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Настоящая брошюра издается в рамках Проекта 

BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Промотирование интер-

на ционализации болгарских предприятий“, по кото-

рому Исполнительное Агентство по поддержке малых 

и средних предприятий Болгарии (ИАПМСП) явля-

ется институциональным бенефициаром. Документ 

разра ботан при финансовой поддержке Европейского 

фонда регионального развития по Оперативной про-

грам ме „Развитие конкурентоспособности болгар ской 

экономики“ 2007 – 2013. Всю ответственность за содер-

жание документа несет ИАПМСП и ни при каких обсто-

ятельствах не следует принимать, что этот документ 

выражает официальную позицию Европейского союза или 

Договорного органа.
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ВинПром ЯмБол 
Адрес: кв. Промышленная зона, Ямбол 8600, Болгария
Телефон: +359 46 661 615
Факс: +359 46 661 608
Email: export@vinpromyambol.com 
Web: www.vinpromyambol.com
менеджер: Красимир Аврамов
Представитель: Димитар Рупчев
мобильный телефон: +359 8 9999 7151

Деятельность компании:
90-летние традиции в производстве вина и ракии принесли Винпрому Ямбол славу самого 
старого винодельческого предприятия в Южной Болгарии. Созданное в 1924 году, на 
сегодняшний день винодельческое предприятие имеет современные производства в г. Ямбол 
и г. Стралджа. Общий объем переработки винограда составляет более 16 млн. кг, а объем 
хранения – свыше 18 млн. литров. Производственные предприятия и виноградники находятся 
в долине реки Тунджа. Этот райский уголок отличается своим специфическим микроклиматом 
- мягкой зимой и умеренно жарким летом, которые создают условия для равномерного 
созревания винограда и производства высококачественных вин и виноградных дистиллятов, 
с применением как классических так и самой современной технологий.
Гордостью для „Винпрома Ямбол” является факт, что первая мускатовая ракия в Болгарии 
дистиллированна именно здесь и профессионалы,совсем не случайно, отводят ей почетное 
место среди остальных продуктов фирмы.
Компания имеет 900 га собственных виноградников, а приоритетом 
в ее инвестиционной программе является обновление и посадка 
новых высокопродуктивных виноградников. 
За последние годы было посажено еще 800 га 
молодой лозы.
Винпром Ямбол - один из ведущих 
экспортеров качественных красных и белых 
вин, которые привлекают потребителей 
своим высоким качеством и элегантным 
дизайном. Продукты фирмы получили 
высокие оценки ведущих экспертов на 
самых престижных конкурсах и дегустациях 
в Великобритании, Германии, Франции, 
США, Болгарии, а также и в других странах. 
Международная сертификация по HACCP и 
BRC Global Standard – гарантия постоянно 
высокого качества продукции фирмы.      

ооо ДениТо
Адрес: бул. Професор Якимов, Северная промышленная зона, г. Бургас, Болгария
Телефон: +359 56 880 449
Факс: +359 56 880 448
Email: office@denito.bg
Web: www.denito.bg
менеджер: Стоян Русев
Представитель: Спас Симонов
Должность: Директор по продажам и маркетингу
мобильный телефон: +359 882 363 939 

Деятельность компании:
Более 23 лет компания «Денито» занимает одно из ведущих мест в производстве охлажденных 
салатов.
Основой нашего успеха являются бескомпромиссное качество, рецепты, проверенные 
временем, и внимание к потребностям и желаниям наших клиентов. 
В ответ на растущий спрос на наши продукты, начиная с самого начала, мы неоднократно 
расширяли свое производство и добавили линии по производству икры, соусов, охлажденных 
и свежих салатов, тушеного картофеля, дрессингов и майонеза. На сегодняшний день мы 
располагаем единственной в своем роде на Балканах новой высокотехнологичной, полностью 
автоматизированной линией для очистки и переработки картофеля.
Нашими клиентами являются крупные транснациональные сети быстрого питания, торговые 
сети, а также значительное число ресторанов, гостиниц и 
заведений общественного питания.
Продукты «Денито» 
гаран тируют разно образ-
ное и сбалан сиро ван-
ное питание для всех 
возрастов, потому что 
они производятся по 
технологии, сохраняющей 
питательные вещества и 
витамины.



ооо Джем и Джем
Адрес: ул. Димитър Талев № 164, Пловдив 4004, Болгария
Телефон: +359 32 673344
Факс: +359 32 672929
Email: jamjam.bg@gmail.com
Web: www.jamandjam.com
менеджер: Стойко Кировски
Представитель: Стойко Кировски
Должность: Генеральный директор
мобильный телефон: +359 887773939

Деятельность компании:
Основной деятельностью компании является производство и реализация фруктовых консервов 
с сахаром – это желе, джемы, джемы с кусочками фруктов, с целыми плодами фруктов или 
с дробленными кусочками фруктов, джемы для диабетиков, фруктовые соусы – топпинги, 
варенья из специально подобранных сортах фруктов и желированные джемы и фруктовые 
начинки применяющиеся в качестве полуфабрикатов в кондитерской промышленности.
Наша компания также занимается производством другого ассортимента продукции, 
разработанной на основе натуральных экстрактов – Сосновый Эликсир с экстрактом из 
зеленых сосновых шишек, Травяной Эликсир с экстрактом семи лекарственных растений и 
Розовый Эликсир с экстрактом из масличной розы Damascena. 
Система менеджмента компании, сертифицированная в соответствии с требованиями ISO 
22000:2005, IFS и OHSAS 18001:2007, обеспечивает неизменно высокое качество и безопасность 
пищевых продуктов.

еТ Джили Сой
Адрес: ул. Васил Левски № 2, г. Дулово 7650, Болгария
Телефон: +359 864 2 50 31
Факс: +359 864 2 22 62
Email: djili_soy@dir.bg
Web: www.djilisoy.com
менеджер: Джихангир Ибрям
Представитель: Йордан Иванов
Должность: Meнеджер по продукции
мобильный телефон: +359 898 59 67 76 

Деятельность компании:
Стабильность, корректность и надежное партнерство лежат в основе EТ ”Джили Сой – 
Джихангир Ибрям”. Предметом деятельности фирмы являются: торговая и внешнеторговая 
деятельность, импорт-экспорт, закупка, торговля, чистка, выпечка и упаковка разных видов 
орехов и семян, а также торговля сельскохозяйственной продукцией и оборудованием.
 EТ ”Джили Сой” создана в 1991 году на окраине города Дулово, Силистренской обл., как фирма, 
занимающаяся очисткой, производством и упаковкой семян подсолнечника в ограниченном 
количестве. Сегодня, более 20 лет спустя, благодаря основополагающим принципам, 
фирма способна удовлетворить критерии быстро развивающейся рыночной экономики. С 
нововозведенными сооружениями на территории 30 дка, фирма располагает огромным 
технологическим потенциалом для хранения, очистки, выпечки, упаковки и распространения 
конечной продукции.
Наряду со своими надежными партнерами, благодаря разнообразию ассортимента продуктов, 
фирма предоставляет большое количество рабочих мест, чем помогает в социальном и микро-
экономическом развитии региона. Благодаря своим квалифицированным специалистам 
на каждом этапе производственного процесса, фирма 
превращается в ведущий фактор в странах Центральной и 
Восточной Европы. Целью ЕТ’’Джили Сой’’является сохранить 
и затвердить свое имя честного 
и корректного партнера в 
динамические времена ры-
ноч ной экономики, а также 
добрые  отношения со сво-
ими бизнес – партнерами  и 
государственными структу-
рами в своей стране и во всем 
мире.
ЕТ‘‘Джили Сой“ –  всегда на шаг 
впереди.



ооо КАрол-ФернАнДеС мийТ
Адрес: ул. Димитър Солунски № 1, г. Благоевград, Болгария
Тел.: +359 738887419
Факс: +359 738887444
Email: office@karol-fernandez.com
Web: www.karol-fernandez.com
менеджер: Тонка Трайкова
Представитель: Величко Попадийски
Должность: Менеджер по работе с ключевыми клиентами
мобильный телефон: +359 8 86636324

Деятельность компании:
ООО Карол-Фернандес мийт (КФМ) – это смешанное болгаро-испанское общество, 
зарегистрированное в 2000 году. Фирма является собственником одного из крупнейших 
современных предприятий для переработки мяса в Болгарии – мясокомбинат в городе 
Благоевград, находящийся в 80 км. на юге столицы София. Предприятие расположено на 
площадке 35 000 м. кв. и имеет застроенную производственную площадь в размере 15 
000 кв. м. Ежедневно фабрика производит между 40 и 45 тонн мясных продуктов богатого 
ассортимента, включающего традиционные болгарские мясные продукты – вареные колбасы, 
паштеты, вареная и копченая ветчина, салями, сырокопченые салями и деликатесы, мясные 
расфасовки и полуфабрикаты, а в Болгарии она лидер по продажам сыро-высушенных 
продуктов. 
КФМ является прямым поставщиком всех представленных в Болгарии крупных торговых 
сетей – «Била», «Метро», «Кауфланд», «Лидл», «Пикадили», «Европа», ТВ «Фантастико» и «Хит». 
Фирма осуществляет экспорт в Грецию, Кипр, Румынию, Испанию, Бельгию, Англию и Италию.
КФМ имеет действующую сертифицированную HACCP систему, сертификат качества ISO 
22000:2005 и сертификат IFS, лицензию на торговлю в Европейском союзе, выданную в 2007 г.

ооо КомПАС
Адрес: ул. Първа № 40, Комарево 3516, Болгария
Телефон: +359 953 88 340
Факс: +359 953 88 310
Email: export@compass-bg.com
Web: www.compass-bg.com
менеджер: Розалин Нончев
Представитель: Людмил Минев
Должность: Менеджер по экспорту
мобильный телефон: +359 882 67 67 27

Деятельность компании:
ООО Компас является крупнейшим производителем паштетов, готовых блюд и 
стерилизованного мяса в Болгарии. Наше современное производство площадью более 6200 
кв. м и производственной мощностью 14400 тонн в год. В нашей компании работает более 
150 квалифицированных сотрудников с многолетним опытом. Мы отвечаем на каждый запрос 
потенциальных клиентов лично. Мы работаем с нашими партнерами при взятии совместных 
решений о том, что является наиболее подходящим для их потребностей на рынке.
Компания Компас сертифицирована в соответствии с международными стандартами 
управления по безопасности пищевых продуктов - ISO 22000, а также IFS - International Food 
Standard версии 6. С 2009 года мы имеем разрешение Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Россииской Федерации на ввоз нашей продукции.
Наш бренд Компас рассматривается как самая популярная и распространенная марка в 
Болгарии, связанная с качеством, превосходным вкусом, умеренной ценой и эстетической 
упаковкой.
Компас - высококачественные продукты питания способствуют улучшению жизни людей!



Ао КАрноБАТПлоД
Адрес: Промишлена зона 1, г. Карнобат, обл. Бургас, Болгария
Телефон: +359 559 22101
Факс: +359 559 22101
Email: kplod@abv.bg
Web: www.k-plod.com
менеджер: Атанас Атанасов
Представитель: Елка Атанасова
Должность: Директор по продажам
мобильный телефон: +359 887 100 897

Деятельность компании:
Компания Карнобатплод специалиризуется в производстве консервов из фруктов и овощей. В 
наш традиционный ассортимент входят компоты из черешни, вишни, слив, груш, абрикосов, 
ассорти, а так же овощи - огурцы, помидоры, баклажаны, нарезанный маринованный перец, 
лечо, несколько видов „ассорти”, салатов.
Благодаря великолепным природным условиям мы сумели сохранить лучшие ароматы и 
богатый вкус. Наши продукты хорошо известны и представляют интерес по причине своего 
високого качества. Тайна нашего успеха - превосходный вкус и коректные взаимоотношения.

еооо КоронА м
Адрес: ул. Света Троица 231, г. Стара Загора 6000, Болгария
Телефон: +359 888 251195
Факс: +359 2 4374343
Email: office@korona-m.eu
Web: www.korona-m.eu
менеджер: Милен Петров
Представитель: Милен Петров
Должность: Управляющий
мобильный телефон: +359 888 202 601

Деятельность компании:
ООО ,,КОРОНА М“ - динамичная болгарская компания,специализирующая на:
•	 переработке	ореха	и		производстве	широкого	ассортимента	фасованной	продукции
•	 производстве	попкорна	и	микроволнового	Попкорна
•	 производстве	 	 снэксов,	 карамельных	 батончиков,	 шоколадного	 драже,	 нуги,	 мюсли-

батончиков
В ассортименте компании более 200 продуктов.
Компания ,,Корона М‘‘ основана  в 1993 году. За годы  активной  работы  ей удалось стать одним 
из крупнейших производителей  Болгарии.
Современное  оборудование, уникальные  технологии производства, высококачественное 
сырье  позволяют нашей компании выпускать  широкий ассортимент  продукции , отвечающей  
самым строгим международным стандартам качества. Система  менеджмента  качества  и 
безопасности  пищевой  продукции  предприятия сответствует требованиям  HACCP, ISO 9001, 
IFS.



ооо луКериЯ
Адрес: Промышленная зона, г. Тарговиште 7700, Болгария
Адрес Российского Представительства: г.Москва, ул.Красного Маяка, 24
ЦПРБ в Москве
Телефон: +359 601 64 6 64 / +7 495 726-58-41(42)
Факс: +359 601 6 29 79 / +7 495 726-52-44
Email: lukeria@mail.bg  / ksanthi@yandex.ru
Web: hazerbaba.ru
менеджер: Кадрия Фейзи Йалдаз
Представитель: Наргиля Юсуповна Хейдарова
Должность:  Менеджер по продажам
мобильный телефон: +359 878 261 979  / +7 916 584 19 06

Деятельность компании:
Компания ООО„Лукерия“ является производителем сахарных изделий группы „Восточные 
сладости“, такие как рахат-лукум, халва, джезерие, чурчхела, гранулированные растворимые 
напитки. Свою продукцию компания продает как на европейском, так и на российском 
рынке сладостей с 2009 года. В 2013 году в Российской Федерации открыто Официальное 
Представительство в г. Москва. Российским оптовым компаниям и розничным покупателям 
продукция под торговой маркой „Лукерия“ уже довольно широко известна. В полном 
ассортиментном перечне и достаточном объеме продукция распространяется с московского 
склада и на данный момент представлена уже во многих торговых сетях Москвы, Московской 
области и некоторых регионах Российской Федерации. ООО „Лукерия“ – динамично 
развивающаяся компания, заинтересованная в продвижении своей торговой марки на 
российском рынке, готовая предложить российскому потребителю качественную продукцию, 
способную удовлетворить вкусы и предпочтения самых изысканных гурманов – любителей 
восточных сладостей.

ооо мАрТиС 09
Адрес: ул. Искар 43, Дулово, Болгария
Телефон: +359 864 23939
Факс: +359 864 23940
Email: info@freymas.com
Web: www.freymas.com
менеджер: Мартин Тодоров
Представитель: Мартин Тодоров
Должность: Директор
мобильный телефон: +359 878 981 007

Деятельность компании:
Компания Мартис 09 производит высококачественные картофельные снеки. Мы используем 
итальянские полуфабрикаты, немецкие вкусовые добавки без содержания искусственных 
красителей и ароматизаторов. Снеки жарятся на специальном подсолнечном масле 
итальянского производства с высоким содержанием олеиновой кислоты. Благодаря 
использованию такого масла, содержание насыщенных жирных кислот в наших снеках 
минимально, продукт не окисляется и его вкус не ухудшается в течение всего срока годности. 
Мы делаем все для того, чтобы наш продукт отвечал качеству премиум класса.



Ао мелБон
Адрес: пр. Болгария 111, этаж 5, офис 16, София 1404, Болгария
Телефон: +359 28690067
Факс: +359 28690059
Email: info@melbon.eu ; export@melbon.eu
Web: www.melbon.eu
менеджер: Георгиос Виндзилеос
Представитель: Елизабета Асенова
Должность: Ассистент управляющего
мобильный телефон: +359 884600341

Деятельность компании:
Фирма МЕЛБОН основана в 1999 году в Болгарии и занимается производством шоколадных 
и сахарных изделий. Компания утвердилась как производитель высококачественных 
шоколадных конфет с чудесным вкусом.
МЕЛБОН располагает собственной фабрикой в городе Перник площадью 1700 кв. м. В 
производстве используются самые высокие европейские технологии и качественные 
заготовки.
Мы предлагаем нашим клиентам оптимальное соотношение между ценой и качеством.
Опыт и профессионализм наших специалистов позволяют найти лучшие решения для 
успешного сотрудничества.

ооо мерлини – ДАнимонД
Адрес: бул. Пенчо Славейков 30А, г. София 1606, Болгария
Адрес офиса: ул. Любата 4-6, г. София 1407, Болгария
Телефон: +359 2 962 57 63
Факс: +359 2 962 42 35
Email: merlini.danimond@gmail.com
Web: merlini-danimond-ltd.com
менеджер: Даниела Мондешка
Представитель: Теодора Арнаутска
Должность: Заведующий отделом продаж
Мобильный телефон: +359 885 252516

Деятельность компании:
“Мерлини – Данимонд” ООД специализирована в производстве и экспорте овощных и грибных 
консервов, которые отвечают высоким требованиям потребителей. Высокое качество наших 
продуктов гарантировано большим опытом, современной технологией, безупречной гигиеной 
производства и постоянным контролем. Наряду с традиционными продуктами мы постоянно 
разрабатываем новые рецепты, которые вместе с отменным вкусом отвечают современным 
тенденциям и нормам рационального питания. Наши основные линейки производства:
Овощная и грибная консервация: продукты на гриле - овощи (баклажаны, кабачки, перец, лук, 
чеснок) и лесные грибы (белые грибы, маслята, лисички, рыжики); деликатесные продукты - 
овощные рулончики, шашлычки, фаршированный перец; грибы и овощи в маринаде; готовые 
блюда из грибов и овощей; традиционные болгарские блюда.
Замороженые продукты (овощи и лесные грибы): свежезамороженые или жареные на гриле 
перед замораживанием, целые или нарезаные ломтиками; в отдельности или в разных 
комбинациях.



ооо норДиКС
Адрес: Индустриална зона, с. Труд, обл. Пловдив, Болгария
Телефон: +359 888638778
Факс: +359 31262356
Email: office@nordix-alcohol.com
Web: www.nordix-alcohol.com
менеджер: Иван Ботушаров
Представитель: Георги Ботушаров
Должность: Менеджер по продажам
мобильный телефон: +359 887880399

Деятельность компании:
Основана в 1993 году под именем “Нордикс”, алкогольная фабрика является продолжителем 
традиций производства вина и высоко и низкоалкогольных напитков. Сделанные по старым 
испытанным рецептам, в сочетании со современными технологиями при соблюдении 
исключительно высоких требований экологической чистоты и качества, продукты “Нордикса” 
находят хороший прием на болгарском рынке, а значительная часть производства идет на 
экспорт в США, Россию, Израиль, Турцию и др.

Eооо ПАнТелей ТошеВ
Адрес: ул. Обреща 4, кв. Горубляне, София 1138, Болгария
Телефон: +7 (911) 097 15 81; +7 (812) 921 60 83; +359 2 923 18 00; +359 2 903 71 34
Факс: +359 2 978 52 50
Email: ptoshev@toshev-ltd.com
Web: www.toshev-ltd.com
менеджер: Пантелей Тошев
Представители: Митко Митов; Юрий Шитов
Должность: Менеджер по маркетингу на зарубежном рынке
мобильный телефон: +359 8 544 72 92

Деятельность компании:
ЕООО Пантeлей Тошев - болгарская компания, специализирующаяся на производстве и 
дистрибуции сырья и материалов для напитков и пищевых продуктов. Основанная в 1995 году, 
сегодня она стала лидирующей на рынке Болгарии, Балканском регионе и в других странах. 
Фирма производит более 1500 видов продуктов для пищевой промышленности.
•	 Эмульсии	и	ароматизаторы	для	напитков:	Апельсин,	Кола,	Лимон,	Яблоко	и	др.
•	 Экстракты	для	напитков:	Morning	Tonus	®,	Evening	Relax®,	Erotic	Power®,	Mursala	Tonus®	и	др.
•	 Ароматизаторы	для	Русской	серии:	Лимонад,	Груша,	Ситро,	Буратино,	Тархун	и	др.
•	 Основы	для	изотонических	и	энергетических	напитков
•	 Вкусо-ароматические	соковые	основы
•	 Сладкая	кислота
•	 Экстракты	и	ароматизаторы	для	холодных	чаев:	Лимон,	Персик	и	др.
•	 Изготовление	экстрактов	и	эмульсий	по	вашему	желанию
•	 Вкусо-ароматические	смеси		и	технологические	добавки	для	мясных	продуктов
•	 Красители
•	 Стабилизаторы	для	напитков,	мороженого,	хлебобулочных	изделий,	мясных	продуктов	и

др.
• К о м п л е к с н ы е

подсластители



еооо ПелТинА
Адрес: ул. Веслец №49, вх.3, ап.36, г. София, Болгария
Телефон: +359 2 9832922
Факс: +359 2 9832922
Email: peltina@tradel.net
Web: www.peltina.com
менеджер: Тина Карадимова
Представитель: Здравко Миланов
Должность: Главный технолог
мобильный телефон: +359 88 8522979

Деятельность компании:
Консервный завод ЕООО "Пелтина" располагается в городе Искара, Плевенской обл., где 
интенсивно развивается выращивание фруктов и овощей. Основным видом деятельности 
фирмы является производство растительных консервов. С 2007 года компания была 
сертифицирована	"TUV-	Rheinland	Болгарии"	с	HACCP	и	ISO	22	000	и	в	2010	году	мы	получили	
сертификат IFS.
Завод „Пелтина" оснащен всеми необходимыми для консервной промышленности линиями 
и оборудованием, позволяющие производить широкий ассортимент фруктовых и овощных 
консервов, а также и готовых блюд в соответствии с рецептом клиента. Производственные 
линии полностью обновлены, а для производства ассортимента на экспорт запущены новые. В 
период с 2002 – 2011 г. приоритет получил международный рынок, который в настоящее время 
занимает 90 % от всего производственного ассортимента. Основное внимание сосредоточено 
на производстве овощных консервов для рынков Германии, ЕС и ОНД.

Eооо рАДулоВ
Адрес: кв. Индустриальный, завод безалкогольных напитков Радулов, г. Стара Загора, 
Болгария
Телефон: +359 42603219
Факс: +359 42604746
Email: radulov_eood@abv.bg
Web: www.radulov-bg.com
менеджер: Димитър Радулов 
Представитель: Диана Русанова 
Должность: Менеджер по продажам
мобильный телефон: +359 8 87222124

Деятельность компании:
Фирма ЕООО РАДУЛОВ была создадена в 1992 году в г. Стара Загора и является одной из 
первых в секторе безалкогольных напитков в Болгарии. Весь процесс производства является 
закрытым циклом. Он начинается с производства самой РЕТ упаковки  и заканчивается 
производством крайнего продукта- в соответствии с введеной НАССР системой. Это дает 
возможность предложить нашим внешним торговым партнерам производство товаров с 
собственной торговой маркой.
Напитки с маркой Радулов продаются во всей Болгарии и пользуются большим спросом и  
популярностью среди населения. Фирма имеет своих дистрибьюторов во всех городах страны. 
Напитки РАДУЛОВ продаются во многих европейских странах, таких как Греция, Кипр, Венгрия, 
Швеция, Мальта, Франция, Румыния, а также в Либии и в Грузии.
Качество и инновации европейского уровня - главная амбиция компании РАДУЛОВ.
Фирма является первым в Болгарии производителем  энергетических напитков. Большим 
спросом пользуется у клиентов и серия напитков для детей.



еооо риВАл инВеСТ
Адрес: ул. Плевен № 4, Пловдив 4000, Болгария
Телефон: +359 887 779 005 ; +359 32 620 518
Факс: +359 32 620 858
Email: rivalinvestexport@gmail.com
Web: www.rivalinvest.com
менеджер: Влади Попов
Представитель: Влади Попов
Должность: Менеджер и собственник
мобильный телефон: +359 887 779 005

Деятельность компании:
„Ривал Инвест” является одним из ведущих производителей микроволнового попкорна в 
Болгарии. Фирма работает с патентом  на производство попкорна с кокосовым /пальмовым 
маслом и вкусовыми добавками. Мы выпускаем продукты различного ассортимента: соленый 
с кокосовым/ пальмовым маслом, с вкусом крема, пиццы, барбекю, оливок и оливкового 
масла , с клубникой и сливками , с арахисом и маслом.
Качество готовой продукции для нас стоит на первом месте, поэтому мы тщательно подбираем 
лучшие сорта кукурузы, масла и натуральных специй из Америки, Европы и Азии.
В настоящий момент фирма поставляет свои продукты в такие сети супермаркетов в Болгарии, 
как	МЕТРО	Cash	&	Carry,	T	Маркет,	MAXIMA	,	Меркатор	и	др.	Продукция	соответствует	требованиям	
ЕС и экспортируется в другие страны Европы и Азии. Производство сертифицировано в 
соответствии с FSSC 22000.

Ао СолВеКС мирА ФруКТ
Адрес: ул. Плиска 23, г. Нови Пазар 9900, Болгария
Телефон: +359 2 981 84 56
Факс: +359 2 980 94 10
Email: mira@solvex-bg.com
Web: www.solvex-bg.com
менеджер: Константин Келбечев
Представитель: Здравко Стайков
Должность: Менеджер по экспорту
мобильный телефон: +359 889 512 225

Деятельность компании:
АО Солвекс Мира Фрукт (СМФ АД) - известный производитель высококачественных 
консервированных фруктов и овощей. Фабрика мирового уровня находится в экологически 
чистой и плодородной долине в северо-восточной части Болгарии.
Компания работает с клиентами по всему миру и экспортирует более 95% своей продукции в 
Россию, США, Германию, Австралию, Израиль, Канаду и др.
АО СМФ предлагает широкий ассортимент, состоящий из более 60 разных продуктов, 
основанный на традиционных рецептах болгарских и других национальных кухонь. В 
основную гамму входят: маринованные овощи, стерилизованные овощи, печеные овощи, 
приготовленные на гриле, готовые овощные блюда, компоты и варенья.



еооо уеСТ ФуДС (АмериКЪн ПоПКорн КЪмПАни)
Адрес: ул. Цар Самуил 28, оф.6, София 1000, Болгария
Телефон: +359 2 9807032
Факс: +359 2 9807026
Email: diana.dossova@popcornbg.com
Web: www.popcornbg.com
менеджер: Кънчо Кънев
Представитель: Диана Досова
Должность: Менеджер по продажам
мобильный телефон: +359 887220902

Деятельность компании:
Мы работаем с высококачественным сырьем, импортируемым из США и Европы. Кукуруза 
выращивается из специальных гибридных семян, разработанных для улучшения вкуса и 
нежности. Мы используем только  NON-GMO кукурузу.
Для упаковки попкорна используем высококачественные технологии.
Производственная линия для попкорна была закуплена у ведущего мирового производителя 
оборудования микроволнового попкорна.
Компания прошла сертифицирование по ISO 9001:2008, HACCP, BRC, IFS and Kosher Certificate. 
Надежность поставок и коммуникация являются одними из важнейших факторов при 
планировании поставок.
Наш технический персонал проходит специальную профессиональную подготовку в Америке, у 
производителя оборудования микроволнового попкорна. 
Постоянное совершенствование качества нашей продукции и низкая цена делает наш товар 
очень перспективным для дальнейшей торговли им. 
Мы знаем, что на вкус и цвет друзей нет, поэтому прелагаем широкий спектр выбора как 
микроволнового, так и готового к употреблению попкорна.

Ао ФилиКон - 97
Адрес: бул. Коматевско шосе № 35, г. Пловдив, Болгария
Телефон: +359 32 95 19 90
Факс: +359 32 953 771
Email: trade@philicon.bg
Web: www.philicon.net
менеджер: Борис Калибацев
Представитель: Христо Кацарски
Должность: Менeджер по продажам
мобильный телефон: +359 888 961 487 

Деятельность компании:
АО ФИЛИКОН-97- ведущее предприятие пищевой промышленности и одна из крупнейших 
консервных фабрик в Болгарии, с традициями в  производстве продуктов питания и 
фруктовыех соков.
Компания производит богатый ассортимент продуктов: различные виды кетчупа и консервов; 
фруктовые соки в упаковке Тетра пак 0,250ml, 1L, 2L; сок из лепестков маслодайной розы; УХТ 
натуральное коровье молоко.
“ФИЛИКОН” имеет свои собственные зарегистрированные марки- PHILICON, FRESH и MILKY 
Fresh, которые гарантируют высокое качество продуктов. Болгарские консервы марки PHILI-
CON хорошо известны за рубежом своим отличным качеством и превосходным вкусом.
Всего за несколько лет производство фруктовых соков FRESH обеспечило фирме стабильное 
место на местном и международным рынках. Большим успехом компании являются рыночные 
позиции в России, США, Великобритании, Румынии, Китае, Японии, Западной Африке.
Наша компания сертифицирована по ISO22000, IFS и внедрила систему HACCP. Качество наших 
продуктов соответствует международным стандартам.



оооД ФилиПоПолиС рК
Адрес: ул.Просвета 2А, г. Пловдив 4015, Болгария
Телефон: +359 32 240 158
Факс: +359 32 240 157
Email: philipopolis@abv.bg
Web: www. philipopolis.eu.com
менеджер: Рангел Рангелов
Представитель: Румен Симов 
Должность: Менеджер по экспорту
мобильный телефон: +359 885 999 030  

Деятельность компании:
ООО Филипополис РК основана в г. Пловдив в 1993 г. и является одной из лидеров молочной 
индустрии в Болгарии. Компания была первой, получившей сертификацию для экспорта в 
странах Европейской Общности. Регион, в котором располагается компания, экологически 
чистый и известен с своими долголетными традициями в производстве молочных 
продуктов. Продукция компании основывается на болгарских традициях производства 
качественной белой брынзы и сыров /кашкавала/ из коровьего и овечьего молока. Продукция 
предназначена для экспорта в Германию, Италию, Грецию, Харватию, США, Канаду, Австралию, 
Ливан и др. Филипополис предлагает большой спектр продуктов в различных упаковках: в 
жестяных коробках, в вакуумной и полиэтиленовой.

Ао ФруКТо СлиВен
Адрес: ул. Братя Миладинови №47, Варна 9002, Болгария
Телефон: +359 52 686 000
Факс: +359 52 686 013
Email: sales@fructo.bg
Web: www.fructo.bg
менеджер: Димитр Алексиев
Представитель: Эмил Бояджиев
Должность: Директор по торговле
мобильный телефон: +359 8 88 92 70 22

Деятельность компании:
АО “Фрукто Сливен” - фирма с 60-ти летней традицией в индустриальной переработке овощей и 
фруктов. Производственная база находится в городе Сливен в “персиковой долине” Болгарии. 
Наш основной продукт – компот из очищенных персиков. Мы производим и поставляем 
продукцию в соответствии с IFS Стандартом Качества (версия 6, январь 2012).
Фабрика специализирована в производстве больших серий консервированных овощей и 
фруктов в стеклянных и жестянных банках от 320 мл до 4250 мл: черешни, вишни, абрикосы, 
персики, сливы, томаты /очищенные или неочищенные/, огурцы, перец красный /печеный 
или маринованный, целый или резанный/, стручковый перец, лечо. 
Производственные возможности завода составляют 15 тысяч тонн нетто в год. 
Имеем собственные фруктовые сады из персиков, черешни и слив. 
Инвестирование в современные новейшие технологии, применение накопленного опыта и 
установившихся традиций – перспектива развития в лице нашего руководства. 



ооо ЧеХ-99
Адрес: ул. Никола Габровски №43, г. Велико Тырново, Болгария
Телефон: +359 6722/2550
Факс: +359 676/72311
Email: cheh99ood@abv.bg
Web: www.chehbg.com
менеджер: Йосиф Новосад
Представитель: Светломир Славчев
Должность: Управляющий производством
мобильный телефон: +359 887/410101

Деятельность компании:
Компания ООО "ЧЕХ-99" была основана в 1999 году с основным направлением деятельности 
- переработка молока. Предприятие находится в деревне Соколово - между городами Велико 
Тырново и Дряново. В 2006 году по приказу Министерства сельского и лесного хозяйства 
(МСЛХ), компания была одобрена для покупателя коровьего молока по смыслу чл. 7 с ЗПЗП. 
С февраля 2008 года компания была одобрена для торговли с ЕС. Компания предлагает на 
рынке сыра из коровьего молока, йогурта и свежего молока с различным содержанием жира, 
молочно - кислые напитки, йогурта фрукты, салат, творог, сливочное масло, плавленый сыр, 
сыра в композицию с растительным маслом. Клиентами фирмы являются продуктовые сети 
Billa,	Kaufland,	CBA,	METRO	и	других	компаний,	занимающихся	оптовой	и	розничной	торговлей	
пищевыми продуктами. В организации внедрены Надлежащая производственная практика, 
Система анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР), Система управления 
безопасности продукции в соответствии с ISO 22000:2005.

ооо ЧеХ-йоСиФ ноВоСАД
Адрес: ул. Никола Габровски №43, г. Велико Тырново, Болгария
Телефон: +359 6722/2210
Факс: +359 676/72312
Email: cheh@chehbg.com
Web: www.chehbg.com
менеджер: Йосиф Новосад
Представитель: Йосиф Новосад
Должность: Менеджер
мобильный телефон: +359 887/410101

Деятельность компании:
Основная деятельность фирмы ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД – производство мяса, мясопереработка 
и производство мясной продукции. Начало деятельности положено в 1990 году в г. Павликени, 
а в 1993 г. наследники старого Чеха построили колбасную фабрику в с. Соколово, Дряновской 
области. Собственники не перастают инвестировать в новые производственные мощности, 
гарантируя высокую гигиену и соблюдение гуманного отношения к животным. 



Исполнительное агентство по поддержке малых и средних 
предприятий (ИАПМСП) создано в 2004 году как государственная 
структура при Министерстве экономики и энергетики 
Республики Болгария. Основные его функции сосредоточены на 
выполнении политики Правительства Болгарии по отношению 
к малым и средним предприятиям (МСП).

Миссия ИАНМСп:
• МСП	 –	 партнеры	 в	 достижении	 успеха	 в	 бизнесе	 и

конкурентоспособности
• Координирующий	орган	между	бизнесом,	администрацией	и

НПО (неправительственными организациями).

BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
PROMOTION AGENCY

Исполнительное агентство по поддержке 
малых и средних предприятий 

(ИАПМСП)

Деятельность:
• Обеспечение	 информации	 и	 консультационных	 услуг

болгарским МСП.
• Организация	 курсов	 обучения	 и	 деятельность	 по

стимулированию и поддержке повышения конку ренто-
способности и устойчивости международных позиций МСП.

• Исполнение	 и	 мониторинг	 программ,	 проектов	 и
инициатив, связанных с инновационной деятельностью 
и технологическим развитием болгарских предприятий – 
Национальный Инновационный Фонд, ЭВРИКА, совместная 
программа Евростарс.



Исполнительное агентство по поддержке малых и средних предприятий 
(ИАпМСп) 

2-4, ул. Леге, София 1000, Болгария
Тел: + 359 2 940 7940; Факс: + 359 2 940 7993

E-mail: office@sme.government.bg
www.sme.government.bg; www.export.government.bg

• Поддержка	 интернационализации	 болгарских	 МСП
путем предоставления услуг и применения инструментов
утверждения международных позиций МСП:

• Национальный	 Интернет-портал	 для	 экспорта	 www.
export.government.bg
• Анализы	конкурирующих	производственных	секторов	и
групп изделий
• Обучение	 и	 семинары	 по	 созданию	 возможностей	 и
развитию умений в сфере международной торговли
• B2B	форумы	и	торговые	миссии	за	рубежом
• Национальное	 участие	 МСП	 в	 международных
выставках, ярмарках и других промотирующих событиях.

проекты:
• Проект	"Стимулирование	интернационализации	болгарских

предприятий", финансированный Европейским фондом 
регионального развития, посредством Оперативной 
программы "Развитие конкурентоспособности болгарской 
экономики" 2007 - 2013, по которой ИАПМСП выступает 
институциональным бенефициаром.

• Посредник	и	бенефициар	по	Приоритетной	Оси	3	"Частный
сектор" Болгарско-швейцарской программы сотрудничества
в целях уменьшения экономических и социальных различий
в расширяющемся Европейском Союзе.

• Проект	 “Более	 интеллигентные	 кластерные	 политики	 в
Юго-Восточной Европе" (ClusterPoliSEE), финансированный
по Транснациональной программе сотрудничества в
Юго-Восточной Европе, по которой ИАПМСП выступает
партнером.

• Международный проект	 "Проведение	 Обучения	
международной профессиональной торговле" (VITTI)
/“Vocational	 International	 Trade	 Training	 Implementation”	
(VITTI)/, финансированный по программе "Обучение всю
жизнь", по которому ИАПМСП выступает партнером.




