с учетом
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европейского опыта и утвержденных ГКРЭВХ. Кроме того, проводится анализ с целью
определения целесообразности создания национальной биржи электроэнергии или
участия в существующей региональной бирже.
Однако следует отметить, что на данном этапе развития внутреннего и регионального
рынка электроэнергии национальная сеть электропередачи не сталкивается с большими
проблемами, связанными с перегрузками электроэнергетической системы, в том числе
трансграничных мощностей по передаче. Редкие случаи перегрузок имеют место в
межсистемных линиях передачи, связывающих Болгарию с соседними странами (что
главным образом обусловлено повышением нагрузки в зимний сезон)53.
6. Возобновляемые источники энергии
Технический потенциал и национальные целевые показатели
Болгария обладает значительным неиспользуемым потенциалом в сфере возобновляемых
источников энергии. Общий технический потенциал производства электроэнергии с
использованием возобновляемых источников в Болгарии составляет примерно 4500 тыс.
т.н.э. в год. Его распределение между различными источниками неравномерно.
Наибольшие доли приходятся на гидроэнергию (~ 31%) и биомассу (~ 36%).
Относительно незначительные доли энергии ветра (~ 7.5%) и энергии волн и приливов
обусловлены географическим положением Болгарии. Вместе с тем, страна располагает
значительными лесными ресурсами и хорошо развитым сельскохозяйственным
производством, которые можно использовать в качестве источников твердой биомассы и
сырья для производства биогаза и жидкого топлива. В настоящее время в Болгарии
лучше всего освоен гидроэнергетический потенциал54. Потенциал биомассы
используется частично, главным образом в качестве топлива для отопления
домохозяйств. Однако в последние годы наблюдается быстрое развитие производства
электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях и использование солнечной
энергии для удовлетворения бытовых потребностей в горячей воде.
Таблица 5: Технический потенциал ВИЭ в Болгарии
ВИЭ

Технический потенциал
(доступный) в тыс. т.н.э.

Гидроэнергия

1290

Геотермальная энергия

18

Солнечная энергия

389

Энергия волн и приливов

не указан

Энергия ветра

315

Биомасса

1524

Биогаз

280

Жидкое топливо

366

Итого

4495

Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма

По данным Национального статистического института, в 2008 году наибольшие доли
потребления энергии, произведенной с использованием ВИЭ, обеспечивали биомасса

53

Национальный доклад для Европейской Комиссии, ГКРЭВХ, 2009 г.

54

Благодаря производству электроэнергии на ГЭС.
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(73%) и энергия воды, ветра и солнца (23,7%). В этот период доля геотермальной
энергии (3,1%) и биотоплива (0,2%) оставалась весьма незначительной. При этом доля
ВИЭ в суммарном производстве электроэнергии в стране составила примерно 6,6%
(в 2007 году – 6,8%).
С принятием (в 2007 году) Закона «О возобновляемых и альтернативных источниках
энергии и биотопливе» создана основа для развития ВИЭ, альтернативных источников
энергии и биотоплива. Между тем, предусматриваются специальные меры и стимулы в
отношении ряда технологий для достижения к 2010 году национальных целевых
показателей – доли электроэнергии на базе ВИЭ в общем внутреннем потреблении
энергии (11% – в соответствии с Директивой 2001/77/EC) и доли жидкого топлива в
транспортном секторе (установленной Директивой 2003/30/EC на уровне 5,75%). Кроме
того, в соответствии с Директивой 2009/28/EC, общий национальный целевой показатель доли энергии на базе ВИЭ в общем конечном потреблении энергии к 2020 году
установлен для Болгарии на уровне 16%.
Национальные ориентировочные плановые задания по увеличению потребления электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников, устанавливаются
в процентах к общему национальному годовому потреблению электроэнергии на
десятилетний период, следующий за годом утверждения этих плановых заданий Советом
Министров по предложению Министерства экономики, энергетики и туризма. Эти
национальные плановые задания подлежат пересмотру каждые 5 лет.
На практике, созданный механизм стимулирования вызывает в последние годы
значительный интерес инвесторов, особенно к сфере ветроэнергетики, что приводит к
подаче очень большого количества заявок на строительство новых мощностей. В этой
связи было принято решение тщательно изучать заявки на осуществление новых
проектов в области ВИЭ для оценки их целесообразности и реально имеющихся у
инвесторов возможностей для их реализации.
Таблица 6: Заявки на развитие ветровых и фотоэлектрических мощностей
Ветровые электростанции

Поданные заявки на подключение к
энергосистеме
Заключенные контракты на
подключение к энергосистеме
Подписанные контракты на закупку
произведенной электроэнергии

Фотоэлектрические станции

количество

Установленная
мощность (в МВт)

количество

Установленная
мощность (в МВт)

112

8 950

33

1878

17

1 177

5

274

2

191

-

-

Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма

7. Атомная энергетика
В Болгарии есть одна действующая атомная электростанция, расположенная в
г. Козлодуй, и одна строящаяся атомная электростанция в г. Белене.
Площадка АЭС «Козлодуй»
Станция расположена в северо-западной Болгарии, в 3,5 км к юго-востоку от города
Козлодуй. Она состоит из шести блоков водо-водяных энергетических реакторов
(общей проектной генерирующей мощностью 3760 МВт):
• Блоки 1 и 2, ВВЭР – 440/B230 (выведены из эксплуатации);
• Блоки 3 и 4, ВВЭР – 440/B230 (выведены из эксплуатации);
• Блоки 5 и 6, ВВЭР – 1000/B320 (действующие);
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• Хранилище для хранения и переработки низкоактивных и среднеактивных отходов;
• Хранилище отработавшего ядерного топлива бассейнового типа;
• Сухое хранилище отработавшего топлива (строящееся).

В настоящее время ОАО «АЭС Козлодуй» является единственной атомной электростанцией в Болгарии, а также одной из основных электрогенерирующих компаний в
стране и регионе. Это открытое акционерное общество, находящееся в 100%-ной
государственной собственности. С 18 сентября 2008 года ОАО «АЭС Козлодуй»
является дочерней компанией ЕАО «Болгарский энергетический холдинг». В последние годы ее доля в общем годовом производстве электроэнергии в стране составляла
35%-40%. Козлодуйская АЭС вырабатывает электроэнергию по конкурентоспособной
цене, тем самым обеспечивая и поддерживая доступную цену на электроэнергию для
конечных потребителей в Болгарии. В 2004 году ОАО «АЭС Козлодуй» стала первым
участником торговли на либерализованном рынке электроэнергии в Болгарии55.
Во исполнение обязательств, принятых Болгарией в связи со вступлением в Европейский Союз, Козлодуйская АЭС вывела из эксплуатации первые четыре реактора до
истечения их проектного срока службы.
Основным приоритетом на Козлодуйской АЭС является безопасность, и Агентство
ядерного регулирования при Совете Министров Болгарии осуществляет за ней
независимый государственный надзор. Безопасность Козлодуйской АЭС получила
высокую оценку и международное признание в результате проверок, проведенных в
последние годы командами экспертов Международного агентства по атомной энергии,
Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих АЭС (WANO), Группы по
вопросам атомной энергетики Европейской Комиссии и др. Производство
электроэнергии на Козлодуйской АЭС полностью соответствует концепции ядерного
возрождения Всемирной ядерной ассоциации. Компания соответствует высоким
экологическим требованиям Киотского протокола, поскольку не производит какихлибо выбросов парниковых газов в атмосферу.
Осознавая ответственность компании в отношении нынешней и будущей экологической ситуации, Козлодуйская АЭС строго следует всем стандартам безопасности в
сфере обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Оно хранится в бассейнах для отработавшего ядерного топлива, а затем транспортируется в построенное хранилище отработавшего топлива. На электростанции имеются
собственные мощности для переработки, кондиционирования и хранения низко- и
среднеактивных отходов.
Международный фонд по поддержке вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС
Международный фонд по поддержке вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС
(KIDSF) действует на основе рамочного соглашения между ЕБРР и Правительством
Болгарии, одобренного Ассамблеей доноров KIDSF и ратифицированного Парламентом Болгарии56.
KIDSF осуществляет финансирование и софинансирование отдельных проектов по
двум основным причинам:
• С целью содействия выводу из эксплуатации 1-4 блоков Козлодуйской АЭС, в

частности, путем предоставления оборудования для безопасного и экономически
эффективного хранения и переработки отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;

55

См. http://www.kznpp.org/.

56

См. www.ebrd.com.
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• Для решения проблем в энергетическом секторе, связанных с закрытием 1-4 блоков,

с помощью демонстрации путей реформирования и модернизации стороны спроса и
стороны предложения в сфере энергопотребления Болгарии.
Пакет мер KIDSF по выводу из эксплуатации предусматривает безвозмездное финансирование объектов, предназначенных для обеспечения временного хранения отработавшего
топлива и удаления образовавшихся радиоактивных отходов. В энергетическом секторе
введен в действие пакет мер KIDSF в области энергоэффективности. Эти меры направлены
на введение ключевых усовершенствований на стороне спроса и предложения, в
частности, связанных с модернизацией системы централизованного теплоснабжения в
городах София и Перник, введением в эксплуатацию новых электрических счетчиков в
частных домохозяйствах, повышением энергоэффективности в общественных зданиях,
открытием кредитной линии для финансирования энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии и т.д. на общую сумму порядка 220 млн. евро.
Общий размер KIDSF составляет 550 млн. евро, предоставляемых четырьмя траншами:
• В период 2000-2006 годов – три транша на сумму 340 млн. евро;
• В период 2007-2009 годов – один транш на сумму 210 млн. евро.
Успехи на первом этапе вывода из эксплуатации можно вкратце обобщить в перечне
основных глобальных проектов, находящихся в процессе осуществления:
• хранение отработавшего ядерного топлива;
• лаборатория и полный перечень радиационных показателей 1-4 блоков;
• подготовка инфраструктуры для вывода из эксплуатации, в том числе пространственное разделение, безопасность и контроль доступа к радиационным материалам
на объекте;
• обработка и кондиционирование отходов;
• инструменты для демонтажа, производственные участки для фрагментации и
дезактивации;
• расположенные на объекте хранилища радиоактивных, низкоактивных и обычных
отходов;
• транспортировка отходов по территории объекта и устройства для их обработки;
• экологическая оценка проектов по обработке отходов;
• комплексные замеры радиационного фона;
• аналитические отчеты о безопасности деятельности по выводу из эксплуатации; и
• управление проектом.
Успехи, достигнутые благодаря мерам по снижению отрицательного воздействия,
можно вкратце представить в виде реальных результатов:
•
•
•
•

ежегодное сокращение выбросов CO2 на 1,2 млн. тонн;
ежегодная экономия электроэнергии в объеме 1,5 млн. МВт/час;
Энергосбережение, эквивалентное 242 МВт установленных генерирующих мощностей; и
213 МВт новых установленных мощностей.

С учетом успеха программы по выводу из эксплуатации до 2009 года и эффективного
использования средств, предназначенных для вывода из эксплуатации, предоставляемых Европейским Сообществом и странами-донорами Международного фонда по
поддержке вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС, Болгария подает заявку на
продление срока оказания финансовой помощи для реализации Обновленной стратегии
по выводу из эксплуатации до конца 2013 года в соответствии с мерами по ускорению
вывода из эксплуатации, введенными в действие в 2008-2009 годах.
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Площадка «Белене»
Предполагается, что АЭС «Белене» станет второй атомной электростанцией Болгарии.
Площадка АЭС «Белене» расположена в северной Болгарии, на 571 км по течению
Дуная и в 7,5 км от румынской границы. Общая проектная мощность двух блоков
составит 2000 МВт при сроке эксплуатации шестьдесят лет57.
Основные хронологические этапы процесса разработки проекта:
• 20 декабря 2003 года Совет Министров принял Постановление № 583, в котором
Министерству энергетики и энергетических ресурсов был предложено подготовить
оценку экологического воздействия и Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
возможных вариантов реакторных технологий и оценку социальных и
экономических последствий строительства атомной электростанции «Белене».
• 29 апреля 2004 года Правительство Республики Болгария приняло принципиальное
Решение о строительстве в Болгарии второй атомной электростанции на площадке
«Белене».
• Во исполнение распоряжений Совета Министров, в сентябре 2004 года
«Национальная электрическая компания» (НЭК) начала процедуру открытого
конкурса по выбору финансового консультанта и архитектора/инженера
(технического консультанта). В январе 2005 года НЭК подписала контракты, выбрав
в качестве инженера-архитектора проекта «Белене» компанию «Parsons E&C», а в
качестве финансового консультанта – компанию «Deloitte & Touche».
• Было принято Решение Совета Министров № 260 от 8 апреля 2005 года и, таким
образом, строительство атомной электростанции на площадке «Белене» общей
проектной мощностью 2000 мегаватт было одобрено.
• После разработки тендерной документации в соответствии с Законом «О
государственных закупках» и включенных в него административных инструкций для
кандидатов, технических требований к ядерной установке, а также финансовых и
коммерческих условий, 10 мая 2005 года НЭК объявила о Процедуре выбора
подрядчика для проекта «Белене». Для участия в Процедуре приглашения к участию
в тендере было выбрано два кандидата – 1). «Skoda Alliance» – Консорциум в составе
компаний «Skoda JS», «UJV Rez» и «Skoda Praha». Субподрядчиком этого
консорциума была компания «Westinghouse». 2). «Атомстройэкспорт» – Ведущая
группа субподрядчиков, в частности, Научный центр «Курчатовский институт»,
ФГУП «Атомэнергопроект», компания «Framatome», ОКБ «Гидропресс» и ФГУП
«Атомтехэнерго».
• 30 октября 2006 года Совет директоров НЭК принял решение по процедуре выбора
подрядчика для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 1 и 2 блоков
АЭС «Белене» с учетом доклада, представленного Комитетом по оценке тендерных
предложений на его заседании. Победителем стало российское ЗАО «Атомстройэкспорт» с предложенным им вариантом AЭС-92, предусматривающим строительство на участке «Белене» двух блоков легководных реакторов мощностью 1000 МВт
каждый. Предложению кандидата «Skoda Alliance» было присуждено второе место.
• 29 ноября 2006 года НЭК подписала соглашение с выбранным подрядчиком –
«Атомстройэкспортом» (АСЭ) – на строительство АЭС «Белене». Это соглашение
было первой частью Генерального контракта, в котором будут изложены все детали,
связанные со строительством электростанции, условия успешной реализации

57

См. http://www.belene-npp.com/.
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проекта, утвержден общий график строительства и определены основные параметры
оборудования. Между тем, на официальной церемонии, состоявшейся 24 апреля
2007 года в Москве, проект российского ядерного реактора AЭС-92, который будет
использоваться для АЭС «Белене», получил сертификат соответствия техническим
требованиям европейских организаций, эксплуатирующих АЭС, к АЭС с легководными реакторами нового поколения.
• В июне 2007 года Председатель Агентства ядерного регулирования (АЯР) выдал
НЭК разрешение на проектирование атомной электростанции с реакторной
установкой ВВЭР-1000/B-466, которая будет располагаться на уже утвержденной
площадке АЭС «Белене».
• 23 октября 2007 года Болгария получила заключение Европейской Комиссии о том, что
соглашения и контракты с третьими сторонами, нотифицированные согласно Ст. 105
Договора с Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом), соответствуют
принципам Договора с Евратом и о возможности их выполнения Болгарией.
• 7 декабря 2007 года Болгария получила положительное заключение Европейской
Комиссии о полном соответствии проекта «Белене», нотифицированного согласно
Ст. 41-44 Договора с Европейским сообществом по атомной энергии (ЕВРАТОМ),
принципам этого Договора. Комиссия признала, что этот проект будет
способствовать надежности поставок электроэнергии, произведенной в ЕС при
низких выбросах ПГ, в долгосрочной перспективе.
• 18 января 2008 года ЕАО НЭК и АО «Атомстройэкспорт» подписали контрактное
соглашение о проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 1 и 2 блоков
АЭС «Белене». Стоимость контракта составила 3 997 260 000 евро. Общая мощность
двух атомных блоков «Белене» составляет 2000 МВт. В контрактном соглашении
изложены все детали, касающиеся строительства электростанции, и определены
условия успешного завершения проекта. Основным зарубежным субподрядчиком
российской компании является консорциум, в состав которого входят компании
«AREVA NP» (Франция) и «Siemens» (Германия).
• 3 июля 2008 года министр регионального планирования и благоустройства выдал
Разрешение на строительство 1 и 2 блоков АЭС «Белене». Это Разрешение было
выдано НЭК в соответствии с Законом «О территориальном развитии» и анализом
Концептуального проекта.
• Заинтересованность в участии в процедуре выбора стратегических инвесторов для
проекта АЭС «Белене» выразили десять компаний. В сентябре 2008 года в качестве
стратегического партнера с 49% акций была выбрана компания «RWE Power»
(Германия).
• Деятельность по реализации проекта АЭС «Белене» официально началась 3 сентября
2008 года.
• В октябре 2009 года компания «RWE AG» отказалась от участия в проекте; одной из
мотивировок ее решения был текущий глобальный финансовый кризис.
• В январе 2010 года БЭХ объявил о своем намерении начать процедуру по выбору
консультанта для проекта АЭС «Белене». Консультант должен будет предоставлять
консультационные услуги с целью преобразования проекта АЭС «Белене» в
соответствии с целесообразными коммерческими и финансовыми условиями.
• В настоящее время принимаются меры для преобразования проекта и формирования
его нового восприятия в Европе при гарантии максимального соблюдения
общественных интересов.
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8. Теплоснабжение
Развитие централизованного теплоснабжения в Болгарии осуществляется в контексте
общих целей экономической и энергетической политики Болгарии, в условиях становления и совершенствования рыночных отношений. Усилия направлены на создание
самостоятельных энергетических предприятий, достаточно жизнеспособных с финансовой точки зрения. Особое внимание уделяется общей внутренней организационной
структуре сектора централизованного теплоснабжения, его связям и взаимоотношениям с другими секторами энергетики и национальной экономики, а также отношениям
между компаниями централизованного теплоснабжения и потребителями.
Централизованное теплоснабжение, где главным образом используется сжигание
природного газа, является основным видом отопления в густонаселенных городских
районах с многоэтажными домами. В последние годы меры, направленные на
совершенствование производства тепловой энергии и инфраструктуры снабжения были
связаны, в частности, с:
•
•
•
•

Автоматизацией и модернизацией подстанций;
Диспетчерским контролем управления сетью теплопередачи;
Заменой сети теплопередачи; и
Другими проектами, содействующими повышению энергоэффективности производства
и передачи тепла.

Переход к принципу функционирования компаний централизованного теплоснабжения
на коммерческой основе в правовом плане обеспечивается посредством:
• Формирования цен на тепловую энергию ввиду перехода от фиксированных цен к
ценам, регулируемым ГКРЭВХ с учетом фактической себестоимости производства и
передачи тепловой энергии;
• Надлежащей правовой системы для создания ассоциаций потребителей в многоквартирных домах, которые становятся равноправными торговыми партнерами теплосетевых компаний;
• Нормативной базы для заключения контрактов на всем протяжении цепочки
теплоснабжения, гарантирующей баланс интересов производителей, теплосетевых
компаний, трейдеров и потребителей.
Основное внимание в деятельности компаний централизованного теплоснабжения
уделяется увязыванию теплоснабжения с оплатой. Совершенствование управления
компаниями централизованного теплоснабжения в плане качества услуг и меры по
повышению коэффициента сбора платежей путем создания соответствующих
организационных и экономических условий входят в число факторов, обеспечивающих
сохранность системы централизованного теплоснабжения.
Производство тепла осуществляется энергетическим предприятием, получившим
лицензию на производство. Производство тепла осуществляется на:
• теплоэлектроцентралях;
• тепловых станциях;
• установках по утилизации отходящего тепла и установках, использующих возобновляемые источники энергии.
ГКРЭВХ выдала лицензии на осуществление деятельности по теплоснабжению
двадцати региональным компаниям теплоснабжения. Кроме того, еще тринадцать
лицензий было выдано теплоэлектростанциям, активы которых принадлежат
промышленными предприятиям химической, металлургической, нефтехимической и
текстильной промышленности. Двадцать три их этих компаний имеют лицензии на
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производство и продажу электроэнергии и управление установками по комбинированному производству тепловой и электрической энергии общей установленной электрической мощностью порядка 1400 МВт. В 2008 году выработка на них составила
6,1 ТВт/час (в 2007 году – 5,7 ТВт/час), что равнялось 13,6% общего объема производства электроэнергии (в 2007 году – 13,1%). В соответствии с осуществляемой
политикой, электроэнергия, выработанная при помощи когенерации, продавалась по
льготным ценам, утвержденным ГКРЭВХ.
Теплосетевое предприятие обязано подключать к сети теплопередачи производителей и
потребителей, расположенных на соответствующей территории, определенной в
лицензии на теплопередачу.
Все компании теплоснабжения, за исключением компаний АО «Теплофикация София»
(Топлофикация София AD) (предоставляющей услуги более чем 60% всех потребителей
тепловой энергии в стране), ЕАО «Теплофикация Перник» (Топлофикация Перник ЕАД) и
ЕАО «Теплофикация Шумен» (Топлофикация Шумен ЕАД), являются частными.
9. Инвестиции
Решения, касающиеся инвестиций в энергетику, ориентированы на достижение устойчивого развития энергетического сектора как на национальном, так и на региональном
уровне, что: (1) повысит надежность энергоснабжения не только в Болгарии, но и в
регионе Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и ЕС в целом; (2) будет способствовать более
эффективному функционированию конкурентных энергетических рынков и (3) будет
соответствовать целям по охране окружающей среды, использованию ВИЭ и
повышению энергоэффективности.
Основные инвестиционные проекты осуществляются в секторах электроэнергетики,
газа, тепловой энергии, угледобычи и предусматривают строительство новых и
модернизацию существующих генерирующих мощностей, совершенствование
энергетической инфраструктуры, повышение надежности и безопасности снабжения,
строительство когенерационных установок, достижение соответствия экологическим
требованиям и диверсификацию снабжения.
a) Завершенные проекты
• Модернизация 5 и 6 блоков Козлодуйской АЭС (конец 2007 года)
> Описание: Программа включала 212 мер, и ее целью была широко-масштабная
модернизация блоков Козлодуйской АЭС мощностью 1000 МВт.
> Генеральный подрядчик: Компания «Westinghouse» и Европейский консорциум «Козлодуй» («Siemens AG», «Framatome» и «Атомэнергоэкспорт»)
> Объем инвестиции: 491 млн. евро.
> Финансирование: Финансирование проекта обеспечивалось за счет собственных средств станции в соответствии с инвестиционной программой
Козлодуйской АЭС и кредитов различных международных финансовых и
банковских учреждений — ЕВРАТОМ (212,5 млн. евро), «Citibank» (74 млн.
долл. США), «Rosseximbank» (52,5 млн. долл. США).
Идея относительно программы крупномасштабной модернизации этих блоков возникла
в начале 90-х годов и была реализована с помощью Программы модернизации,
разработанной для 5 и 6 блоков Козлодуйской АЭС. В настоящее время Программа
модернизации 5 и 6 блока болгарской атомной электростанции является первой и
единственной в мире, в рамках которой был выполнен весь комплекс рекомендаций по
модернизации блоков типа ВВЭР мощностью 1000 МВт. Обеспечивая прозрачность
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процесса реализации программы в целом и учитывая экспертные оценки лучших
специалистов в области атомной энергетики, АО «АЭС Козлодуй» получила гарантию
международного признания безопасности функционирования этих блоков.
• Строительство межсистемной линии электропередачи напряжением 400 кВ между
подстанциями Червена Могила (Республика Болгария) и Штип (Республика
Македония) (конец 2008 года).
> Описание: Увеличение пропускной способности линий электропередачи между
параллельно функционирующими энергосистемами в регионе и содействие
созданию Регионального рынка электроэнергии. Общая протяженность линии
составляет 150 км, из них 80 км – по территории Болгарии.
> Инвесторы: ЕАО «НЭК» и MEPSO (Македонский оператор системы передачи
электроэнергии) на основе соглашений о совместном строительстве линии
электропередачи.
> Объем инвестиции: 50 млн. евро.
> Финансирование: Кредит ЕБРР в размере 40,5 млн. евро, предоставленный
MEPSO. ЕАО «НЭК» оплачивает свой участок линии электропередачи
поставками электроэнергии в Республику Македония. Инвестиции в болгарский
участок составили 16,6 млн. евро, из них 4,5 млн. евро – собственные средства
ЕАО «НЭК» и 12,1 млн. евро – кредит ЕБРР.
Этот проект является составной частью создания Восьмого европейского коридора
(строительство межсистемных линий электропередачи между Болгарией и Македонией,
Македонией и Албанией, Албанией и Италией) и был включен в число приоритетов
Трансъевропейских энергетических сетей (TEN-E – Решение № 1229/2003/EC от
26.06.2003). Он рассматривается в качестве важнейшего элемента инфраструктуры,
необходимой для эффективного функционирования Энергетического Сообщества.
• Модернизация ТЭС « Enel Марица Восток-3» (2009 год)
> Описание: В число основных целей проекта входило повышение эффективности и мощности электростанции, продление ее эксплуатационного срока
службы и – самое важное – приведение ее в соответствие с европейскими
экологическими стандартами. Проекты предусматривали реконструкцию и
модернизацию энергоблоков общей установленной мощностью 840 МВт (4х210
МВт) и строительство установок десульфурации дымовых газов.
> Генеральный подрядчик: Консорциум компаний «Enel Produzione» и «E&Z» в
соответствии с контрактом на проектирование, материально-техническое
обеспечение и строительство.
> Объем инвестиции: 803 млн. евро.
> Финансирование: Коммерческие кредиты и собственные средства инвестора –
«Enel Марица Восток-3» (СП компании «Enel» и ЕАО НЭК).
100% энергии на ТЭС «Enel Марица Восток 3» производится на базе местного лигнита.
Весной 2003 года существовавшая ранее электроэнергетическая компания «Марица
Восток III» (в настоящее время АО «Enel Марица Восток 3») стала владельцем
мажоритарного пакета акций ТЭС «Enel Марица Восток 3». Проект реконструкции и
модернизации станции начался осенью того же года и является одной из крупнейших
программ по защите окружающей среды в Болгарии. Спустя пять лет, с марта 2008
года, ТЭС «Enel Марица Восток 3» стала единственной электростанцией, работающей
на лигните,полностью соответствующей европейским экологическим стандартам не
только в Болгарии, но и в Юго-Восточной Европе.
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• Реконструкция системы централизованного теплоснабжения – София (2009 г.)
> Описание: Реконструкция и модернизация системы централизованного
теплоснабжения в Софии, в результате чего была произведена замена 97 км
транспортных трубопроводов и 11675 подстанций. В проект также входила
замена клапанов и компенсаторов в сетях передачи и распределения и установка
системы регулируемых насосов на основных источниках тепла. Реализация этих
проектов в значительной степени способствовала повышению качества услуг,
предоставляемых компанией «Теплофикация София».
> Объем инвестиции: 114 млн. евро.
> Финансирование: кредиты, гарантированные государством, ЕБРР и Всемирный
банк, гранты KIDSF и PHARE и собственные средства компании «Теплофикация
София».
Основной целью, достигнутой с завершением этого проекта, было введение в действие мер
по повышению эффективности поставок, распределения и потребления тепла до уровней,
сопоставимых с международными эквивалентами, и улучшение финансовых, коммерческих и экологических показателей компании централизованного теплоснабжения.
Сокращение бытового потребления тепла составляет 30%, а тепловых потерь – 10%.
• Модернизация ЕАО «Теплофикация – Перник» (2009 год)
> Описание: Реконструкция и модернизация участков тепловой сети, генерирующих мощностей и смежных объектов в Пернике. Основной составляющей
проекта была замена 14 км сетей передачи и установка 6999 подстанций. Кроме
того, была произведена замена значительного количества клапанов и компенсаторов в сетях передачи и распределения и установлена система регулируемых
насосов на основном источнике тепла. Что касается генерирующих мощностей,
то была произведена замена устаревшего электростатического фильтра бойлера
теплоэлектроцентрали, работающей на лигните.
> Объем инвестиции: 18 млн. евро.
> Финансирование: кредиты, гарантированные государством (Всемирный банк),
грант KIDSF и собственные средства компании «Теплофикация Перник».
Этот проект был разработан с целью оказания содействия компании централизованного
теплоснабжения города Перник в повышении качества услуг централизованного
теплоснабжения и финансовой эффективности. Это было достигнуто с помощью
реконструкции сетей централизованного теплоснабжения, сократившей потери на 40%
и снизившей бытовое потребление тепла на 35%.
b) Осуществляемые проекты
• ТЭС «AES Галабово»
> Описание: В проект входит строительство замещающей мощности (670 МВт) на
площадке ТЭС «Марица Восток 1», внедрение современной технологии для
обеспечения высокого коэффициента эксплуатационной эффективности и
достижение соответствия экологическим требованиям ЕС.
> Генеральный подрядчик: «Alstom Power».
> Объем инвестиции: 1100 млн. евро.
> Финансирование: Коммерческие кредиты и собственные средства инвестора
«AES-3C Марица Восток 1».
> Состояние дел: Все этапы строительных работ близки к завершению, в том
числе установка основного и смежного энергетического оборудования.
Завершение проекта запланировано на начало второго полугодия 2010 года.
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ТЭС «AES Галабово» (670 МВт) будет содействовать удовлетворению потребностей
Болгарии в электроэнергии и сохранению ее роли энергетического центра ЮгоВосточной Европы. Ожидается, что после завершения проекта она станет самой
эффективной и чистой электростанцией Болгарии, работающей на ископаемом топливе,
соответствующей экологическим стандартам Всемирного банка и ЕС.
Проекты ТЭС «Марица Восток 2»
Для достижения соответствия экологическим требованиям ЕС и оптимизации
функционирования своих генерирующих мощностей, ТЭС «Марица Восток 2» приступила
к осуществлению двух крупных проектов: Проекта реконструкции и строительства
установок десульфурации дымовых газов на 1-4 блоках и модернизации 5 и 6 блоков, и
проект строительства установок десульфурации дымовых газов на 5 и 6 блоках. Целью
обоих проектов является сокращение уровня вредных выбросов и концентрации пыли.
Ожидается, что выбросы диоксида серы сократятся на 94%. Кроме того, после
реконструкции 1-6 блоков производственная мощность станции возрастет на 156 МВт.
• Проект реконструкции и строительства установок десульфурации дымовых газов на
1-4 блоках и модернизации 5 и 6 блоков ТЭС «Марица Восток 2»
> Описание: проект включает реконструкцию 1-4 блоков, куда входит замена
турбин на 1,3 и 4 блоках и замена генераторов 1-4 блоков. Кроме того, для
увеличения мощности 5 и 6 блоков предусматривается деятельность по модернизации их турбин. В проекте также предусмотрена модернизация машинного
зала 1-4 блоков.
> Генеральный подрядчик: Mitsui & Co., Ltd.; субподрядчики: Toshiba Corporation –
производитель основного оборудования и Ishikawajima Harima Heavy Industries Co.
Ltd (IHI) – производитель установок десульфурации дымовых газов.
> Объем инвестиции: 226 млн. евро.
> Финансирование: 191 млн. евро предоставлен Японским банком международного сотрудничества (кредиты, гарантированные государством), а остальные
35 миллионов являются собственными средствами ТЭС «Марица Восток 2»
(с учетом финансирования, осуществляемого банком «Bulbank»).
> Состояние дел: Реализация проекта началась в 2004 году. Программа модернизации и реконструкции 1-4 блоков уже завершена. Кроме того, в настоящее время
действуют установки десульфурации дымовых газов на четырех блоках. На данном
этапе осуществляется модернизация 5 и 6 блоков, и, согласно предварительному
графику, она должна быть завершена к концу 2010 года.
• Проект строительства установок десульфурации дымовых газов на 5 и 6 блоках ТЭС
«Марица Восток 2»
> Описание: проект включает строительство установок десульфурации дымовых
газов на 5 и 6 блоках ТЭС «Марица Восток 2». Это первый проект, имеющий целью
обеспечение соответствия экологическим требованиям в отношении качества
воздуха, совместное финансирование которого осуществляется посредством
Инструмента структурной политики для кандидатов на вступление (ISPA).
> Генеральный подрядчик: Консорциум «Idreco-Insigma».
> Объем инвестиции: 86 млн. евро.
> Финансирование: Грант на сумму 36 млн. евро (ISPA), коммерческий кредит
34 млн. евро (ЕБРР) и собственные средства ТЭС «Марица Восток 2».
> Состояние дел: Проект находится на начальном этапе. 12 декабря 2008 года был
подписан контракт с выбранным подрядчиком – консорциумом «IdrecoInsigma». Было проведено заседание, посвященное открытию проекта, и объявлена дата начала строительства – 14 января 2009 года. Проведены геологические
89

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

и гидрологические исследования площадки. Срок действия Финансового
меморандума продлен до 31 декабря 2010 года.
• Реконструкция и модернизация системы электропередачи – Проект «Энергия 2»
> Описание: проект включает крупномасштабную реконструкцию системы электропередачи и модернизацию функциональных возможностей управления
передачей и преобразованием энергии. Эти проекты осуществляются с целью
повышения эксплуатационной надежности высоковольтной сети, что будет
способствовать повышению надежности снабжения.
> Генеральный инвестор: ЕАО «НЭК».
> Объем инвестиции: 153 млн. евро.
> Финансирование: Кредиты, гарантированные государством (ЕБРР (41,1 млн.
евро) и ЕИБ (60 млн. евро)) и собственные средства ЕАО «НЭК».
> Состояние дел: Завершенная деятельность: Усовершенствование автоматизированной системы управления и системы автоматического считывания
показаний приборов, модернизация систем диспетчерского управления и сбора
данных/электронной системы контроля в региональных диспетчерских центрах,
модернизация электрораспределительной подстанции «Пловдив» напряжением
400 кВ; поставка оборудования для подстанций напряжением 400 кВ, 200 кВ и
110 кВ; разработка системы дистанционной передачи данных ЕАО НЭК;
поставка трансформаторов. Незавершенные работы: строительство новой линии
электропередачи напряжением 400 кВ между подстанциями «Пловдив» и
«Карлово» и изменение маршрута существующей линии напряжением 110 кВ.
• Проект гидроэлектростанции «Цанков Камак»
> Описание: Проект включает застройку среднего участка каскада «Вача» и
полномасштабное использование имеющегося гидроэнергетического потенциала
в долине реки Вача. ГЭС «Цанков Камак» будет эксплуатироваться в качестве
объекта для покрытия пиковых и промежуточных нагрузок. Она будет
участвовать в регулировании частоты и незамедлительно предоставлять
замещающие мощности.
> Основной инвестор: ЕАО НЭК
> Объем инвестиции: 260 млн. евро.
> Финансирование: 220 млн. евро – экспортные и коммерческие кредиты без
государственной гарантии и 40 млн. евро – собственные средства НЭК.
> Состояние дел: Проект начался в 2004 году и в настоящее время находится на
завершающем этапе. Осуществлена поставка примерно 98% электрического и
механического оборудования. Начало эксплуатации объекта планируется на
конец 2010 года.
ГЭС «Цанков Камак» является первым пилотным проектом в рамках механизма
совместного осуществления Киотского протокола, реализуемым на основе Меморандума о взаимопонимании между Республикой Болгария и Республикой Австрия.
Эксплуатация электростанции сократит выбросы парниковых газов, главным образом
CO2, оксидов серы и пыли. Согласно заключенному контракту, квоты на сокращенные
выбросы CO2 будут проданы Республике Австрия для выполнения ею обязательств по
Киотскому протоколу.
c) Планируемые проекты
• Проект газопровода «НАБУККО»
Проект «Набукко» представляет собой проект нового газопровода, соединяющего
Каспийский регион, Ближний Восток и Египет через Турцию, Болгарию, Румынию,
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Венгрию с Австрией и далее – с газовыми рынками Центральной и Западной Европы.
Протяженность трубопровода, берущего начало на восточной или южной границе
Турции и идущего до г. Баумгартен в Австрии58, составляет приблизительно 3300 км.
В соответствии с исследованиями рынка, газопровод предназначен для транспортировки газа в объеме максимум 31 млрд. кубометров в год. Предполагаемые инвестиционные затраты, включая затраты на финансирование новой укомплектованной системы
трубопроводов, составляют примерно 7,9 млрд. евро.59
Рис. 21: Маршрут трубопровода «Набукко»

Pipeline Diameter — Диаметр трубопровода; Distance — Протяженность; km — км; Investment — Инвестиции;
7.9 bill. € - 7,9 млрд. евро; Пропускная способность: макс. 31 млрд. м3 в год.
Источник: http://www.nabucco-pipeline.com

Акционерами компании «Nabucco Gas Pipeline International GmbH» являются компании:
BOTAS AS, ЕАО «Болгарский Энергетический Холдинг», MOL Plc, OMV Gas &
Power GmbH, RWE AG, TRANSGAZ S.A. Все участники имеют равные пакеты акций
«Nabucco Gas Pipeline International GmbH» в размере 16,67%. В структуру проекта
«Набукко» входят:
> Компания «Nabucco Gas Pipeline International GmbH», полностью принадлежащая
партнерам «Набукко» и отвечающая за продажу трубопроводных мощностей.
Компания «Nabucco Gas Pipeline International GmbH» будет единственной
компанией, непосредственно контактирующей с газотранспортными компаниями
(«единое окно»), и она будет действовать на рынке в качестве самостоятельного
субъекта экономической деятельности независимо от своих компаний-учредителей;
> Национальные компании «Набукко», полностью принадлежащие компании
«Nabucco Gas Pipeline International GmbH», будут отвечать за эксплуатацию и
техническое обслуживание трубопровода «Набукко». В соответствующих странах,
участвующих в проекте «Набукко», уже созданы четыре национальные компании
«Набукко», а пятая будет вскоре создана в Турции. Право собственности на
трубопровод будет принадлежать каждой национальной компании «Набукко» в
соответствующей стране.

58

Предполагается, что протяженность участка, проходящего по территории Болгарии, составит 392 км.

59

См. http://www.nabucco-pipeline.com.
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Основные стратегические цели проекта связаны с:
> Созданием нового коридора для поставок газа из экономически выгодных
источников в Европу и в страны, участвующие в проекте.
> Повышением роли стран-участниц в транзите на всем протяжении маршрута.
> Содействием надежности снабжения всех стран-участниц, а также Европы в целом.
> Укреплением роли систем газопроводов всех стран-участниц «Набукко»,
подключенных к европейской газовой сети.
В мае 2009 года между компанией «Nabucco Gas Pipeline International GmbH» и
местными проектировщиками были подписаны соглашения в отношении участков
трубопровода, пересекающего территории пяти стран транзита. Межправительственное
соглашение (МПС) по проекту было подписано в Анкаре 13 июля 2009 года.
Подписание этого соглашения стало важной вехой. МПС закладывает прочную
правовую основу для всех стран транзита.
Международная компания «Nabucco Gas Pipeline International GmbH», отвечающая за
разработку проекта, представила на рассмотрение Европейской Комиссии предложение
по реализации проекта с целью подачи заявки на грант в размере 200 млн. евро в
рамках Европейской энергетической программы восстановления. В соответствии с
требованиями этой программы, контракты на поставку планируется заключить к концу
2010 года.
Разработка проекта «Набукко» в Болгарии находится на завершающем этапе. МПС
было ратифицировано Парламентом 3 февраля 2010 года. В настоящее время готовится
соглашение по проекту с правительством принимающей страны. Ожидается, что
аналогичные соглашения будут подписаны всеми участвующими в проекте странами.
• Проект газопровода «Южный поток»
О Проекте газопровода «Южный поток» было объявлено 23 июня 2007 года, когда
Генеральный управляющий итальянской энергетической компании «Eni» Паоло
Скарони и Вице-президент российского «Газпрома» Александр Медведев подписали в
Риме Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по реализации проекта «Южный поток».
22 ноября 2007 года «Газпром» и «Eni» подписали в Москве соглашение о создании
совместной компании для реализации проекта с целью проведения маркетинговых
исследований и ТЭО проекта. 18 января 2008 года в Швейцарии было зарегистрировано
совместное предприятие «South Stream AG», в равных долях принадлежащее
компаниям «Газпром» и «Eni».
Проект «Южный поток» задуман как система газопроводов, по которой будет
осуществляться транзит и поставка природного газа из Российской Федерации через
Черное море в различные европейские страны. Система газопроводов будет брать
начало с российской территории60, пройдет под Черным морем61 на глубине
2000 метров и достигнет территории Болгарии, где будет разделена на две ветви –
северную и южную. Северная пройдет по территории Сербии, Венгрии, Австрии,
Словении и достигнет Северной Италии. Южная ветвь пересечет Грецию, Ионическое
море и достигнет Южной Италии. Затраты на строительство системы трубопроводов
оцениваются примерно в 20 млрд. евро. Предполагаемые объемы перекачки по
морскому участку газопроводной системы – до 63 млрд. кубометров в год. По меньшей

60

Компрессорная станция “Береговая”.

61

Морской участок протяженностью 900 км.
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мере 10 млрд кубометров в год из этого объема будет проходить через северную ветвь
и еще минимум 10 млрд кубометров в год – через южную62.
Рис. 22: Маршрут трубопровода «Южный поток»

Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма

Соглашение между Россией и Болгарией об участии Болгарии в проекте было подписано
18 января 2008 года. Соглашение было ратифицировано Парламентом Болгарии 25 июля
2008 года. 15 мая 2009 года в Сочи газовые компании России, Италии, Болгарии, Сербии и
Греции подписали соглашение о строительстве трубопровода «Южный поток». Работы по
проекту на болгарской территории будет вести специально созданное для реализации
проекта совместное предприятие, зарегистрированное в Болгарии, в котором болгарская и
российская стороны будут участвовать в равных долях. С болгарской стороны акционером
будущей компании будет ЕАО «Болгарский энергетический холдинг». В настоящее время
две совместные рабочие группы разрабатывают соглашение акционеров и техникоэкономическое обоснование для определения маршрута трубопровода по территории
Болгарии и его стоимости.
• Проект нефтепровода «Бургас-Александруполис»
Трубопровод «Бургас-Александруполис» – это нефтепровод, который будет использоваться для транспортировки российской и каспийской нефти из болгарского
черноморского порта Бургас в греческий порт на Эгейском море Александруполис. Он
станет альтернативным маршрутом для российской нефти в обход проливов Босфор и
Дарданеллы. Нефть будет транспортироваться по Черному морю танкерами из российского порта Новороссийск в болгарский порт Бургас. Дальнейшая транспортировка
нефти будет осуществляться в греческий порт Александруполис по трубопроводу
диаметром 36 дюймов (900 мм) и протяженностью 280 км, из которых 155 – по
территории Болгарии. Предполагаемый объем транзита нефти по трубопроводу
составляет 35 млн. тонн в год с возможностью увеличения пропускной способности до
50 млн. тонн. Трубопровод будет оснащен тремя насосными станциями; две их них
будут расположены в Болгарии и одна – в Александруполисе. Проект предусматривает
реконструкцию терминалов в Бургасе и Александруполисе, в том числе нефтяных
резервуаров емкостью 600000 тонн в Бургасе и 1200000 тонн – в Александруполисе.

62

Интересным моментом здесь является то, как практически будут распределяться “дополнительные “
11 млрд. м3 в год.

93

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

Трехстороннее межправительственное соглашение63 по проекту было согласовано
7 февраля 2007 года и подписано 15 марта 2007 года в Афинах. Соглашение о создании
специальной международной компании для реализации проекта было подписано в
Москве 18 декабря 2007 года, и эта компания – «Trans-Balkan Pipeline B.V.» – была
зарегистрирована в Нидерландах 6 февраля 2008 года. Доля России в этой компании
составляет 51%, а доли Греции и Болгарии – по 24,5%.
Рис. 23: Маршрут трубопровода Бургас-Александруполис

Источник: www.wikipedia.org

Предполагается, что стоимость трубопровода составит около 1 млрд. евро. Трубопровод будет построен и находиться в собственности зарегистрированной в Нидерландах
компании «Trans-Balkan Pipeline B.V.». Доля акций этой компании в размере 51%
принадлежит Трубопроводному консорциуму «Бургас-Александруполис» – совместному предприятию российских компаний «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром нефть».
Болгарская проектная компания «Нефтепровод Бургас-Александруполис – БГ» является
владельцем 24,5% акций. Греческий консорциум «HELPE S.A. – THRAKI S.A.» –
совместное предприятие компаний Hellenic Petroleum и «Thraki», принадлежащее
компаниям «Prometheus Gas» и «Latsis Group», владеет 23,5%, а Правительству Греции
принадлежит 1%.
Проекты по повышению надежности газоснабжения
Газовый кризис в январе 2009 года стал подтверждением крайней необходимости
диверсификации источников и маршрутов природного газа и увеличения запасов путем:
> Строительства соединительных газопроводов между Болгарией и соседними
странами;
> Более эффективного использования существующей инфраструктуры и возможностей по изменению направлений газового потока – в соседние страны и из соседних
стран;
> Содействия поискам новых газовых месторождений на территории Болгарии и на
шельфе;
> Изучения возможностей поставок компримированного природного газа (КРГ) и
сжиженного природного газа (СПГ).
• Строительства соединительного газопровода Болгария-Греция.
Строительство соединительного газопровода Болгария-Греция (маршрут трубопровода
Стара Загора – Димитровград – Комотини составляет примерно 160 км) будет
осуществлять совместное предприятие ЕАО «Болгарский энергетический холдинг» и
компании «IGI Poseidon» (50% которой принадлежит компании «Depa» и 50% –
компании «Edison»). 14 июля 2009 года был подписан Меморандум о взаимопонимании
на корпоративном уровне. Кроме того, после утверждения соответствующими

63

Между правительствами Болгарии, Греции и России.
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министерствами трех стран, 15 июля 2009 года было внесено совместное предложение
о предоставлении гранта в рамках Европейской энергетической программы
восстановления. В соответствии с решением Европейской Комиссии, на реализацию
этого проекта предполагаемой общей стоимостью 160 млн. евро будет выделено 45
млн. евро. ТЭО, выполненное компанией «Jacobs Consultancy UK Ltd», свидетельствует
об осуществимости и приемлемости проекта с технической, экономической и
экологической точек зрения. Расчетная мощность трубопровода составляет 3-5 млрд.
кубометров в год. Ожидается, что газопровод начнет действовать в 2013 году.
• Строительство соединительного газопровода Болгария-Румыния (Русе-Джурджу)
Целью этого проекта является строительство соединительного газопровода между
Болгарией и Румынией. Его общая протяженность составит 25 км, а строительство
обойдется примерно в 28 млн. евро. Он разрабатывается ЕАО «Булгартрансгаз» и
компанией S.N.T.G.N. «Transgaz S.A.» – Румыния. Предложение о предоставлении
гранта в рамках Европейской энергетической программы восстановления было внесено
13 июля 2009 года. Европейская Комиссия одобрила выделение гранта на финансирование этого проекта в размере примерно 8,9 млн. евро. В сентябре 2009 года в
качестве консультанта для выполнения ТЭО проекта была назначена компания
“Tractebel Engineering S.A.”. Расчетная мощность трубопровода составляет 1,5 млрд.
кубометров в год.
• Строительство реверсивного соединительного газопровода Болгария-Сербия
Проект предусматривает строительство соединительного газопровода с Сербией по
маршруту София-Нис-Димитровград общей протяженностью около 170 км. Расчетная
мощность трубопровода составляет 2 млрд. кубометров в год. Эта линия будет подключена к национальной газотранспортной сети страны, что обеспечит альтернативу
существующим поставкам природного газа. По оценке, стоимость болгарского участка
трубопровода составляет 60 млн. евро. Финансирование проекта будет обеспечиваться
в рамках Оперативной программы регионального развития на 2007-2013 годы.
Ожидается, что газопровод начнет действовать в 2013 году.
• Строительство реверсивного соединительного газопровода Турция-Болгария
Целью проекта является строительство реверсивного соединительного газопровода
Турция-Болгария на Малкочларском участке существующего транзитного трубопровода. Его расчетная мощность в реверсивном режиме работы составляет 2,4 млн.
кубометров в день. Общий объем инвестиций оценивается в 0,3 млн. евро, которые
предоставит БЭХ.
• Модернизация и расширение существующего подземного газохранилища в Чирене
Таблица 7: Основные данные по модернизации и расширению подземного
газохранилища в Чирене
Общий объем активного газа (млн.куб.м)
Скважины
Максимальная суточная закачка (млн.куб.м)
Максимальный суточный отбор (млн. кубм)

2009
550 (590)
22
4
4,3

2011
850
40
8
10 (12)

Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма

• Строительство нового подземного газохранилища в Галате
Ожидается, что после 2010 года истощенное газовое месторождение «Галата» будет
переоборудовано в газохранилище, емкость которого будет постепенно увеличиваться,
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достигая, соответственно, 250-400-800 млн. кубометров. По предварительным оценкам,
стоимость первого этапа разработки проекта будет варьироваться в пределах 90-180
млн. евро, а второго – в пределах 110-120 млн. евро.
• Проекты гидроэлектростанций на реке Дунай
> Проект гидроэнергетического комплекса Никопол — Турну Мэгуреле
Строительство плотины на 580 +650 км по течению Дуная, в 7 км от города
Белене. Проект также предусматривает строительство водохранилища и
плотинного гидроузла. В результате ожидается, что генерирующие мощности
составят 400 МВт, а ежегодная выработка электроэнергии для каждой из стран
(Болгарии и Румынии) – примерно 2200 ГВт/час.
> Проект гидроэнергетического комплекса Силистра – Кэлэраши
Строительство плотины на 384 +500 км по течению Дуная и гидроэлектростанции установленной мощностью 265 МВт (в результате чего ожидается
производство электроэнергии в объеме примерно 1 642,5 ГВт/час в год).
В 2009 году была создана совместная рабочая группа, включающая представителей
Министерства экономики Румынии и Министерства экономики, энергетики и туризма
Болгарии. Было достигнута договоренность о подписании двумя министерствами
Меморандума о взаимопонимании по реализации двух гидроэнергетических комплексов на реке Дунай. В настоящее время Меморандум находится в стадии подготовки.
Чтобы продемонстрировать техническую, экономическую и экологическую эффективность проектов, необходимо доработать существующие ТЭО, выполненные в 19651985 годах. Кроме того, предусматривается детальное изучение возможностей
финансирования, в том числе возможность государственно-частного партнерства.
Ожидаемый позитивный эффект в результате осуществления обоих проектов связан, в
частности, с:
• Повышением надежности экологически благоприятного и устойчивого энергоснабжения благодаря производству значительного объема электроэнергии с
использованием ВИЭ;
• Улучшением условий для судоходных и транспортных путей между Болгарией и
Румынией и осуществлением значительного товаропотока, что будет способствовать
интеграции экономик обеих стран и повышению их конкурентоспособности;
• Улучшением социальных условий благодаря созданию новых рабочих мест в
районах с высоким уровнем безработицы.
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Приложение 1: Изъятия в «Синей книге»
ЗЕМЛЯ/НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРАНА: БОЛГАРИЯ
МЕРЫ

Конституция Республики Болгария, Статья 22, с изменениями, опубликованными в
Государственном Вестнике № 18/2005; Закон «О собственности», Статья 29, с
изменениями, опубликованными в «Государственном Вестнике» № 24/2007.
СЕКТОР

Национальная экономика.
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
Национальный.
ОПИСАНИЕ
(1) Физические и юридические лица — нерезиденты могут приобретать право
собственности на землю согласно условиям промульгированного и вступившего в силу
международного соглашения, ратифицированного в соответствии с требованиями
Статьи 22 (2) Конституции Республики Болгария, а физические лица-нерезиденты –
также в случаях наследования по закону.
(2) Граждане государств-членов ЕС или государств-участников Договора о
Европейском экономическом пространстве могут приобретать право собственности на
землю согласно установленным законом требованиями в соответствии с Договором о
вступлении Республики Болгария в Европейский Союз.
(3) Юридические лица государств-членов ЕС или государств-участников Договора о
Европейском экономическом пространстве могут приобретать право собственности на
землю в соответствии с условиями Пункта 2.
(4) Физические и юридические лица-нерезиденты могут приобретать право
собственности на помещения и ограниченные права на недвижимость в стране за
исключением случаев, предусмотренных законом.
(5) Иностранное государство или межправительственная организация могут
приобретать право собственности на землю, помещения и ограниченные права на
недвижимость в стране в соответствии с международным соглашением, законом или
постановлением Совета Министров.
(6) Иностранное государство не может приобретать право собственности на
недвижимость в порядке наследования.
ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА
Граждане государств-членов Европейского Союза и государств-участников Договора о
Европейском экономическом пространстве могут приобретать право собственности на
сельскохозяйственные земли и леса по истечении срока, установленного в Договоре о
вступлении Республики Болгария в Европейский Союз.
ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ
Отсутствуют.
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ПРОЧИЕ
СТРАНА: БОЛГАРИЯ
МЕРЫ
Закон «Об иностранных инвестициях» («Государственный Вестник» 97/1997, с
изменениями, опубликованными в Государственном Вестнике 99/1997 и 29/1998),
Статья 3, пункт 2, который вновь вводит в действие положение Закона «Об
иностранных инвестициях» 1996 года.
СЕКТОР
Национальная экономика.
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
Национальный.
ОПИСАНИЕ
Положения настоящего Закона не применимы, ни полностью, ни частично, к
инвестициям иностранных физических или юридических лиц из государств, список
которых дан Советом Министров, в которых болгарские граждане или компании
подвергаются дискриминации.
ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА
Не планируется. Однако, Совет Министров Болгарии еще не подготовил список стран
(государств), в которых болгарские граждане подвергаются дискриминации, и изъятие
пока «дремлющее».
ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ
Отсутствуют.
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Приложение 2: Основные законодательные акты, имеющие отношение к
энергетическому сектору
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон «Об энергетике»
Закон «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии и биотопливе»
Закон «Об энергетической эффективности»
Закон «О безопасном использовании атомной энергии»
Директива 2003/54 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии
(Директива по электроэнергии)
Директива 2003/55 об общих правилах внутреннего рынка природного газа
(Директива по газу)
Директива 2004/67 о мерах по обеспечению надежности поставок природного газа
Директива 2005/89 о мерах по обеспечению надежности электроснабжения и
развития инфраструктуры
Директива 2001/77 по производству электроэнергии с использованием
возобновляемых источников на внутреннем рынке электроэнергии
Регламент 1775/2005 в отношении условий доступа к газотранспортным сетям
Регламент 1228/2003 в отношении условий доступа к сетям в целях трансграничного
обмена электроэнергией
Постановление о лицензировании деятельности в энергетическом секторе
Постановление «Об условиях осуществления деятельности ОСП газотранспортных и
газораспределительных сетей»
Постановление «О подключении к газотранспортным и газораспределительным сетям»
Постановление «О структуре и безопасной эксплуатации транспортных и
распределительных трубопроводов, объектов, установок и оборудования в сфере
природного газа»
Постановление «О технических правилах и законодательных актах, касающихся
проектирования, строительства и эксплуатации участков и объектов, предназначенных
для передачи, хранения, распределения и поставки природного газа»
Постановление «О порядке введения ограничительного режима, временного
приостановления или ограничения производства или поставок электроэнергии,
тепловой энергии и природного газа»
Постановление «О регулировании цен на природный газ»
Постановление «О сервитутах на участки под объектами энергетики»
Постановление «О содержании, форме, условиях и порядке предоставления
информации»
Постановление «О торговле природным газом»
Постановление «О доступе к газораспределительной сети»
Постановление «О технической эксплуатации энергетического оборудования»
Постановление «О подключении производителей и потребителей электроэнергии к
сетям передачи и распределения электроэнергии»
Постановление «Об условиях осуществления деятельности операторов электроэнергетических систем и распределительных сетей»
Постановление «О технической эксплуатации электростанций и энергосистем»
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• Постановление «О проектировании, монтаже и эксплуатации электрооборудования в
зданиях»
• Правила управления электроэнергетической системой
• Правила в отношении условий доступа к сетям передачи и распределения
электроэнергии
• Правила торговли электроэнергией
• Правила измерения объемов электроэнергии
• Конвенция по ядерной безопасности
• Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации
• Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии
• Конвенция о физической защите ядерного материала
• Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб
• Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и
безопасности обращения с радиоактивными отходами
• Положение о процедуре выдачи лицензий и разрешений на безопасное использование атомной энергии
• Положение об обеспечении безопасности атомных электростанций
• Положение об обеспечении безопасности исследовательских ядерных установок
• Положение об условиях и процедуре выдачи лицензий на специализированное
обучение и выдаче индивидуальных лицензий на использование атомной энергии
• Положение об обеспечении физической защиты ядерных установок, ядерных
материалов и радиоактивных веществ
• Положение об условиях оповещения Агентства ядерного регулирования о событиях
на ядерных установках и объектах с источниками ионизирующего излучения
• Положение о готовности к чрезвычайным ситуациям в случае ядерной аварии и
радиационной аварийной ситуации
• Положение об условиях и процедуре определения зон с особым правовым режимом
вокруг ядерных объектов и объектов с источниками ионизирующего излучения
• Положение об условиях и порядке транспортировки радиоактивных материалов
• Положение о безопасном обращении с отработавшим ядерным топливом
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Приложение 3: Примеры ставок льготных тарифов на закупку электроэнергии,
произведенной с использованием ВИЭ
Ниже приводится несколько примеров ставок льготных тарифов на закупку электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ (без НДС):
1. ГЭС установленной мощностью менее 10 МВт – 105 левов/МВт.час
2. Ветроэлектростанции установленной мощностью не менее 800 кВт:
• Время эксплуатации при полной загрузке до 2250 часов в год – 189 левов за
МВт/час
• Время эксплуатации при полной загрузке свыше 2250 часов в год – 172 лева за
МВт/час
3. Фотоэлектрические станции:
• установленной мощностью до 5 МВт – 823 лева за МВт/час
• установленной мощностью свыше 5 МВт – 755 левов за МВт/час
4. Электростанции установленной мощностью до 5 МВт, работающие на биомассе
(древесном топливе) – 217 левов за МВт/час
5. Электростанции установленной мощностью до 5 МВт, работающие на биомассе
(сельскохозяйственных культурах) – 166 левов за МВт/час
6. Электростанции установленной мощностью до 5 МВт, работающие на биомассе
(энергетических культурах) – 187 левов за МВт/час

101

Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Болгарии

Приложение 4: Основные этапы и примерный объем финансирования проекта по
строительству ветроэлектростанции мощностью 50 МВт
•

Подготовка уведомления о намерении осуществить инвестицию, оценки экологических условий
и оценки экологического воздействия – 105 000 левов;

•

Получение плана участка – 24 500 левов;

•

Изменение назначения сельскохозяйственных земель (лесов и полей) для целей проекта – 30004000 левов за 1000 м2;

•

Разработка инвестиционного проекта – цена обсуждается;

•

Подача заявки на изучение технических условий для подключения к энергосистеме и
заключение предварительного соглашения с компанией, действующей на территории проекта.
Подача заявки на получение лицензии, выдаваемой ГКРЭВХ – 6000 левов;

•

Утверждение инвестиционного проекта и получение разрешения на строительство у местного
муниципалитета;

•

Заключение соглашения с лицензированной компанией на подключение к энергосистеме;

•

Поставка и монтаж технического оборудования – 23 086 749 левов;

•

72-часовое испытание оборудования.

Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма
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