
Бизнес и Инновационный Форум,  Болгария -

Июль ‘2016 



Содержание

• Обзор Софии

• Столичное Инвестиционное Агентство

• Приоритетные Сферы Индустрии в Софии

• Ключевые Факторы Успеха Инноваций



Обзор Софии

• Самой большой город, административная, культурная и бизнес
столица Болгарии

1.3 
миллиона 
популяция

25% рабочей 
силы страны

Более 34% 
валового  

внутреннего 
продукта ВВП

1/6 болгарского 
индустриального 

производства



Обзор Софии

• Местное самоуправление сосредоточено на качество жизни и
благоприятный климат для бизнеса.
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Образование в Софии и Люди столицы

• Территория школ и университетов с высоким рейтингом в Болгарии. В
том числе Американских, Английских, Руских, Французских и Немецких
школ и университетов.

• Более 120,000 студентов

• Образовательная система благоприятствует развитию Научных,
Технологических, Инженерных и Математических специалистов.

• Глобальные компании в Софии создают успешные таланты.

• Английский язык широко распространен среди молодых людей, (25-
45г.) 45% населения Софии.

• Множество квалифицированных професионалов, мотивированных на
работу на долю средней стоимости рабочей силы в ЕС



Цена бизнеса в Софии

• Комбинация квалифицированного, мотивированного и
дешевого труда

• Упрощенная налоговая система для инвесторов
• Один из самых низких цен на электроэнергию в ЕС
• Низкие цены на коммунальные услуги
• Эффективные цены на офисы и индустриалные площади

• Рынок труда насыщен успешными талантами, професионалами,
ученами и т.д..



Дигитальная Инфраструктура– R&D Enabler



Легкий Доступ на Рынок

• София имеет хорошее географическое позиционирование и
является частью ЕС

• Легкий доступ ко всему ЕС с еднодневной доставкой до более 500
миллионов самых богатых клиентов в мире.

• Международные аеропорты и прямые рейсы по основным
направлениям ЕС.



Инновации и R&D потенциал

• Сильная ICT индустрия

• Концентрация знаний в людях

• Предпринимательская культура

• Растущая startup екосистема

• Государственные инвестиции в инфраструктуру

• Сближение между бизнесом и научными кругами



Стоичное Инвестиционное Агентство

• Столичное Инвестиционное Агенство является частью Софийской 
Общины.

• Предлагает комплексные индивидуальные решения, с учетом  
инвестиционных целей, с начало до конца.

• Оказывает помощь и поддержку интернациональных компаний, 
которые устанавливают бизнес в Софии.



Приоритетные Индустрии в Софии

ICT
Бизнес услуги/
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Инноваций
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Инновационные Изменения

Развитые общества / 
инновационные компании

В настоящее время во всех 
обществах 

/инновационные компании



Инновационные Изменения

Продукты 
передовой 
технологии

Новые процессы 
и бизнес моделы

во всех отраслях



Ключевые факторы Успеха Инноваций

• Стимул к инновациям во всех индустрий



Ключевые факторы Успеха Инноваций

• Инновационная политика должна поддерживать все типы и 
етапы инноваций

Концепция R&D Трансфер
Развертывание/ 
Использование 

рынка



Ключевые факторы Успеха Инноваций

• Активация беспорядка и творческого разрушения

Творческое

Разрушение

Свободный 
Рынок

Легко начать  
свой бизнес

Легко 
расширяться и 

сжиматься

Соревнование с 
иностранными 

компаниями



Ключевые факторы Успеха Иноваций
• Поддерживаеть создание ключевых иноваций

Дигитальная 
инфраструктура

STEEM 
Образование

Знание/ Все 
фазы

Технологичский

трансфер

Доступ к 
основным 

товарам и ICT 



Въпросы и ответы



Спосибо!



Столичное Инвестиционное Агентство
6, Площадь Славейкова
София1000, Болгария
Tel: +359 2 980 04 67/ +359 898 243 555
contact@investsofia.com

mailto:contact@investsofia.com

