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ОСНОВНИ ИЗВОДИ

	 �������� ���� �� ������ �� ������� ������� �� � � �������� ����������	����	��	������	��	�������	�������	��	�	�	��������	��	
��������щ��я	 бю��ж����-�ъ���������������	 ��к��	 ��	 ЕС	 ��	
���������	 2021	��	2027	г.	 С	 �ъ��ж�������	 ��	 к����м����ч����	
у���������,	 ������������	 �������������	 ��	 ЕС	щ�	 бъ����	 �я���	
��ъ������	�	к����м����ч�����	���������к��.	О���б�я������	��	��-
�мб�����������	����	��	ЕС	��	��м���я����	��	�м���������	�	55%	
���	2030	г.	�����г�	�ъг����у����	������г��я	��	����������	���-
м������	��	�ъг����щ���,	к�я��	���	бъ���	�ъ�������	�	Бъ��г����я	
�ъ�м�ж��	���-�к���.

	 �� к�к�� � ����к����� �� ��������������� ������������ ���г��-��	к�к��	�	����к�����	��	���������������	������������	���г��-
м��,	��к�	��	�	����к��	��	П�����	��	�ъ�������я����	��	у����ч��-
����	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я,	�ям�	���ч����������	����к�	��	
��ъ��г����ч��	������к�����	��	����	к�к	���-���б��	���	��	��-
����я�	�	����������	������ч�����	���������	��	ЕС.	Т����	����к���	
��яб��	���	��к�ж��	��-���ч��������	��м���я����	��	�м���������	
�	�������ч�����	��к�����.	Ф�ку�ъ�	��	��	�������������я	�����,	��	
��	��������������	���г��м��	��яб��	���	��	���м�����	��	 г����-
м����	 ���������ук�у����	 ����к���	 (�к��юч��������	 я�������	 ��	
г������	����������),	��	���	��	����гу�я�	���у����	��	��-������-
���������������,	 у����ч�����	 ����г������	 ����к���,	 �����я��	 �	
����г�������	б�������	��	����гу�я����	��	�������������к����я	��	
����г��������	�������к��.

	 �� ��� ������������ ���я ���ч�������� �����������, Бъ��г����я��	 ���	 ������������	 ���я	 ���ч��������	 �����������,	 Бъ��г����я	
��яб��	���	������	�������	�����������	��	��������������	�	��к��-
���	к���	����к��ъг���������	���������ук�у��	��	у���уг��	 (�����-
����г������	����к�������г������	м��ж��,	м��к��м��ж��,	���������-
г�����	���я����	���������ук�у��,	���ж�������	у���уг��,	������-
��я��	��	����м�б������	��	����к���м�б��������),	�	��������г����	��	
�ъ���������	��	����г��я��	��	�	����г�����	���к��������.

	 Т�яб�� ��� �� ����ъ���� ���������������� ����к� �� �ъ�������-Т�яб��	���	��	����ъ����	����������������	����к�	��	�ъ�������-
������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���г�������	 ��	 ������������	 ��	 ����-
г�������	������м�,	�����ж����	�	�������������я	�����	��	�ъ����-
���я����	��	у����ч������,	��	���	��	����гу���	�ъг����у������	�	
�бщ���	���������ч��к�	��мк�	��	Е�������к��я	������	��к�	��	���	
��	������	�ъ�м�ж����	��	�����б������	��	��-������б���	���-
��������������	м��к��.

	 Бъ��г����я ��яб�� ��� �ъ����� ��-���б��� ������ум����� �� м�-Бъ��г����я	��яб��	���	�ъ�����	��-���б���	������ум�����	��	м�-
���������г,	ч���	к����	���	��	���������я��	�ъ�������������	��	
����������������	 ����к���.	 Т���	 м�ж�	 ���	 бъ���	 ������г����	
ч���	�ъ��ж�����	��	�ъ��������	���м����м��	��к���������,	к�����	
м�г��	���	бъ����	����������	�	„�������	���м�”	ч���	����к��	
��	�ъ�������������,	����г������	��������	��	�к����г��ч���	����к��.

1	 Е�������к��	 �ъ���.	 (2020)	 „�����������	 ��	 Е�������к��я	
�ъ���	(10	��	11	���к�м����	2020	г.)	��	��к��юч����я”,	EUCO	
22/20,	Е�������к��	�ъ���,	Б�юк����,	11	���к�м����.
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П�	 ���м�	 ��	 ���щ���	 ��	 �ъ���	 ��	 ��ъ�ж������	 ��	
����������	 ��	 10-11	 ���к�м����	 2020	г.	 ������������	
��	Е�������к��я	�ъю�	(ЕС)	������г����	�к��ч�������	
������ум�����	��	���-г����м��я	��к��	��	��������	����-
му����	�	��������я��	��	ЕС.	П�к��ъ�	��������ж���	�бщ�	
1,824	м�����.	����	��	���������	2021	��	2027	г.,	��	к�-
����	1074	м�����.	����	��	М��г�г����������	��������-
��	��мк�	(МФР)	��	750	м�����.	����	��	������ум����	
��	 �ъ�������я����	 ��	 „С�������щ�	 ��к��������	 ЕС”	
(СПЕС).	�ъ�ж�������	��	 �����������������	�ък�������-
������	�ъщ�	������г����	к�м���м���	�������	�����я	
м�������ъм	��	�������г���	��	�ъ������������	��	��-
к���,	к����	��������ж���	��щ������	��	��������к����	
��������	��	 к��у����я,	��	 к�������к���	��	����������	
��	 ���уч���	��	��-����������м	�ъ���б��	�������,	 ���я-
г�щ	��������к����	��������1.	Т���	�	���б��	�������	
��	Ц���������	��	И���ч��	Е�����	��	��	бъ��г���к����	
г��ж������,	 ��-�����������	 ��	 уя����м����	 �����������	
г�у���	��	м���к��я	б������,	к�����	��	��	��	�ъ��������-
����	�	�������ъч��	������	��	������������	����к����	
��	ЕС	�	���у�����	��	к��у����я	��	к����������������ч��	
�������������������	 ��	 ��������к����	 ��������	 ��	
������������	 �����.	 Ч���	 ��к���	 ��	 ����му����	 ЕС	 ��	
����я��	���	���ъ�ч��	��ъ�ж������	ч����к��	���	������я�	
�к����г��ч���я	��	�������	�������	�	��������	��	���-
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2	 Е�������к�	к�м�����я.	(2020)	„С�������щ��я�	��ъ��г����ч��	бю��ж��	��	ЕС	��	NextGenerationEU:	к��юч����	��к���	��	�������”,	
П�������ъ�	��	Е�������к��я	�ъю�,	Б�юк����,	11	���м����.

3	 Е�������к�	к�м�����я.	(2020)	“NextGenerationEU:	К�м�����я��	���������я	��������щ��	��ъ�к��	��	М�������ъм	��	�ъ�������я-
����	��	у����ч������,	ч�����	бю��ж��	�		672,5	м�����.	����,	�	���я��	Г����������	������г��я	��	у����ч���	�����ж	��	2021	г.”,	
Съ�бщ�����	��	�������,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	17	�����м����.

����	��	��к���м��ч��к�	�ъ�������я����	��	Е�����	
������	COVID-19.

Т����	����	 ��ъ��б�	щ�	���������я�	����к���,	 �	 к�я��	
��������������	��	ЕС	щ�	��	�����ж��	����	��������щ���	
���������������.	 П���ч�	 ��	 50%	 ��	 МФР	 ��	 СПЕС	 щ�	
����к���я�	м�������������я��	��	��к���м��к���	ч���	
���������к��,	к�����	�к��юч���2:

•	 ��������������я	��	�����������	��	���г��м���	„Х����-
����	Е�����”;

•	 к����м��,	 ����г��я	 ��	 ����г��������	 ��������м����я	
ч���	Ф�����	��	�������������	�������	��	���г��м�-
��	„Ц�������	Е�����”;

•	 �к����г��ч��	�ъ�������я����,	у����ч������	��	 г�-
�������	��	к����������	����у������	��	М�������м�	��	
�ъ�������я����	��	у����ч������	 (RescEU)	��	����	
��������	���г��м�	EU4Health.

�������я����	 ��	 30%	 ��	 ���������������	 ��	 ЕС	 ��	
������г���	 ��	 ���������	 к����м����ч��	 ����,	 к�к��	
ч���	 ������ум����	 ��	 �ъ�������я����	 „С�������щ�	
��к��������	 ЕС”	 (СПЕС),	 ��к�	 ��	 ��	М��г�г��������-
��	����������	��мк�	 (МФР),	 �����������я��	м�щ��	
���ж�к���я	 ��	 ����му��������	 ��	 �к����г��ч����	 �ъ-
ж���я����	��	��������к���	��к���м��к�.	��	�������	
к���	Бъ��г����я	����	�	�����������я�	����к,	к����	б����	
���������,	��	���	у�к��я�	��к�	���б������м��я	�������	
към	 �ъг���������	��у�������	��к���м��к�,	 ����ч���	
към	�����������	��	б��������	��	������	�����ж.	Т������-
����������	���������к��	��	�������������������	к���	К�-
�����������	 ���������к�	 ��	 Общ���	 �����к��������к�	
���������к�	�ъщ�	щ�	��	����мя�	���	����ъ���я�	��������	
��	 ��������я	��	���������я	�������.	 Т���	б��	������	��	
Бъ��г����я	 �щ�	 ��-�������	 ����му��	 ��	 ���б������м���	
��������м����я	��	�����м��.	П����м�����	��	��-�м-
б�����������	����	��	ЕС	��	��м���я����	��	�м���������	
���	2030	г.	�	55%	��	�����������	��	к����м����ч��	у�����-
����	��	������	��	Ф�����	��	�������������	�������	���-
���к���	��	Бъ��г����я	��-бъ���	���	�����м�	�я�������	
��ъ��г����ч��	������г��я	��	����������	�����������	��	

�к�����������я	��	�ъг����щ�����	����������,	��	��к���-
м��ч��к�	������ук�у�������	��	�ъг������б��������	��-
г������	��	�������������	�������.

Преглед на подобрения 
пакет за бюджета и 
възстановяването на ЕС

С�������щ���	МФР	щ�	 бъ���	 ��������������	 ��	 ��-
���м	����������	�б�������,	��ъ������	�	����������������	
�б�������	��	���������к���	��	ЕС.	Пъ������	����	������-
������я	��	(i)	Е�������	�����,	�����������	��	���������	���-
�����г����,	(ii)	Сб����ж�����,	у����ч������	��	���������	
��	(iii)	П����������	���у����	��	�к�����	������	��	щ�	бъ-
����	 к��юч����	 ��	 �к����г��ч����	 �ъ�������я����	 ��	
у����ч�����я	 ����г����	�������.	М���к�	����	80%	��	
бю��ж���	��	МФР	��	�����������я�	към	�����	�ъ����	
����	 ����������	 �б�������,	 к����	 ��м	 ���������	 ���ч��-
������	��ж���.	МФР	щ�	бъ���	������������	��	������у-
м����	 ��	 ���м����	 �ъ�������я����	 „С�������щ�	
��к��������	ЕС”	(СПЕС).	СПЕС	щ�	бъ���	�г������	�	�б-
щ���	��мк�	��	МФР	��	щ�	��������	���	���������ч���	
�����������	��	���г��м����	��	ЕС,	 к�����	щ�	бъ����	
к��юч����	 ��	 ���������	 ��к���м��ч��к�	 �ъ�������я-
����	��	Е�����	������	к�������	COVID-19.

К��юч��	����м���	��	������ум����	��	Е�������к��я	
�ъю�	 ��	 �ъ�������я����	 СПЕС	 �	 М�������мъ�	 ��	
�ъ�������я����	��	у����ч������	(МВУ)	�	�бщ�	�ум�	
��	672,5	м�����.	����,	к�я��	щ�	бъ���	������������-
��	����	���м���	��	���м��	��	б���ъ�м�������	�����-
����3.	��	���	����уч��	�����ъ�	���	�����	�����,	��ъ�ж�-
�����	 ч����к��	 ��������	 ���	 ���������я�	 �������������	
��������	��	�ъ�������я����	��	у����ч������	(�ПВУ)	
��	�����	м�������ъм.	Т�	��яб��	���	бъ����	���г����-
���	�	�ъ�����������	�	�����м����	��	����������������,	
�ч�������	�	И���г����������	��������	��	����г��я	��	
к����м��	 (И�ПЕК),	 ���	 �����я���	 �����м��	 �����щ��	
���������������	��	Г����������	������г��я	��	у����ч���	

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_en_web_20.11.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1658/IP_20_1658_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1658/IP_20_1658_EN.pdf
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�����ж	��	 ЕС	 ��	 2021	г.4,	 к�к��	 ��	 ��������	 ��	 ЕС	 �	
�б�������	��	���������я	�������	��	Е�������к��я	��-
����	��к�5.

Им�	 �як���к�	 ���������ч���,	 ����ъ������������	 ���-
���ум����	��	ЕС,	к�����	Бъ��г����я	��яб��	���	��м�	
����������	��	���	����������	�	����м�ж�	���	��	��к���-
м��ч��к�	 �ъж���я����	 ��	 ��������м����я.	 С�����-
г��я��	��	Е�������к���	к�м�����я	„Въ����	��	�����-
����”	(ВС)	��	��к��я��	к���	�����щ�	��������������	
��	������ум����	��	�ъ�������я����.	Тя	��	������-
�����	�������м��	��	М�������м�	��	�ъ�������я����	
��	у����ч������6.

И��������������	„Въ����	��	���������”	�	��������	��	��	
�������������	��	ч������	��������,	к���	м�ж�	���	��	���-
�������	�	к�мб�������я	�	м�������м����	��	������м�-
г���	��	ЕС.	Т����	������г��я	�	�������	г���������	����-
м���	��	Е�������к��я	������	��к�,	 �ъ�	к���	������-
�������я�	��к���	�	������	��	���-г����м����	�����б����-
����	��	����г��я	�	ЕС	��	�	��г������	��	����ч�	��	�����	
�����	��	�м���������	�	ЕС.	И��������������	��м�	��	����	
���	2030	г.	���	у������	г���������я	��м�	��	�����������	
(�б���щ�щ�	 к�к��	 ж������щ���,	 ��к�	 ��	 ��ж������щ���	
�г������).	М�б���������������	��	���������	��	����чк��	���-
���щ�	щ�	���������	���	2030	г.	���	бъ����	������������	
��	�я�������	����������	35	м���������	�г�������	��������-

Фигура 1. Общо разпределение на МФР и “Следващо поколение ЕС” по направления

Източник:	 Европейска	комисия,	2020	г.

Сближаване,
устойчивост
и ценности

1 099,7 млрд. евро

Европейска
публична

администрация
73,1 млрд. евро

Единен пазар,
иновации и цифрови 

технологии
143,4 млрд. евро

Природни ресурси
и околната среда
373,9 млрд. евро

Миграция и управление
на границите

22,7 млрд. евро

Сигурност
и отбрана

13,2 млрд. евро

Съседни
на ЕС страни

и света
98,4 млрд. евро

СПЕС
721,9 млрд. евро

МФР
356,4 млрд. евро

МФР
377,8 млрд. евро

МФР
132,8 млрд.

евро
СПЕС

10,6 млрд.
евро

СПЕС
17,5 млрд.

евро

4	 Т����	���������������	��	��м����ч���:	у�к��я����	(��������������	��	����г��я	��	�ъ��б���я�м��	�����ч������),	���������	(����-
г�����	���к��������),	����ж�����	��	�������ж�����	�	г������	(����к����ч��к��	��	������������	����м�б������),	��ъ�������	(����-
г�������������я),	м���������������	(���к��������	�	�уб����ч�����	���м��������������	��	у���уг��),	�����������	(��������������	��	
��������г����	��	����������	��	�������)	��	���к���������к����я	��	�����������	��	ум����я��.

5	 П�к	��м.
6	 О����	����	И�����ЕС	��	REACT-EU	�ъщ�	щ�	����к���я�	�������ч���	�б�������	��	����������������	ч���	Е�������к���	���г��м�	

��	������м�г���	�	�б�������	��	����г����к���	��	м�����	������щ�	(ELENA),	Ф�����	��	�������������	�������	(ФСП),	„Х����-
����	Е�����”	��	���г��м���	LIFE.
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���7.	Р������������	��	�г��������	м�ж�	���	��г���	к��ю-
ч���	����я	��	�ъ�������я������	��	ЕС	��	Бъ��г����я	��	
������м��я��	COVID-19,	�ъ�	к���	��к���ъ�	��������г�	
м��г�	�ъ�м�ж������	��	��у�����	�������.

К���	 ч���	 ��	 ���������к���	 ��	 �б����ж�����	 ��	 ЕС,	
Е�������к��я�	 �����	 ��	 ��г���������	 ����������	 ��	
К�����������я�	�����	щ�	�������	���-м�щ�����	���-
���ум�����	��	������м�г���	��	����г������я	�������	
��	������������	��	���������щ����	��������к��	��г��-
����.	 П��������к���	 ��	 ЕС	 ��	 �б����ж�����	 щ�	 бъ���	
�ъщ�	������������	�	47,5	м�����.	����	��	���г��м���	
REACT-EU,	 к�я��	 ��м�	 ��	 ����	 ���	 ���������	м��к��-
��	 ��	 ���г������	 ����	 к������,	 к���	 �����������	 щ�	
бъ����	��������������	ч���	И����������������	�����-
���������	��	���к���я	���щу	к���������у��	 (CRII)	��	
И��������������	 ��	 ���к���я	 ���щу	 к���������у��	
���ю�	 (CRII+)8.	 О���������	 ������	 ��	 �����	 ���г��м�	
��	 �к����г��ч����,	 ��������	 ��	 у����ч����	 �ъ����-
���я����	��	��к���м��к���.	С����������	щ�	бъ����	
���б������	към	�уб�����������	��	Е�������к��я	�����	
��	��г���������	����������	(ЕФРР),	Е�������к��я	��-
��������	�����	(ЕСФ)	��	Ф�����	��	��������к�	������-
м�г���	��	���-�уж����щ����	��	������	(ФЕП�Л).

И����ум���ъ�	„С�������щ�	��к��������	ЕС”	�������-
��	бю��ж���	��	��������к����	���г��м��	������	���-
�����	к���	„Х��������	2020”,	„И�����ЕС”,	Р���������	
��	 �����к����	 �������	 ������	 Ф�����	 ��	 �������������	
�������.

С��������������я�	 �������	 �	 �����	 ����������	 �����-
��������	��	Е�������к��я	����������	�����	��	�����я	
���г��м��	 ��������.	 Т��	щ�	 ��г���	 к��юч���	 ����я	
��	 ������ъ�ж���	 ��	 �������	 ��	 ��у�����	 �������	 ��	
������м�г���	��	������������	�к��юч����	�	��мк��-
��	��	����������������	REACT-EU	(П�м�щ	��	�ъ����-
���я����	 �	 ������	 ��	 �б����ж�������	 ��	 ����������-
����	��	Е�����).	�як���	��	 ���������ч�����	������	��	
Ф�����	 �к��юч���	 �буч�����	 ��	 ���к���������к����я	
��	��б����������,	��к�	ч�	��	���	м�г��	��-���б��	���	
��	 �����������	 към	 �������,	 ���м��ящ��	 ��	 ��к��-
���	 �	 ��к���м��к���	 (�к��юч��������	 ��	 ����г����к�-
��).	 ���ч����������	 ��м���я����	 ��	 �����������	 ��	
Ф�����	��	�������������	�������	��	��	40	м�����.	����	
(10	м�����.	����	�	МФР	+	30	м�����������	����	�	СПЕС)	
��	 17,5	м�����.	 ����	 (7,5	 м�����.	 ����	 +	 10	 м�����.	
����)	 �	 ����ч�����щ�.	 П�	 �ъщ��я	 ��ч���	 ��я���-
����	 ��	 ������	 „И�����ЕС”	 ��	 15,3	 ��	 5,6	 м�����.	

Фигура 2. Средствата на ЕС по МФР и СПЕС, които биха могли да подкрепят зелени проекти за 
възстановяване

Източник:	 Европейска	комисия,	2020	г.

МФР

СПЕС 

МФР

СПЕС 

МФР

СПЕС 

МФР

СПЕС 

МФР

СПЕС 

МФР

СПЕС 

Механизъм
за възстановяване

и устойчивост
(МВУ)

673,3
млрд. евро

СПЕС 

REACT – EU

47,5
млрд. евро

Развитие
на селските

райони
(РСР)

85,4
млрд. евро

Фонд за
справедлив

преход
(ФСП)

17,5
млрд. евро

InvestEU

9,4
млрд. евро

Механизъм на ЕС
за гражданска защита

и операции за
хуманитарна помощ

3
млрд. евро

Програма
„Хоризонт

Европа“

84,9
млрд. евро

7	 Е�������к�	к�м�����я	(2020	г.)	„Въ����	��	���������	��	Е�����:	�к����г���������	��	�������	�г������,	�ъ��������	��	��б�����	
м����,	�����б�я����	��	ж������”,	С�����г��ч��к��	���кум���,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	14	�к��м����.

8	 Е�������к��	������м���	(2020	г.)	„REACT-EU:	����ъ�����������	����к����	��	47,5	м�����������	����	��	���г������	��	�����я��	�	
�ъ�������������	��	COVID-19”,	Съ�бщ����я	��	�������,	Е�������к��	������м���:	Б�юк����,	18	���м����.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
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����	к���	ч���	��	СПЕС	�	�	 �ъ���я����	���	��у����	
������г�����	 ��	 ��������	 ��	 ЕС	 ��	 �����������я��-
��	��	к����м����ч�����	���м����	���	2050	г.	�	�як���	
��ъ�ж����	ч����к��,	къ�����	��к����	���������я	��	���-
���б������м��.	Т����	���������	��яб��	���	бъ����	���-
�����������	 �	 ��к���м��ч��к���	 ������ук�у�������	
��	 �к����г��ч����	 �ъ�������я����	 ��	 ��г��������	 �	
������������	������������	��	�ъг����щ�.

О����	��	�����	��������	��������,	Бъ��г����я	м�ж�	���	
��	�ъ��������	��	 �����������	�����������	������ум��-
���:	 4-��	����	 ��	 Е�������к���	 ���м�	 ��	 �ъ�г����я	
�	�м�������	 (ЕСТЕ),	Ф�����	��	м�������������я,	Ф�����	
��	�����������,	„И�����ЕС”,	„Х��������	Е�����”	��	Е�-
������к��я	�����	��	���������бя����	към	г���б�����-
�����я��	 (ЕФПГ).	В���чк��	���б������	������ум�����	��	
����ъ�����������	у�ъ�ъ�����������	��	����ъ����щ����	
м�������м��	�	���к���	��������ж����я	��к��	��	�ъ�-
������я����	��	ЕС9.

Въ�	Ф�����	��	м�������������я10	щ�	����ъ����	����-
��������	��	 ������жб����	��	 2%	��	 �бщ���	 к�����ч�-
����	 ���������������	 к�����	 ��	 �ъг����������	 �м�������	
�	 ЕС.	 П���	 ��г�������	 �����	 ��	 �м���������,	 ��	 �к�-
���	25	����	��	���,	Бъ��г����я	м�ж�	���	���ч����	��	
452,6	м���.	����	������	5,84%	��	�����������	�	�бщ��я	
�����	��	���������	���	2030	г.11	О����	����,	�������	
�як���	���г�����,	��	�ч�к��	�������	��	�м���������	���	
��������,	к����	���ч��������	щ�	у������ч��	����������-
��	 ��	Бъ��г����я.	Ок����	70%	��	 �����������	 ��яб��	
���	бъ����	���������������	��	����	��������	к���г������:	
i)	М�������������я	 ��	 ����г��������	 ������м��,	 ii)	П�-

���������	��	����г�������	���к��������	��	iii)	С���-
���������	�������	��	�ъг������б��������	��г������.

О�����������	30%	м�г��	���	 ��	�����������	 ��	����к-
���,	 к�����	 ��	 ��	 ��як�	 ��ъ������	 �	 ����������������	
��г������,	��	��	�	�ъ�����������	�	��������	��	2030	г.,	
�������������	�	И�ПЕК12.	П���к�����	м�г��	���	бъ����	
�ъ��������������	��	��	��ъ�ж�����	ч���	�ъщ����у��-
щ����	 ������м��	 ��	 �уб�����������	��	 �ъ��б���я�м��-
��	 ����г������	 �����ч������	 (ВЕИ)	 ��	 ч���	 ����г�����	
���к��������,	 к���	 �������������я�	 �����	 ��	 ����-
г�����	 ���к��������	 ��	 �ъ��б���я�м��	 �����ч������.	
������	�����к�����	 ��	 �ъ�г����я	 �	 �м������� (СТЕ)	��	
ЕС	�������я��	у������ч�����	��	Ф�����	��	м��������-
�����я	���	40%	��	���б�����	�����������������	к�����	
��	�ъг�������13.

В	 ����ъ��������,	 МФР	 �к��юч��	 ���������	 м������-
�ъм	��	м�����	����������,	�ък��������	��	�бщ����-
��14.	 Е�������к��я�	 �����	 ��	 ��г���������	 ����������	
(ЕФРР),	 Е�������к��я�	 ����������	 �����+	 (ЕСФ+)	 ��	
Е�������к��я�	 �����	 ��	 м���к�	 ������	 ��	 ���б������	
(ЕФМ�Р)	м�г��	���	����к���я�	�ък���������	��	�бщ-
������	 ����к���	 ��	 м�����	 ����������,	 к���	 ������-
м��	���ъ�ч�������	��	��б������	��������������	��	
����г��я15.	Т����	�����������	������ум�����	м�г��	���	��	
�����������	�ъщ�	��	�ъ��������	��	м������	����г������	
�бщ������	�	��г������	 �	������������	������������	��	
�ъг����щ�.	Т�к�	щ�	��к��юч��	�����������	��	�����я��	�	
����г�������	б�������	�����	уя����м����	�����б��������	
,���	���ъ�ч��	�я�����	����г�����	����������м���	��	��	
���������	��к���м��я��	��	����г��я	��	м�����	�����.

9	 Е�������к��	�ъ���.	(2020)	„П����	��	�ъ�������я����	��	Е�����”,	Е�������к��	�ъ���:	Б�юк����,	19	���м����.
10	 Ф����ъ�	��	м�������������я	�	к��юч��	������ум���	��	�������������	��	Е�������к��я	������	��к�,	к����	��м�	��	����	���	���-

������	у�������я��	��	��������	��������������	��	��������������	��	���-���б���	���к���к��	�����	10-��	��ъ�ж����-ч����к��	��	ЕС	�	��-
����к��	���������.	П�����������	��	������	��	����уч����	��	����	��������	�����ч���к�:	������м���	��	ЕС	��	�ъ�г����я	�	�ъг����������	
�м�������	��	ч���	����ъ������������	к�����	��	��ъ�ж����-б��������������	(�	м�м����	�����	��ъ�ж����	��	Хъ������я,	Ч����я,	Л�����,	
Румъ���я	��	С�����к��я).	П���ъ�������я��	�ъ��������	��	�бщ�	�к����	14	м�����.	����	��	���������	2021	��	2030	г.

11	 Общ���	��������	��	������	м�ж�	���	�������	м�ж��у	4,65	м�����.	����	��	7,75	м�����.	����	����	����	��	�ъг��������	м�ж��у	
15	��	25	����	��	���.

12	 Е�������к�	к�м�����я.	(2020)	„Ф����	��	м�������������я”,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����.
13	 Съг������	ч����	10�	��	�����к�������.
14	 ��	����ч�	������м����я,	м���я,	���������	ч����	25	��	„Р�г���м���	��	Е�������к��я	������м���	��	��	Съ����	��	�������-

��я��	��	�бщ��	���������б��	�������	Е�������к��я	�����	��	��г���������	����������,	Е�������к��я	����������	�����	���ю�,	
К�����������я	�����,	Е�������к��я	�����	��	м���к�	������	��	���б������,	к�к��	��	�����������	���������	��	�я�	��	��	�����	
„Уб�ж��щ�	��	м��г�����я”,	�����	„Въ������	���гу�����”	��	������ум����	��	у�����������	��	г����������	��	��������”,	Е������-
�к�	к�м�����я:	С����бу�г,	29	м��.

15	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
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Контекст на националната 
политика за справедливия 
преход и зеленото 
възстановяване в България

��������	��б������я	����г����	�������	Бъ��г����я	�	���-
�������	�����	м��г�	����ж���	�����������,	���������ч�-
�к��,	���м����������������,	��гу���������	��	��к���м��ч�-
�к��	�����������к���������.	���������	��������м����я	
��	 �ъг������б��������	 ��г������	 ��	 �я�����	 ��к���м��-
ч��к�	������ук�у�������	��яб��	���	��	���г���ж����	
к���	 к���ъгъ����	 к�мък	 ��	 бъ��г���к���	 �������	
�ъ�������я����.

Бъ��г����я	��м�	���-����г��мк���	��к���м��к�	�	ЕС,	
����������	 3,6	 �ъ���	 ����ч�	 ����г������	 ���у����	 ��	

����������	БВП	�	����������	�ъ�	��������я	��	ЕС	����-
г����	�������16.	Е�����	��	����������	���б���м��	�	г����-
�к���	����������	�����ъ��ж���	���	бъ���	����к���	����-
г�����	���к��������	к�к��	��	��м�������	ж������щ���	
�г������,	��к�	��	��	�бщ����������	�г������.	О����	����	
Бъ��г����я	�	��������	�	���-����г�����	������������-
��	�ъг���������	��к���м��к�	�	ЕС.	И��������������	��	
�м���������	��	������к����	г�����	�	4,3	�ъ���	��-�����-
к�	��	���������	��	ЕС.	Бъ��г����я	��м�	��	���-���у���-
�мк���	��к���м��к�	�	ЕС,	к�я��	к���ум����	6,8	�ъ���	
����ч�	�у��������	��	����������	БВП	��	���������17.

В��	 ��к,	 бъ��г���к��я�	 И�ПЕК	 ��к����	 ум����	 ��-
�����ък	към	��������,	��ъ������	�	����г�������	���к-
��������,	�ъ��б���я�м���	����г��я	��	�����г�����я��	
��	��г����������я	����г����	�����18.	В�як�	��������щ�	
бъ��г���к�	��������������	��	�������	���	�������	��к�-
��м��ч��к���	����я	��	�ъг����щ���	��	�����	���	��	��	
��губ��	 гъ�к�������	 ��	 ��������������	 ����г�����	
������м�,	�	��	��������	�����щ����	���������	�	м������-
��	�������.	Ц�����	��	�����	���������к�	�	��губ���	��	
�къ�������	���м�	��	�����м��,	���������	м����������	
����	��	�уб���������,	�	�ъщ�	��	�����г�����	��	���������-
����	��	����г��я��	��	ВЕИ,	���б���	��	�����	����-
г������	�бщ������.

М����������к��я�	�ъ���	�����������	�ъ����я	����к�	��	
���я	������������	�����	��	�ъ�������я����	��	у����-
ч������	(�ПВУ)	��	30	�к��м����	2020	г.	��	г�	�у���	��	
�бщ�������	к���у�������я.	Ц�����	�	���	��	����г�����	
�к��ч�������	 ������я	 ��	 �ПВУ	 ���	 к��я	 ��	 я�у����	
2021	г.	Пъ����я�	����к�	��	��������������	���г��м��	
��	���������	2021	��	2027	�ъщ�	�	�уб����ку���	��	�б-
щ�������	к���у�������я	��	��	�ч�к��	���	бъ���	�����-
����������	���	я�у����	2021	г.

П�������	 �����������я	 ��ку�	 ��	 �������	 �����������	
������ум�����	�ъ��у	��������	��	��������	��	��у�����-
����	��	к����м���	��	�к�������	������,	��������������	
���г��м��	��	���������	2021	��	2027	г.	щ�	��яб��	���	
бъ����	�ъ�������	����г�������	��к�,	ч�	���	�����я���	
�����	 ���-��ж���	 ����к��,	 �����г������	 к�к��	 �	 ����-

Фигура 3. Инструменти на политиката  
на сближаване на МФР (ЕС)

Източник:	 Европейска	комисия,	2020	г.
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98,5 млрд. евро (2020)

87,3 млрд. евро (2018)

217,1 млрд. евро (2020)

192,4 млрд. евро (2018)

16	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	„П���к�	��	������ум�����	��	�����ь������”	2021	��	2027	г.,	������я	към	
�к��м����	2020	г.,	С����я,	2020	г.

17	 П�к	��м.
18	 Ц���ъ�	 ��	�������������	��	���м�к�����я��.	 (2020)	 „��губ����	�	 ��������:	 Бъ��г����я	��	 Е�������к��я�	 ������	��к�”,	 Policy	

Brief	№	92.	Ц���ъ�	��	�������������	��	���м�к�����я��:	С����я,	19	м��.

https://www.nextgeneration.bg/upload/27/sporazumenie-partiorstvo-proekt-october-2020.pdf
https://csd.bg/publications/publication/policy-brief-no-92-lost-in-transition-bulgaria-and-the-european-green-deal/
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��	МФР,	 ��к�	 ��	 �	 ���г��м���	 „С�������щ�	 ��к����-
����	 ЕС”.	 �������	 к����������	 ��	 м����������г	 �ъ��у	
�����������,	к�����	щ�	бъ����	�ъ��������	��	ЕС,	�ъщ�	
щ�	������к���	�������ч��	��������	����	���������я����	
��	 ����������������	����	 �	 ��������������	���г��м��.	
С�������	���	��	�ъ������	���м����м��	��к���������	��	м�-
���������г	��	�������ък�,	к���	��-г���ям�	��ж���	щ�	
��	�����	��	����������������	����	��	����м��к����,	����-
�ящ��	��	���	�к�������	������,	к����м���	��	���у������	
���к��������.

Бъ��г����я	щ�	����уч��	�бщ�	1,178	м���.	����	��	Ф��-
���	 ��	 �������������	 �������	 (ФСП),	 ����к�������	 ��	
������	�����������	��ъ��б�	��	��	МФР	��	СПЕС,	к�����	
��������	м�ж�	���	����������	�к������,	��	���	у�������	
�����у������������	������ук�у�������	��	�ъг����щ���-
��	��г������.	��	���	м�ж�	Бъ��г����я	���	��	�ъ��������	
��	Ф�����	��	�������������	�������,	�уж��	�	������	
���	��	�����б��я�	�мб����������	����������������	����-
����	��	�������������	�������	 (ТПСП).	Т�	 ��яб��	���	
�ч����я�	��ъ��г����ч����	������г��я	��	����������	
���м������	 ��	 �ъг����щ���,	 ��щ�,	 к����	 ���	 �щ�	
����������	���	бъ���	���������	�	Бъ��г����я,	к�к��	��	
������г��я	 ��	 ��к���м��ч��к���	 ��������м����я	 ��	
��г��������,	��������м��	��	�ъг����щ���.	�����ж��������	
�	Бъ��г����я	���	��	�ъ��������	��������к��	��	�ъ�м�ж-
��������,	 ��������������	 ��	 П�����	 ��	 �������������	
�������.

О�	�бщ���	�ум�	��	330,235	м�����.	����,	���������-
��������	 ��	МФР	 ��	 к������������	 ���������к�	 ��	 ЕС,	
Бъ��г����я	щ�	����уч��	��ч���	8,99	м�����.	����.	��	���	
��	�ъ��������	��������	��	�����	�����������	��	���ук-
�у����	 �ъ�м�ж������,	 ����������������	 ��яб��	 ���	

�����������	��������ящ��	����му����	��	�����������	м���-
����м��,	 ��	 ���	 ������м�г��	 ���к���������к����я��	 ��	
��б����������.	Т���	��	�����я	���	��б����������,	к�-
����	 ��	��як�	������	 к������	 ������	�ъ�	 �ъг������б���-
����	���м����������.	П������ъ�	щ�	бъ���	������г���	
���-���к������,	�к�	��	����г��ж���	�����у������������	
������������	��	��г��������	�	�ъг����щ�,	к���	��	�к��ю-
ч��	�����,	к��ку�������	��	�������������	�����у�������	��	
у���уг��.	������м��	 ��������	м�����	 ��	����г�������	�ъг-
����щ�	 ��	 ��������ящ��	 ��	 м�щ�б��	 г����������	 ��	
���ъ�ч���	����г��я,	��	к����	б��	м�г���	���	���������-
���	 к�к��	 ���ж���������	 ум����я	 ��	 ������	 �	 �����	
�����ъ��,	��к�	��	��-г���ям�	������ч����	��	���б������	
���������	��мя.	�����	�бщ��������	��	ч������	������-
��������	�ъщ�	м�г��	���	бъ����	����ч����	�	����к����	
��	����ъ������������	�����������	��	�����у�����������	�ъ�-
м�ж������,	 к�����	 ���	 ���м�г���	 ��	 ��г�����������	
�������������к����я.

О����	 ����,	 �ч�к�����я��	 ��	 Бъ��г����я	 ���	 ����уч��	
�бщ�	5,981	м�����.	����	��	Ф�����	��	�ъ�������я��-
��	��	у����ч������,	��	к�����	����	��������щ����	2	г�-
�������	 ��яб��	 ���	 бъ����	 ���������������	 4,326	м�����.	
����.	К���	��	��м�	����������,	ч�	Бъ��г����я	��м�	���-
ч��������	 �����������	 ���	 ���ъ�ч��	 ������������	 ��	
��к�����	к���	����к��ъг�����������	���������ук�у��	
��	у���уг��	 (���������г������	м��ж��,	м��к��м��ж��,	���-
������г�����	 ���������ук�у��	 ��	 ����ж�����,	 ���ж�-
������	у���уг��,	��������я��	��	����м�б������	��	��к����	
��	����к���м�б��������	к���	�я���),	��������г������	��	
�ъ���������	 ��	 ����г��я��	 ��	 ����г�����	 ���к����-
����	(�	�г�������я	�����	��	�	�����у�����������я	��к���),	
��������	б��	м�г���	�������������	���	����ч��	������-
����������	�	�����	��к�����.

Фигура 4. Ключови зелени фондове за възстановяване – разпределение за България

Източник:	 Европейска	комисия,	2020	г.

СПЕС
0,44 млрд. евро

2021 – 2022
4,326 млрд. евро

2023
1,655 млрд.

евро

СПЕС
0,637 млрд. евро

МФР
0,505 млрд.

евро

REACT-EU (България) ФВУ – Фонд за възстановяване и
устойчивост, Грантове (България)

ФСП – Фонд за справедлив
преход, (България) 
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POLICY	BRIEFNo.	95 ���к�м����	2020

В	бъ���щ����	������������	���г��м��	�	�������������	
���м��ъ�	 ��	 �ъ���������������	 ч���	 �������������	
���у����	���	��	у������ч��	��	15%	����	��кущ��я	�����-
���	���	30%	����	��������щ��я	(2021	��	2027)19.	К���	��	
��м�	����������,	ч�	����ч�	��	������������	��	�уб����ч-
�����	 ��������������	 �	 Бъ��г����я	 ��	������������	 ч���	
��������	��	ЕС,	�������	������к�����я	к���я�	�������-
������	����к���	��	б����	м�г����	���	������бя�	м���������-
я��	��	��г�ж��м����	��	�бщ�������	���	����я�	��-��ъ��-
г����ч���	 ��������������	 �	 ������������	 ��	 у����ч����	
���������ук�у��	 ��	 к����������мк��	 �ъ��ъж����я	 ��	
��������г����	��	ВЕИ	��������������.	Т���	��ж��	���-
б���	��	�бщ�������,	к�����	��	��������г��	�ъ�	��б��-

���	���������	���у��	������	��	�уж���я�	��	���ч������-
��	к�����ч�����	����������������	�������������.

Проектите на оперативните 
програми – доколко 
трансформиращи 
са предвидените цели 
на зелената икономическа 
политика?

П���к�ъ�	 ��	 С�����ум�������	 ��	 �����ь������	
м�ж��у	 Е�������к���	 к�м�����я	 ��	 Бъ��г����я20	 ����-
ч������	 ���	 к��юч����	 ���������ч��к��	 ������21,	 к�����	
щ�	����ч���	 ����������������	��	 ��������������	 ���-
г��м��	��	�����������	��������������	����:

•	 П�-���������г�����	 Е�����	 ��	 ч���	 ���ъ�ч�����	
��	 ������������	 ��	 ���������г�����	 ��к���м��ч��к��	
�������.

•	 �������	 ��	 ����к��ъг���������	 Е�����	 ��	 ч���	 ��-
�ъ�ч�����	��	ч����	��	�������������	����г����	���-
����,	��������	��	„������”	��������������,	к�ъг���	��к�-
��м��к�,	 ���������бя����	 към	���м������я��	 ��	
к����м���,	���������я	��	у�����������	��	����к�.

•	 П�-���б��	��ъ�����	Е�����	��	ч���	�����б�я����	
��	м�б����������	��	��г�����������	��ъ�������	��	
������м�����������	��	к�му���к���������	��������-
г����	(ИКТ).

•	 П�-����������	 Е�����	 ��	 ч���	 ����ъ��������	 ��	
�������������	��	 Е�������к��я	 ��ъ��б	��	 ��������-
�����	�����.

•	 Е�����,	б�����к�	���	�������	г��ж������	��	ч���	��-
�ъ�ч�����	��	 у����ч������	��	�����г�������	���-
�������	��	 г�����к����,	 �����к����	��	 к���б��ж�����	
�������	��	��	м��������	���������������.

Фигура 5. Инструменти на кохезионната 
политика на МФР – разпределение 
за България

Източник:	 Европейска	комисия,	2020	г.
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19	 Е�������к�	к�м�����я.	(2018)	„Р�б����	���кум���	��	���ужб����	��	К�м�����я��	(Swd/2018/171).	П������ж�����	към	Съ�бщ�-
������	��	к�м�����я��	���	Е�������к��я	������м���,	Е�������к��я	�ъ���,	Съ����,	Е�������к��я	��к���м��ч��к��	��	����������	
к�м�����	��	К�м������	��	��г��������.	„М�������	бю��ж��	��	�ъю�,	к����	��к�����я,	����������я	�ъ�м�ж������	��	��щ������	
м��г�г����������	����������	��мк�	��	���������	2021	��	2027	г.”,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	2	м��.

20	 С�����ум�������	��	�����ь������	�	����������	���кум���	м�ж��у	���������	��ъ�ж���-ч����к�	��	ЕС	��	Е�������к���	к�-
м�����я,	к����	�ч������	������г��я��,	��������	��	����������������	��������������	��	�ъ���������	��ъ�ж���-ч����к�	�ъ�	��ъ�к�	�	
���������������	��	ЕС,	https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/partnership-agreement-
summaries_en

21	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	„П���к�	��	������ум�����	��	�����ь������”	2021	��	2027	г.,	������я	към	
�к��м����	2020	г.,	С����я,	2020	г.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0171
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/partnership-agreement-summaries_en
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/partnership-agreement-summaries_en
https://www.nextgeneration.bg/upload/27/sporazumenie-partiorstvo-proekt-october-2020.pdf
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П��������ч��к����	������,	�к��юч����	�	С�����ум�������	
��	 �����ь������,	 ���г���ж���,	 �����я���	 ��������	 ��	
Е�������к��я	 ������	 ��к�.	Щ�	 ��	 �����я	 �б�ч�	 ���	
к��к��������	 м��к��,	 ��������ж����	 ��	 бъ��г���к���	
��������������	 �	 �ъ�����	 ������я	 ��	 ����к�����-
г��м����,	�	�я�	�як��	��	��	��к��я��	�������������	
�����������.

К�к��	��	�	��������������	���г��м��,	��к�	��	�	������-
�������я	 �����	 ��	 �ъ�������я����	 ��	 у����ч������	
(�ПВУ)	��������	���ч����������	����к�	��	��ъ��г����ч��	
������к�����	 ��	 ����	 к�к	���-���б��	���	 ��	��������-
���	 �����������	 ��	МФР	��	 СПЕС	 ��	 ������г�����	 ��	
���ч��������	��м���я����	��	�м���������	�	�������ч�����	
��к�����,	�	�ъщ�	��	к�к	���	��	����гу�я�	������������-
���	�щ�	�ъ�м�ж������	��	у��������	��к���м��ч��к�	
�ъ�������я����	��	Бъ��г����я	�	�ъ�����������	�	�м-
б���������	��	Е�������к��я	������	��к�.	���б������м	�	
��-�����г������	��������	��	��м���я����	��	�ъг�������-
�����	�м�������.	П�������,	к����	щ�	������к��	��-���б��	
�����������������	 ��	 ����г��������,	 ���м�����������,	
��������������	 ��	 �����к��������к����	 ���������к��,	
������г����	��	������,	��	���	��	������г���	��������	��	��ъ��-
г����ч���я	�����	��	���к��б���������я	���	2050	г.

О�������я�	 ��ку�	 ��	 ����ч���	 ������������	 ���-
г��м��	 ��	 ����������	 ��	 у����ч������	 ����г�����	
����������	 �	 �ъ��у	 �������������	 ��	 ����г�������	
���к��������,	 �����б��������	 ��	 ������г��ч��к��	
��������	��	�����	�ъ�м�ж������	��	��у�����	�������	
�	�б�������	��	�������	ч������	��������г����,	к�к��	��	��-
���б�я������	��	к�ч�������	��	�ъ���у��.	О��������-
�����	���г��м��	��	���м��	����	����м�����	�������у-
�����,	��м�щ��	��	����	������ук�у���������	��	����-
г������я	 ��к���.	 П�-�к���	 ��	 ���������	 �б��ч�����я	
б������	��������,	�	��м����	��������������	�	����г�����	
���к��������,	 ���ъ�ч�����	 ��	 у����ч����	 г�����к�	
м�б��������,	 ����ъ�����������	 �буч�����	 ��	 ��б�����-
���	��	��������������	�	�к����г��ч���	���������ук�у���.	��	
���	�ъ����������	��	��������	��	�����я	������ум���	��	
�ъ�������я����,	���г��м����	��яб��	���	�����б��я�	
�����м�����к��	м��к��,	ч���	к�����	���	��	���ъ�ч��	
���������������������	 ����к���	 ��	 ��������������	 ��	
�ъ��б���я�м�	����г��я	��	 �ъ��������	��	����к��ъг-
���������	����г�����	���������ук�у��.

П���ч���	 ��	 м��к����,	 ��ъ������	 �	 у����ч������	
����г��я	��	��������	към	к�ъг���	��к���м��к�,	��	�б-
��������	��	�����������	������������	���г��м��:

Фигура 6. Предварително разпределение на средства от ЕФРР, КФ, ЕСФ +, ЕФМДР по целите
на политиката

Източник:	 Споразумение	за	партньорство	на	България,	2020	г.

1695,06 1662,07

637,82

64,61

661,87

596,53

2520,00

1498,78

15,30

200,94

31,65

105,00

5,04

22,29
ЕФРР

КФ

ЕСФ+

ЕФМДР

По-интелигентна и иновационна Европа
По-свързана Европа
По-взаимосвързана, по-устойчиво интегрирана Европа

Зелена и нисковъглеродна Европа
По-социална Европа
Техническа помощ, свързана с управлението
на програми Техническа помощ, свързана с изграждане на капацитет
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Програма „Конкурентоспособност 
и иновации в предприятията”

М��к����,	��ъ������	�	���������ч��к���	����	„П�-�����-
��,	����к��ъг���������	Е�����”,	��	����ч����	към	��-
�ъ�ч�������	��	ч����	��	�������������	����г����	���-
����,	����к������	��	����������	��	„������”	��������������,	
�ъ����������	��	 к�ъг���	��к���м��к�,	 ���������бя-
������	към	���м���������	��	к����м���	��	���������я-
��	��	у�������������	��	����к�22.	К��юч������	м��к��	��	
��ку��������	�ъ��у	повишаването на енергийната 
ефективност	�	�����������������я	������	к���	ч���	
��	��-�����к���	������������	���г��м�	��	����к��-
��,	к�я��	����гу�я��	�����г������	��������	��	�������-
��ч���	��	к��������������	�������г���	��	м��к����	��	
����г�����	���к��������	�ъ�	����чк��	��к���м��ч��к��	
��к�����.	Въ���к��	ч�	����������	���������к��	��	м��к��	
��	 ум������,	 ��������	 ������б��,	 к�����ч������	 ���-
�����	��	�я�����	�ъ�����������,	к�к��	��	��	���к��	��м	
�ъ��у	г������������	��	��к���м��	��	����г��я.	О����	
����	к��к��������	������	��	м��к��	��	�к��юч���	��я�-
������	к���	��	�я�	щ�	���������	���	���-г���ям�	�����-
ж�����	��	�м���������.

П���	 �������г�����	 ��	 �������	 м��к��	 ��ку�ъ�	 щ�	
бъ���	����ч��	към	����к������	��	�����������	���-
�����г����	к���	ч���	��	��������	��	к�ъг�����	��к���-
м��к�.	Т���	�	�	�ъ�����������	�	������������	„Чисти 
технологии, кръгова и нисковъглеродна иконо-
мика”	 ��	 Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация 2021 – 2027 г.23	 Т����	 ���-
г��м�	��м�	��	����	���	����му������	�����б��������	��	
������я������	 ��	 �������������	�����ук���,	 ��������	
��	б������	м��������,	����ч����	към	������	��м���я��-
��	��	����������������	 ��	�����у�������������	 ���у�-
���.	П����������	щ�	��м��	к�м���������,	����ъ����щ��	
����������,	к�����	��	ч���	��	������г��ч��к����	�����-
г��	��	�ъ��������	��	��������	�	�б�������	��	�����-
��	��������г����	�	ЕС:	ч������,	��ъ������	��	������м���	
���������	���������,	����к��ъг���������	���м������-

����	��	�����������	��	������	��	������������	�����-
���г����	��	������м��.

С����������	 ���������������	 мя�к�	 �	 ���г��м���	 �	
����к������	 ��	 ������������	 ��	 к��ку����������б-
������	��	м���к����	��	��������	���������я���я	(МСП)	�	
��мк����	��	�����	������	�ъщ����у��щ��	�����у�����������	
���к���,	�к��юч��������	��	���г��ж�������	��	������-
����������	���������ук�у��.	Т����	м��к��	��	к�������-
������	ч���	���г��м���	„Изследвания, иновации и 
цифровизация за интелигентна трансформация”.	
Т����	���г��м�	 у������я��	 ����	�������	м������	��	
�����������,	 �������м��	 ч���	 ������м�г���	 ��	 к��ю-
ч����	��уч���	��	��������������	���������ук�у���	�	���-
��у�����������	���к���,	къ�����	��м�	к�����������я	��	
��������������	��уч���	�����.

Програма „Развитие на регионите”

М��к����	��	����г�����	���к��������	�	�������������я	
��к���	��	�����������	�б��������	��	���г��м���	��	
Приоритет 1: „Интегрирано градско развитие”	��	
��	П����������	2:	„И���г��������	����������������	����-
��г����	 ��	 ����������	 ��	 ��г��������”24.	 Т�	 �к��юч���	
м��к��	 ��	�б���я����	��	ж������щ���	��	��ж������щ���	
�г������	�	�ъ�����������	�	бъ��г���к���	��ъ��г����ч��	
������г��я	��	�б���я����	��	�г������	���	2050	г.	И�-
��г��������я�	��������	�	Бъ��г����я	щ�	��	�������г�	��	
б�����	��	�����г��������	����������������	������г����	��	
г�����к�	 ����������.	 Т��	 щ�	 ����г��ж���	 ����������	
��	 �����г�������	 �бщ����к�	 ����������	 ��	 ����������	
г�����к��	�бщ�����.	��	�	я���	�б�ч�	к�к	���г��м���	
��	 �����я	 �	 к��юч������	 социално-икономически 
предизвикателства на обновяването и енергий-
ния преход,	 к�����	 ��	 к��юч��	 ����к�	 ��	 ������	
������г��я	 „Въ����	 ��	 ���������”	 (ВС)25.	 М��к����	
��яб��	�������������	���	бъ����	����ч����	към	���-
�����	�у�к���������щ����	�г������,	�	���м�к���������,	
�������щ��	 ��	 ����г�����	 б�������,	 ���	 ������	 �����	
����������	б��������������.

22	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	„К��ку����������б����	��	�����������	�	���������я���я��”	П��г��м�	2021	��	
2027,	������я	1.0,	С����я,	2020.

23	 И�����������	������г��я	��	���������г�����	����������������я	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я	2021	��	2027,	В�����я	27.06.2017.
24	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	П��г��м�	��	����������	��	��г��������	2021	��	2027,	С����я,	2020,	������я	1.0.
25	 Е�������к�	к�м�����я.	(2020):	„Въ����	��	���������	��	Е�����:	�к����г���������	��	�������	�г������,	�ъ��������	��	��б�����	

м����,	�����б�я����	��	ж������”,	������г��ч��к��	���кум���,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	14	�к��м����.

https://www.nextgeneration.bg/upload/28/programa-kip.pdf
https://www.nextgeneration.bg/upload/30/programa-rr.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
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СЕГА	ИЛИ	�ИКОГА:	ЩЕ	ХВА�Е	ЛИ	БЪЛГАРИЯ	ПОСЛЕ��ИЯ	ВЛАК...

Ц�������	��	м��к����	��	�����	���г��м�	��яб��	���	бъ-
����	�я���	�б�ъ������	�	�ъ�����	к����	��	�������г���	
��	Е�������к��я	������	��к�,	ФСП	��	������	��������-
������	 REACT-EU.	 И	 �	 ������	 ������������	 (1	 ��	 2)	 ��	
П��г��м���	 ��	 ����������	 ��	 ��г��������	 ��яб��	 ���	
��	у��ч�я�	�������������	���у����	��	���	��	����������-
������	м��к����	��	�����я��	�	����г�������	б�������.	
О����	 ����	 �	 ���б������м�	 ����ъ�����������	 ������-
м����я	�������	����г�������	б�������.	Тя	��яб��	���	
�к��юч��	����б�������������	����к�	��	б��я	��	����-
г�����	б��������	���м�к�������	(�������	�	�к�у��������-
����	������������я	 ��	 ����г�����	 б�������),	 �������к�-
������	����	��	��м���я����	��	�����	б���	��	���б�������	
���������к��	��	м��к��.

Т����	��ъ�к��	��	�щ�	��-���б������м��,	�ъ�	к���	��-
���ж�������	�	Бъ��г����я	��	��	����������	��	�������	
��	����г�����	б�������,	��г�����������	��	Об�����-
�����я��	 ��	 ����г�����	 б�������	към	 Е�������к�-
��	к�м�����я,	��	���	�щ�	�	���ч��������	��-�����к�	��	
���������	��	ЕС	(�ъ���к��	�����ж����������	����������	
����	�������������	г��������).

П��г��м���	 ��	 ����������	 ��	 ��г��������	 ��яб��	 ���	
������	 �����������	 ��	 ��-м���к����	 �бщ�����	 �	 �г��-
���ч��	 ������ч��к��	 к���������	 ��	 ч����к��	 ���у����,	
���б������м��	��	у�������������	��	����ъ����������	��	
����ж���	����к���	��	���г��м��	��	���������	��	�г��-
������,	к�к��	��	��	�������я������	��	��	���уг��	������	
м��������	 ��	 �б���я����.	 Т����	�бщ�����	 ��	�уж���я�	
��	����к����,	 ��������	���������	��	 ч����к��,	 ������-
ч��к��	��	�����������	���у����,	к�����	���	����гу�я�	к�-
ч��������	у���уг��	����	�������������	������	к�ч��������	
к���у�������к��	у���уг��.	Пъ���	�	���б��	���	�бм�����я�	
��	к�к��	����ъ�����������	�������������	��	�уж���я�	
��	���	��	�бъ����	към	��г�����������	к���	������������-
����	��	ЕС	„Г�����к��	м�������ъм”,	к�����	б����	м�г-
����	 ���	 �к�ж��	 ����к����	 ��	 ��уч���	 ��������������я,	
���������к����	 ���уч�����я	 ��	 ������ч��к��	 к���у��-

�������.	Е����	��	�ъ�м�ж��������	�	���	��	�����б��я�	
�ъ�м������	����к���;	����	�б�ч�	щ�	������к��	м��г�	
��-�������	 �ъ��у�����ч�����	м�ж��у	�бщ�������.	��уг	
�����������	 ��	 ��ъ��б�к���	 �б���я����	 ��яб��	 ���	
бъ���	�����б�я������	��	к�ч�������	��	�ъ��������	
������,	���б���	�	уч������щ���,	�����к����	г���������	��	
б�����������.	Ек����г��ч�����	���г��м��	б����	м�г����	���	
�б������	�����	��������.

О����	����	�	П��г��м���	��	����������	��	��г������-
��	 2021	��	2027	г.	 ��������	 ���������ч���	 ������г��я	
��	 ������м�г���	 ��	 ��к���м��ч��к���	 ������ук�у-
�������	 ��	 �ъг������б��������	 ��г������,	 к�����	 �	 м�-
м����	������м�г��	��як���	��у�����	�������	��	����	
14	000	��б��������	��	�щ�	б������	29	000	��б��������,	
����як�	 ��ъ������	 �	 �ъг����щ���я	 �����ъ��26.	 С���-
�����������,	 �������ъ�	 ��	 �ч�к��	 ���	 бъ���	 ���б���	
�����������к�������	 ��	 ��г��������	 ��	 С����	 ��г���,	
П�����к	��	Кю����������27.	С����	��г���	�	����������	
�����	���-г����м��	��у��������,	�ъ�	к���	�	�����	�����	
�	�ъ��������ч��	����ч�	��	����	������	��	����������-
���я	к���������	��	��������������	��	����к�������г��я	
��	����г�������	�ъг����щ�	�	��������.	Т�м	��	��м����	��	
���-г���ям���	 ��������щ�	 ��	 ����г�������	 �ъг����щ�	 �	
Бъ��г����я,	���������	к���	б������	„М������-И���к”.

��	����������я��	��	��г�����	��	��������ж����	�ъщ�	
м�������,	 �����у����������	 �б��у������	 ��	 м��������	
����������я.	 Т����	 ��к�����	 б����	 м�г����	 ���	 к�м������-
���	 �������������	 ��губ��	 ��	 �ък��щ�������	 ��	 ��-
б��������,	 �ъ�	 к���	 ����	 ������������	 ���������������	
����������	 ���я��	 ���к��������,	 к�ч�����	 ��	 ���-
�������������,	 чуж�������������	 ��������������	 ��	 ���-
����28.	Ок�ъж���я�	г����	С����	��г���,	�	м���ък,	��	
����ъ�	�	��������щ�	���ч�����	��	ИКТ	к�м�������29.	
С��������������	 ��г����ъ�	 ������ж���	 к��ку������	
��	у����ч����	��к���м��ч��к�	���ук�у��,	�	�����ъ�ъ�	
му	���	г����м��	�������	�	�б�щ���щ.	Р����б������-
��	 ��	 ����к�������г������	 м�щ������	 ����������щ��	

26	 �-�	С�б�,	Л	��	���уг��.	(2020)	„У�к����	�������	��	����г�������я	��к���	�	Бъ��г����я,	Румъ���я	��	Гъ����я”,	Р�г���������	����ъ�	��	
����г������	���уч�����я,	Бу�����щ�.

27	 �����	3	��	NUTS	��г������,	����ч����	��	бъ��г���к��	„�б�������”.
28	 А���к�����,	Ю.,	П.	Г���г�����,	П.	Г����	��	А.	���к�����.	 (2019)	„Р�г����������	����������:	И�����к������	��	��к���м��ч��к�	���-

�������	��	Х��к���,	Ямб���	��	С�������.	А�������	��	���к����	чуж�����������	��������������	��	��г������”,	И������у�	��	�������	
��к���м��к�,	С��м��������-94:	С����я.

29	 Г���г�����,	Т.	��	Р.	С�������	(����.).	(2019)	„И���������.бг	2019:	И���������	��	��к���м��ч��к��	�����ж”,	Ф����	��	�������ж���	
��������������я	��	к�му���к������.	И���������	БГ,	���.	56.

https://csd.bg/publications/publication/accelerated-lignite-exit-in-bulgaria-romania-and-greece/
https://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Profiles_2019/Regional-profiles-2019-ENG.pdf
https://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Profiles_2019/Regional-profiles-2019-ENG.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8571f99c-3d92-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1
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�ъ��б���я�м��	 ����г������	 �����ч������	 �ъщ�	 м�ж�	
���	�������я�	��	��м���я������	���ч�������	��	�ъг���-
���б����	��	м�������.

��уг����	����	����г�����	�б�������	��	Кю�����������к�	��	
П������к�,	��ч�	���ж���я���	����	������������	���-
������������	 ������б����	 ��	 �к�����	 �ъ��у	 �ъг������-
б����	��	����������������	��	 ����к�������г��я	��	 �ъ-
г����щ���	����к�������������.	В	��������ч��к��	�����	�����	
����	�б�������	��	����������	�ъ�	���я��	�����у����������	
б���,	 к�я��	 �	бъ���щ�	б��	м�г���	���	 ��	����ъ���	�	
�����г�����	 ��	 ��к���м��ч��к�	 �������������к����я.	 ��	
����������я��	��	������	�б�������	��	��м�����	�����щ��	
���м�������ч���,	 ���м��ч��к��	 ��	 м�������������������	
к�м�������,	к�����	��	��������������	към	������	�	��-
������щ�	���б�����	��������	��	�ъ�м�ж������	��	��-
�����.	П�����к	�	��	г����ъ�	�	���-г���ям���	���м���-
���б�����	��б���к�	�	��������,	к�я��	�	��ж��	м�����	
��б����������.	 Кю�����������к�	 �б�����	 �	 ��к���м��ч�-
�к��	��-��������������������,	 �	 ���б��	�������	 �����к�-
�������к��	 ��к���.	 ����������м�	 ��	 ����,	 �б�������	
���ч����	 ���	 г���ям�	 ������	 ��	 ��������������	 ��	
����������	 ��	 ������������	 ��������������.	 ��м�-
г����к���	����у����я	�	Кю����������	�	�����	���-������-
��	�	��������	��������	�����къ�������	��м���я����	
��	�������������,	к����	����	�як���	г��������	��	���уч��	
�	���у���������	��м����.	Ц���������	м��к��	��	����к��-
��	��	�����	��г������	��яб��	���	бъ����	�����г��������	�	
�������ч�����	������������	���г��м��,	��-�����������	�	
„П��г��м���	��	����������	��	��г��������”,	�	„П��г��-
м���	��	����������	��	ч����к����	���у����”,	�	�ъщ�	��	
�	���г��м���	��	��ук�	��	�б����������.

Щ�	��	�����я	���	�ъ�м�ж������	�����б����������	���	
��������ж����	 ��б������	����к����ч��к�	����г��я	��	
�ъ��б���я�м��	 ����г������	 �����ч������,	 ������������у-
�����	������	к���	ч���	��	����г������	�бщ������,	�����	
О������������	 ���г��м�,	 �����	 �ПВУ	 ����������я�	
������б������	��	���м���	��	����к����,	к�я��	�ъ�-
��м��я���	���	�к�ж��.

�������������я�	�����	„К����м��	��	Е���г����к�”	(�ПКЕ)	
��	��������	��м�	��	�бщ��	��к�������������	���м�-
���	 ��	 �����б�я����	 ��	 �����ящ���	 ��гу��������	
��мк�	��	��-���б��	г�����������	��	�������	��	��-
���б����������,	 ��������ж���щ��	 ����к�������г��я	 ��	
�ъ��б���я�м��	�����ч������.

В	�������	��	��������������	��	������	�����к�����	
��	ЕС	��	���ъ�ч�����	��������������	��	����г��я	��	
�ъ��б���я�м��	�����ч������	(�����к�����	��	�ъ��б��-
�я�м�	����г��я	��	RED	II),	бъ��г���к���	��������������	
��яб��	���	�����м�	��гу��������	��мк�,	��	���	г����-
�����,	ч�	����чк��	�����б��������,	�к��юч��������	���м�-
к���������	�	����к��	���������,	м�г��	���	уч������	�	��к�	
����ч������	„Общ������	��	�ъ��б���я�м�	����г��я”.	
�уж��	�	�ъщ�	�����	�бщ������	���	бъ����	����������-
��	��������������	�	��������������	��к��������������.	
Щ�	 ��	 �����я	 ���	 �ъ�м�ж��������	 ��	 уч������	 ��	
ю�������ч��к��	 ������	 ��	 �бщ������	 �	 �ъ����������	 ��	
�ъ��б���я�м��	����г������	�����ч������,	�����	�����-
��������	���г��м�	��	МФР,	�����	�ПВУ	����������я�	
������м����я	��	���м���	��	�ъ����������,	к����	щ�	
бъ���	�������������	��	г��ж��������	�	����к����	��	
��-���������������������	����г������	����к���.	П����б-
���	�мб����������	������к�����я	(�.�.	��ч���	�у�����	��-
���б�������	��	����г��я)	��яб��	���	��	�������г��	��	����	
�б���я������	��	 �ъщ����у��щ��я	ж������щ��	�����	
��	 �ъ��ж�������	 �	 �к�����������я	 ��	 �г������	 ������	
2021	г.	В	�����	к����к��	�	���б������м�	���	��	����я�	
�ъ�м�ж��������	 ��	������г���	��	 ������г��я	м�ж��у	
м��к����	��	�����б�я����	��	����г�������	���к����-
����	��	���ъ�ч�������	��	��������������������	���-
�����������	��	����к�������г��я	��	ВЕИ	�	ж������щ�����	
�������.	��	�����	����	��яб��	���	��	����ъ����	������б-
��	����к�	��	�����������	��	���������,	 ���������ч�щ��	
��	 м����������	 ��	 ��������������	 ��	 �����б�������	 ��	
����к�������г��я	 ��	 ВЕИ	 �	 ��м����	 ж������щ���	 �г��-
����.	С��������������	��яб��	���	��	��������	������б��	
��������	 ��	 у���������к����	 ��	 ���м������������������	
��ъ�к��	 �����	 ������������������я��	 ��	 ����������-
������	��	����к�������г��я	��	����	����ъ����������	��	
�бщ����к��	����к���	��	����г�����	�б���я����.	Т���	
��	 �ъщ����	 ��ъ�к��,	 к�����	 ��б������	����ъ����������	
��	 �ъ�����	 ����	 ��	 ��������������	 ���г��м�	 ��	
����г�����	 ���к��������	 ��	 м��г���м���������	 ж��-
����щ���	�г������.

Програма „Развитие на човешките 
ресурси”

Ф��������������	��	��������������	���г��м��	��	���-
мя��	��	 ум����я��	��	��-�����������	 ��	 �ъ��������-
��	 ��	 к���������к������	 ��	 ��б�����	 м����	 �	 �������-
��	 ��к���м��к�	 м�ж�	 ���	 ��	 ���м�	 ��	 П��г��м���	
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��	 ����������	��	 ч����к����	 ���у����,	П����������	 1:	
„���ъ�ч�����	 ��	 ���������	 ��	 ������������	 ��	 ум�-
���я��”30.	 В	��������	��	���г��м���	 �	�уж��	���	 ��-
���г��	 �����������	 �����������,	 �б���щ�щ	 �уж������	
��	��г��������,	��������м��	��	�ъг����щ�	��	���������	�	
�����к�	�ъг���������	��������������	�	Бъ��г����я,	��	���	
��	�����б����	���г��м�	��	�������������	��	���к��-
����������������	��	��б����������	��	�ъг������б�������	
���м����������	��	��м��������	��м	��	��б�����	м��-
��	�	��к�����,	к�����	�	бъ���щ�	б����	м�г����	���	к�м-
���������	��губ���	��	��б�����	м����.	П��г��м���	
��яб��	 ���	 бъ���	 ����к������	 ��	 �я�������,	 ���ч��-
��������	��������	��	 ������������	 �ъ�����������,	 ��у-
�������	�������	��	к���������к����я��	��	��б���щ����	
��	 �����	 ��г������	 ������	 ����������	 ���м������	��	
�ъг������б�������	���м����������,	 к�к��	��	��	�����-
���ж������	м��к��	��	�м�кч�����	��	�ъ�������������	
��	��������.

О����	����	�	���б������м�	���	��	��������	����ъ��б�-
ч��	 ����������-��к���м��ч��к��	 ��������	 ��	 ����������-
�����	��	��������,	 к�к��	��	��	 ���������ч�����	������-
���к��,	���б������м��	��	�������г�����	��	���г��м���.	
Бъ��г����я	��м�	 ���ч��������	�����������	 ��	���ъ�ч�-
����	��	�����ж�	�	��к�����,	к�����	м�г��	���	у�����я�	
��������,	 к���	 ���������ук�у��	 ��	 у���уг��,	 ������ъ�-
ж�щ��	 ����к��ъг�����������	 у����ч����	 ���г��м�.	
Об���������������	 ������м��	�	 ������	��г�����	 ��	 ��-
�����������	���б��	���������	 (����	 ��ж��	���б���	 ��	
г����	С����	��г���,	ч������	������ж����я	��	�����	���-
�����к����	��	����������	��	�б���������������	����-
�������)31.	���б������м��	��	�б�ч�	���ч���������	������-
��������	 ��	 �����������	 ��	 ������ч��к����	 ��	 м�к����	
(„��������м��”)	��������������	ум����я	��	уч���������.	
Об��������������	������м�	��яб��	��	���	г��	����г�����	
��	�������	�����у�������	�	�����к�	���б�����	��������,	
к�����	щ�	��	��я�я�	�	бъ���щ�.	Т�к����	�б����������-
���	м��к��	м�г��	���	бъ����	�����б������	��	�	��мк����	
��	��������������	���г��м��	��	�б����������,	к�����	
��яб��	���	�������	�����������	��	���������ч���	���г��-
м��	��	у����ч����	у�����������	��	����г��я��	��	ум�-

���я	�	������м�����������	��������г����.	Т���	щ�	���-
�����	���	���у�к�����	��	��-�����к	��я��	��	бю��ж���	
��	 ЕС	��	�������������я	бю��ж��	 ��	��уч������������-
�������к�	��	��������	��������	�	�б�������	��	�����-
�����	��������г����,	�к��юч��������	�����б��������	��	
��������г��ч��	�ъ���	 к����	��	 �����������	 ������г��я	
��	�����������	��	������,	к�я��	щ�	���м�г��	��	���-
м�����	��	������м�������	�������я	����	��ку�к�	��	
������	��	к��������	�����б��������.

И	�ъ��б���я�м����	����г������	�����ч������,	��	���к-
��������	 �б���я����,	 ��	 к�ъг�����	 ��к���м��к�	
��������г��	�������ч���	�ъ�м�ж������	��	�ъ��������	��	
�����,	 ���б��	 ���������	 ��б�����	 м����	 �	 г�����к����	
��	�����к����	�������.	Т�	��	��	��ч���	���	��	����ъ�ж��	
м���������,	 ���ъ��������	 �б������������	 ���,	 к�к��	 ��	
�����к�к�������������������	 ���������������	 ��	 бъ��г��-
�к��я	������	�����	��	��у���.	О�������������	���г��-
м��	��яб��	���	��������г��	���г��м��	��	�буч�����	��	
���г��ж�����	 ��	 к�м����������	 ��	 м���������	 ����,	
ч������	к���������к������	��	ум����я	щ�	��	���б������м��	
��	����г������я	�������	��	�к����г��ч����	�ъ�������я-
����.	Т�к�	бъ��г���к��я�	�����	��	 ��у���	щ�	�	����-
г�����	��	�����	�г��м��	��к���м��ч��к�	��	����������	
��������м����я.

М��г������������������	 ��	 б����б�����	 м������ж��	 ��	
��-м���к����	г�������	��	�����к����	�������	��яб��	���	
бъ����	�б��������	�	���б���	��ж����	г�у��	б������-
��������,	 к�����	���	 ��	 �ъ���������	 ��	 �����	м��к��,	 �	
�ъ�����������	�	����������	����������	�	������г��я��	
„Въ����	��	���������”.

Програма „Транспортна свързаност”

Ц�������	��	П��г��м���,	��ъ������	�	���м���������	��	
к����м���	��	�к����г��ч���я	�������,	���м��	����������	
мя���	�	�ъ�����	�����������	�����������	���г��-
м�,	к�я��	�����������я	�бщ	бю��ж��	��	1901,9	м���.	
����	 ��	 у����ч����	м�б��������,	 ���������ук�у��	��	
��ъ�������32.	П�-к��к�����	П��г��м���	����ъ���я-

30	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	П��г��м�	„Р���������	��	ч����к����	���у����”	2021	��	2027,	������я	1.0,	
С����я,	2020.

31	 �-�	С�б�,	Л.	(2020)	„У�к����	�������	��	����г�������	�ъг����щ�	�	Бъ��г����я,	Румъ���я	��	Гъ����я”,	REKK,	Бу�����щ�.
32	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	П��г��м�	„Т����������	��ъ�������”	2021	��	2027:	Ч���	I	��	Ч���	II,	������я	1.0,	

С����я,	2020.

https://www.nextgeneration.bg/upload/32/programa-rhr.pdf
https://csd.bg/publications/publication/accelerated-lignite-exit-in-bulgaria-romania-and-greece/
https://www.nextgeneration.bg/upload/33/programa-ts-p1.pdf
https://www.nextgeneration.bg/upload/34/programa-ts-p2.pdf
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��	���������ч��к�	����	2	��	����	3	��	С�����ум�������	
��	�����ь������.	В	��я	��	��ку��������	����	������-
���ч���	������:	„Р���������	��	���б������,	у����ч����	��	
���м���������	 ��	 к����м���,	 ���������г�����,	 ���гу���	
��	 ������м��������	 Т������������к�	 ���������-
��	м��ж�	 (TEN-T)”	 ��	 „���ъ�ч�����	 ��	 у����ч����	
му�����м��������	 г�����к�	 м�б��������”.	 П��г��м���	
�к��юч��	м��к��,	 ��ъ������	�	������������	��	ж����-
���ъ���	��	�ъ���	���������ук�у��,	�����г������	�б-
щ������	���������	��	м�������������я	��	г�����к���	
���������ук�у��	 ��	 �����м���ъ�������.	М��к����	 ��	
��	������	������������	���г��м��	��яб��	���	бъ����	
��-���б��	������������	�	�ъ�����������	�	��������ж�-
������	��	„С�����г��я	��	у����ч����	��	���������г�����	
м�б��������”	 ��	 ЕС,	 �����������	 ��	 Е�������к���	
к�м�����я	 ����	 ���к�м����	 2020	г.,	 к����	 �к��юч��	
����������	��	�мб����������	������:	��	��������к����	
�ъ���щ�	���	бъ����	�	�����ж�����	���-м���к�	30	м������-
���	���к��	����м�б�����	�	�у������	�м�������;	100	����-
����к��	 г�����	 ���	 ��	 ��у��������	 ��	 ����������	 ��	
к����м���;	 ���	 2030	г.	 ���	 ��	 у������	 �����к��к�����-
���я�	 ж�������ъ���	 ������к	 �	 �я���	 Е�����;	 ��ч���	
����чк��	���к��	����м�б������,	м��к��бу���,	����бу���	��	
�����	��жк���������	���������	���������	���	бъ����	�	
�у������	�м�������;	���	��	�ъ�������	���ъ����	���������-
��,	му�����м��������	 �������������к�	 �����������	
м��ж�	(TEN-T)	��	у����ч���	��	���������г�����	�����-
����	�	�����к��к�������	��ъ�������33.	 Т�к����	�м-
б����������	������	���	�щ�	��	��	�����г������	���ъ����	�	
������	бъ��г���к��	������������	���г��м��,	м�к��	ч�	
�	����к�����г��м����	��	�к��������	������������	��	
ж�������ъ�����	 ���������ук�у��,	 ����������������	
��	���������г�����,	 ���гу���	��	������м��������	TEN-T	
��	 �ъ����������	 ��	 у����ч����	 г�����к�	м�б��������.	
���б������м�	�	�б�ч�	���	бъ����	����ч����	к��к���-
���	м��к��.

Програма „Околна среда”

����������	 ��к���м��ч��к��	 м��к��	 ��	 ������������	
��	 �������������	 ���г��м�	 ��	 �к�������	 ������,	
��-�����������	 П����������	 2	 „О�����ъ���”	 ��	 П����-
������	5	„К�ч�����	��	�ъ���у��”.	М��к����,	��������-
������	 �	 �б�������	��	 к�ч�������	��	 �ъ���у��,	 ��м��	

��	����	�ъ���	���	��	�бъ���	����м�����	��	��������	
�������ж���	�������������:	��м���я����	��	��мъ��я-
������	 ��	 �ъ���у��,	 ����ч������	 ��	 б��������	 ���-
��������	 ч���	 ����мя��	 ��	 �����������������	 у������,	
����������щ��	 ���к����м��	 г������;	 �ъ��������	 ��	
�����	�	����к��	�м�������;	����к����	��	���������������	
м�������	 ��	 ����������	 �����������	 (�к��юч��������	
�������я������	 ��	 ���������������������	 м��ж�	 ��	
����������	�����������);	������������	��	����г��я	��	
�ъ��б���я�м��	�����ч������,	���������	��	���уг��	����-
���������	��������������.	В	����ъ��������,	П��г��м���	
��м�	��	����	���	��м�����	��мъ��я������	��	�ъ���у��	
��	 ����������	ч���	����������	���у������я����	
��	 ��������������	 ��	 ч������	 ���������	 ���������	 �	
�����к��	�м�������	��	��м���������	��м	�	��������������	
����к���м�б��������,	 к����	 �к��юч��	 ������������	 ��	
��	���������ук�у��	��	���������������	г������.	П��-
г��м���	�б�ч�	��	�ъ��ъ�ж�	к��к������	�������г��-
м��	��	����му����	��	����мя��	��	�����������	���������	
�	�����к��	�м�������	��	��	���у��я����������	��	���б�����-
���,	����к����ч��к��	������	���������	���������	�	г�����-
���	к����к��.

М��к����	 ��	 ����г�����	 ���к��������,	 ��������������	
к�к��	 �	 ����к��������я��	 ��	 �ПВУ,	 ��к�	 ��	 �	 ���-
�����������	 ���г��м��	 ��	 МФР,	 ��	 ��ъ��г����ч���.	
П�������	 �����	 ����ч����	 �	 ������ъч��������	 ���	 ��	
�к��юч��	к��к������	��ъ�к��	��	��я�������	к�к	���	��	
������м�г��	����г�����	б��������	���м�к�������	к���	
���������ч��	�������	 г�у��.	 ��	���	бъ���	���ъ�ч���	
�����	уя����м�	�бщ����	���	�����	�к������	уч������к	
�	 ����г������я	 �������,	 ����������������	 ��������	 ���	
�����м�	����му����	��	�������	��	����г��я,	���мя��	
��	 �����б�������к���	 �����������	 ��	 ��м���я����	 ��	
�м��к����	��	����г��я.	О����	����	м��к����	��	����-
г�����	���к��������,	�����г������	к�к��	�	МФР,	��к�	��	
�	�ПВУ,	��яб��	���	бъ����	����г�	�ъг����у�����	�	бъ��-
г���к���	 ��ъ��г����ч��	 ������г��я	 ��	 �б���я����,	
к�я��	���	�щ�	��	�	�����б�����	�	�к��ч���������	
���	������я.	В	���я��	������г��я	„Въ����	��	���������”	
ЕС	����ч������	���ч�������	��	����������������я��	��	
�г��г��������,	 ��	���	��	����му�������	����������	�����	
���������������	��	���	��	���������	у�к��я������	��	�б-
���я������.

33	 Е�������к�	к�м�����я,	(2020).	„С�����г��я	��	у����ч����	��	���������г�����	м�б��������	��	������я��	��	��������к��я	�����-
����	��	�ъ�я	��	бъ���щ���”,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	9	���к�м����.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
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П��������	 �,	 ч�	 бъ��г���к���	 ��������������	 ���у�-
��	 �г��м��	 бю��ж��,	 ����������ч��	 ��	 ����г�����	
���к��������	 к�к��	 ��	 ��������������	 ���г��м��,	
��к�	��	 ��	�ПВУ.	���б������м	�	�б�ч�	��-����б���-
���	��	������г��ч��к��	��������	��	�������я����	��	��-
�������	��	�к����г��ч���	����г������	у���уг��,	��	�����-
б�я����	��	�я�����	�����ъ�����	��	уя����м����	г�у���	
��	�������������	��	��	�ъ��������	��	�б���уж����	��	
����������	„�����	г����”	��	����чк��	�����	��	у�������-
����.	Тъ�	к���	�����������	��	ЕС	�ям�	���	бъ����	����-
���ъч���,	��	���	��к���я�	����чк��	����������	��	�б��-
�я������,	��	������щ�	���ч�����	�	���	��	��������-
ч�	��	ч�����	к��������	ч���	��м���я����	��	����к�	��	
��������������	�	����г������	�����������.	П�-��ч��	����	
м�ж�	���	бъ���	������г����	ч���	��гу���������	��	���-
��������	����му����,	к�����	���	���г������������,	ч�	�����	
�я�������	�����������	��	�г�������я	�����	�����	��-
м���ък	����к,	��	���������������	м�ж�	���	бъ���	���б��	
������������я	��	бъ���щ���.

О�������������	���г��м��	��	�бя��я���	к�к	����гу�я-
���	�����������	��	м��к����	��	�ПВУ	�������	�����-
�����	 ��	 ����ъ���я�м���	 ��	 ���м��к����я,	 �ъ�	 к���	
�як���	��	м��к����,	 ��ъ������	 �	 ����г�������	 ���к-
��������,	 у����ч������	 м�б��������,	 �������������	
�����м���ъ�������,	ч����к����	���у����	��	���������-
����,	��г����я�	��	у�������я��	��	�������������	к�к��	
�	��мк����	��	С��ук�у����я,	��к�	��	�	�����	��	К������-
�����я	�����,	�	�ъщ�	��	�	�б�����	��	�ПВУ.

Синхронизиране 
на Националния план 
за възстановяване и 
устойчивост с целите на ЕС 
в областта на енергетиката 
и климата за 2030 г.

Бъ��г���к��я�	����к�	��	�ПВУ	��	��������	��	ч����-
���	��������	��ъ��б�:	И����������	Бъ��г����я,	�������	
Бъ��г����я,	С�ъ�����	Бъ��г����я	��	С�������������	Бъ��-
г����я.

Е���г��������	 ��	 к����м����ч�����	 ������	 ��	 П�����	 ��	
�к��юч����	�������м��	�	��ъ��б	„�������	Бъ��г����я”	�	
�бщ	бю��ж��	��	4	499	м���.	�����	(2300	м���.	����),	
��к�����щ	м��к����	�	����	��������	�б�������:	к�ъг���	
��	����к��ъг���������	��к���м��к�,	б���������б������	
��	у����ч����	�����к�	����������34.

В	�ъ�����������	�	��������я	�����������	�	���������к��-
��	��	ЕС,	������ящ	г��ж��������	�	��������	��	����-
г������я	�������,	�����ж��������	�	��	�ПВУ	���	��м��-
���	 ��ку��	 ���	 ��	 г����м����	 ���������ук�у����	 ���-
�к���	(�к��юч��������	���г��ж�������	��	�����	я�������	
м�щ������	��	г������������),	к�����	м�г��	���	���������	
���	��ъ��г����ч��	������я��	��	���������	�	�къ��	��	
��у����ч����	 ���������ук�у��.	 Вм����	 ����	 м�г��	
���	 ��	����гу�я�	 ���у����	 ��	 ��-���������������������,	
у����ч�����	����г������	����к���	(к���	���г��ж�������	
��	м���к��	ВЕИ	��������������,	к�к��	��	�����	����������	
���м�к�������,	 ��к�	 ��	 ��	 �����	 ����г������	 �бщ��-
����),	 ��	�����я��	�	����г�������	б�������	��	��	����-
���������к����я	 ��	 �������к����.	 Т���	 �	 ��	 к��юч���	
���ч�����	 ��	 ����гу�я����	 ��	 �������������������	 �	
�������г�����	 ��	 у����ч�������	м��к��	 �	 П�����	 ��	 ��	
��������	��	������к������	��	ЕС	���	„��	��	�������”	��	
��������к����	��������.

Енергийна ефективност

М��к����	 ��	 ����г�����	 ���к��������	 ��	 �	 �ъщ-
������	 ��	 ��ъ��б�	 „�������	 Бъ��г����я”	 ��	 �ПВУ.	
П��г��м���	��	����г�����	���к��������	��������ж-
���	 ����ъ����������	 ��	 ч�������	 к�м�������	 �	 �бщ	
���у��	 ��	 3	м�����.	 �����	 (1,53	м�����.	 ����),	 ��	 к�-
����	 1,728	м���.	 �����	 (883,5	 м���.	 ����)	 щ�	 бъ����	
�����������	 ��	 �ъ����я	 к�м������:	 �����������	 ��	
����г�������	 ���к��������	 �	 ж������щ���я	 �г������	
�����	��	��������.	Т���	�	�	�ъ�����������	�	��������	
��	�ъ��г����ч����	 ������������	 ������г��я	 ��	 ����-
��м�г���	�б���я������	��	�������������я	�г������	
�����	��	ж������щ���	��	��ж������щ���	�г������	 (�	к����	
���к	2050	г.).

П����ъ�	��яб��	���	����ч��	���������	���у��	��	м��-
к��	��	�����я��	�	����г�������	б�������.	��	�����	����	

34	 М����������к��	�ъ���	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я.	„П����	��	�ъ�������я����	��	у����ч������	��	Р��уб����к�	Бъ��г����я”,	2021	��	
2027,	С����я,	2020.

https://www.nextgeneration.bg/upload/14/npvu-30102020.pdf
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�ъ����������	 ��	 ����г������	 �бщ������	 �����	 �����-
�����	уя����м����	�����б��������	м�ж�	���	����му������	
��к���м������	��	����г��я	��	���	���ъ�ч��	��мя����	��	
��мъ��я��щ����	 г������	 �	 ��-�к����г��ч���	 ��������-
г����.	 С��������������	 бъ���щ����	 ������г����	 ��	 �б��-
�я����	 ��яб��	 ���	 бъ����	 ��ъ������	 �ъ�	 �����������	
��к���������	��	���������к��	��	�����я��	�	����г�������	
б�������.	 Т���	 �	 ����ч������	 к���	 �����	 ��	 �����-
�����	������	��	������г��я��	ВС35.	С���му����������	��	
��������������	 �ъ�	 ВЕИ	 �����	 ���м�к���������	 ��яб��	
���	 ��	 к�мб�������	 �	����������������	 ��	 ���������	��	

ж������щ�����	�г������,	��	���	��	������г��	��ч���	�у���-
��	�����б�������	��	����г��я	���	2030	г.	О����	����	�	
������	��яб��	���	��	���м���	к�к	����������������	��-
���б�����я	�	�������������	м�г��	���	������������	��	
����ъ����������	��	И�����к���������	������к����	��	ЕС	
��	у������ч�����	�	1,3	����������	�у�к��	г��������	��	
�ъ��б���я�м����	����г������	�����ч������	��	�������-
����	��	�����ж�����36.	�����ящ��я�	�����	���г�������	
г��������	 у������ч�����	 �	 1,15%,	 к����	 ��	 ��г����я	
��	������к�����я��	��	ЕС	��	��	�ч����	��	���������ъч��	
�������	Е�������к���	к�м�����я.

Зелена България

NPRR

Справедлива България

Иновативна България

Свързана България

37%

21%

22%

Енергийна
ефективност

Обновяването на сградния
фонд от жилищни
и нежилищни сгради

Обновяване на държавни
и общински сгради

Обновяване
на промишлени сгради

Енергийно ефективни
системи за външно
изкуствено осветление

881,2 млн.

213 млн.

144 млн.

230,7 млн.

Национален
фонд за

декарбонизация

Дигитална
трансформация

на ЕСО

260,6 млн.

Интегриране на
екосистемния подход

19,4 млн.

Модернизация на
хидромелиоративната

 инфраструктура
432,5 млн.

Дигитално
земеделие

52 млн.

Кръгова и ниско-
въглеродна икономикаБиоразнообразие

Устойчиво
селско стопанство

Цифрова свързаност

Транспортна свързаност
Цифровизация

в железопътния
транспорт

Публична подкрепа за индустриалните паркове
и инфраструктурната им свързаност

Програма за ускоряване на икономическото
възстановяване

Преустройство
и рехабили-

тация на
интермодален

 терминал
 Горна Оряховица

Модернизация
на тягови

подстанции

Свързаност 
на

железопътния
транспорт

Местно развитие

96 млн.

136,5 млн.

1 240,2 млн.

1 364,2 млн.

2 304,7 млн.

139,3 млн.
163,1 млн.

20%

1 302,2 млн.

Образование и умения

Бизнес среда

Социално включване

Здравеопазване

Научни изследвания и иновации

Интелигентна индустрия

Преход към кръгова икономика
в предприятията

Свързана България

Фигура 7. Национален план за възстановяване и устойчивост – инструменти за зелено 
възстановяване (в евро)

Източник:	 Национален	план	за	възстановяване	и	устойчивост,	2020	г.

35	 Е�������к�	к�м�����я.	(2020)	„Въ����	��	���������	��	Е�����	��	�������я����	��	�������	�г������,	�ъ��������	��	��б�����	
м����,	�����б�я����	��	ж������”,	������г��ч��к��	���кум���,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	14	�к��м����.

36	 Е�������к�	к�м�����я.	(2019)	„Р�б����	���кум���	��	���ужб����	��	К�м�����я��:	О���к�	��	����к��	��	И���г������	������-
������	�����	��	����г����к���	��	к����м���	��	Бъ��г����я”,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	18	ю���.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10519-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10519-2019-ADD-1/en/pdf
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��к��б���������я��	��	��к����	��	�����������	��	��-
���ж�����,	к�я��	�	�������	��ъ��б	�	������г��я��	��	
ЕС	„Въ����	��	���������”,	��	�	������ч��	�����������-
��	�	�����	м��к��.	Тъ�	к���	���к��б���������я��	��м�	
�������	�ъ�����������	�ъ��у	�������	��	�м�������	��	
�г�������я	��к���,	к�к��	��	�ъ��у	м��к����	��	����-
г�����	 ���к��������	 �	 �г��������,	 ���б������м�	 �	
�����ъ�	 ���	 бъ���	 �ъг����у���	 �	 ���ъ�ч�������	 ��	
�����������	��	�ъ��б���я�м��	�����ч������,	к�к��	��	�	
���уг��	 ���������������	�����ч������	��	ВЕИ	����ъ�	б��-
�м�����,	 к���	 ���м���м���,	 ���ъ�ч����	 к����к�����	
��	г�����м�����	����г��я.	П����ъ�	м�ж�	���	�к��юч��	
��	����к���	��	�б���я����	��	�������,	ч��я��	��ъ��г�-
���ч��	����	���	бъ���	������������	��	���������г������	
к���������.	 �����ж��������	 �	 �ъщ�	 ���	 ��	 ���ъ�ч���	
��������������	 ��	 у����ч�����	 �������������	м�������-
����.	 Т���	 ��яб��	���	бъ���	 ��������щ���	мя�к�	�	���-
�ъ����������	��	��������	��	�������������я	��г���м���	
��	���������������	�����ук���37	��	�	�����б��������	��	
��ъ��г����ч��	 ������г��я	 ��	 ������ж�����	 ��	 ������-
��������	�к�������м�	�	�ъ���я����	��	у����ч����	�б-
���я����.	В	����к����	��	бъ��г���к���	��ъ��г����ч��	
������г��я	 ��	 ���к��б���������я	���	 2050	г.	 ��������	
��яб��	 ���	 �����б����	 ������������	 �ъ���	 к����	 ��	
��м���я����	��	����������	�м�������	��	ж��������я	���-
къ��	�	�������������я	��к���.

Вторият компонент	��	���г��м���	��	����г�����	
���к��������	 ��������ж���	 �������������	 ��	 м��-
к����	 ��	 енергийно обновяване на държавни 
и общински сгради	 �	 �������к�������	 бю��ж��	 ��	
417,5	м���.	�����	(213	м���.	����).	В	�����	к�м������	
��	 ��	������������	 я����	 к����������	������	��к���������	
��	���������я��	��	�����	�бщ��������	�г������,	к�����	
щ�	бъ����	��������������.	��	���	бъ����	���к�������,	
�����	м��к��	��яб��	���	��	����������������	�	���м���-
���я	��	��к���	��	�бщ����������	���ъчк��	�	Бъ��г�-
���я,	���	��	�ъ�����	���я������	„��������	�бщ��������	
���ъчк��”,	 ��	���	��м��	 �.���.	 „��������	��к���м��ч�-
�к��	у���уг��”	����������������	����у�	��	�����ъ�	���	
�������������.	К������������,	���������	��	�уж������	
��	�бщ������,	��яб��	���	�����г���	����	����гу�я��-
����	��	����г������	у���уг��,	�	����к�����	�	��м���	

�бщ����	���	��	�ъ���������	��	 ���м����	��	�������	
����к����.

Третият компонент	 ��������ж���	м��к��	 ��	 ������-
�������	��	енергийно обновяване на индустриал-
ни сгради	�	�������к�������	���у��	��	282,2	м���.	���.	
(144,29	 м���.	 ����).	 П���������	 �����к���	 ����г��м-
к���	��	бъ��г���к���	��к���м��к�,	�����	мя�к�	��яб-
��	���	��	к�мб�������	�	��������м����я��	��	��м��я	
�����у����������	 ������.	 Т����	 ��������м����я	 б��	
��яб�����	���	��	��������	��	к�ъг�����	��к���м��к�,	
�	���у�����	��	к�я��	���	��	����гу�я�	��-����к��	�����-
�������	���������.	П�����г�����	��	�����	����	�	�ъ�м�ж-
��	 ��м�	 �	 �����м�����	 ��	 ������������	 ������г��я	
��	 ����к��ъг���������	 �����у�����я.	 Т�к�	 м�г��	 ���	 ��	
�����б��я�	 к�мб���������	 ��	 ����му����	 ��	 ��гу������-
���	������к�����я,	ч���	к�����	���	��	����г��	���	����ъ��-
ж��������	 �����м�������я	 ��	 ���������������	 ���у����	
�	�����у�������������	��������.	С����������	����м�����	
��яб��	���	��	�бъ���	��	���у����мк��	��к�����	к���	
��к����������	���м����������,	����������������,	����к-
������к���	��	����������������	��	������м����.	И���у��-
����������	м�������������я	м�ж�	���	бъ���	������м�г-
����	 ч���	 ���ъ�ч�����	 ��	 �к��юч������	 ��	 ЕСКО	
���г������,	к�����	���	��	г����������	ч���	������������	
�������������	�����������	������ум�����.

Четвъртият компонент	��������ж���	�������������	
��	м��к��	 ��	����г�����	���к��������	��	 ������м��	
��	изкуствено осветление на открито	�	���������-
���ъч��	 ���у��	 ��	 452,3	 м���.	 �����	 (231,26	 м���.	
����).	Т���	�	��ъ�к�	�	������������	����к�,	м�к��	
ч�	м�ж�	���	бъ���	�����������	ч���	���б��я��	��	к��-
к������	 г��г����к��,	 г�����у������������	��	������-
�����	 ��к���������	 ��	 ���������я��	 ��	 ����г��������	
����м�����	����	�бу�����я����	��	���������������	��	
�бщ�������	��	к�����������.	В�ж��	�	�����	������	���	
��	 ��ъ�ж�	 �	 ���������������	 ��	м������	 ВЕИ	 ����-
��м��	 ��	 ��������������	 ��	 ����к�������г��я	 ����	
���м���	 ��	 �бщ����к��	 ����к�������������.	 Т�к����	
����к���	 м�г��	 ���	 бъ����	 ч�����ч��	 ��������������	
��	�����я�����я��,	����������	��	��м���я������	��	
�бщ����к����	���������.	П�	�����	��ч���	м�г��	���	��	

37	 Е�������к�	к�м�����я.	(2019)	„Р�б����	���кум���	��	���ужб����	��	К�м�����я��:	О���к�	��	Р�г���м���	(ЕС)	№	305/2011	��	
Е�������к��я	������м���	��	��	Съ����	��	9	м���	2011	г.	��	���������я��	��	���м������������	у�������я	��	�у�к���	��	������	��	
�������������	�����ук���	��	��	��мя��	��	�����к�����	89/106/ЕИО	��	Съ����”,	Е�������к�	к�м�����я:	Б�юк����,	24	�к��м����.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13435-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13435-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13435-2019-INIT/en/pdf
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����к���я�	��	����к���	��	���г��ж�����	 ���������к�-
��������	����������	�ъ�	��������	м�щ������,	������ъ�-
ж����	��	ВЕИ,	�	�����к����	�������	��	м���к����	г�����-
��38.	Т���	б��	��������	���б���м�	�	�����к��������	
������������	��	��ъ���	��	�г���	��	������������	���м�-
к�������	��	б��	��м��������	���ч��������	��мъ��я����-
��	��	�ъ���у��.	П��г��м���	б��	м�г���	���	����к�����	
�ъ��ж�������	 ��	 �������������	 ������м��	 ��	 к�мб��-
�������	��������������	��	 ����������	��	����к����ч�-
�к�	 ����г��я	 �	 �������	 �	 �����к	 г�����м�����	 ��-
���������,	�к��юч��������	��	�	�як���	��	���-г����м����	
���������к��	ку������	�	��������.

В	�ПВУ	��������	������б��	�����,	к�к��	��	к��к������	
г��������	 ��	 �б���я������	 ��	 �������ч�����	 ��������	
�г������.

Създаване на Национален фонд 
за декарбонизация

�������������я�	 �����	 ��	 ���к��б���������я	 ������	 ���	
������м�г��	����������������	 ��	 ������������	 ��	 ����-
к��ъг���������	��к���м��к�	ч���	у����ч����	��	�����-
����ч���	�������������	��	�����к��б������	 г�у��	
б��������������	 ��	 к������	 �����б��������	 ��	 ����-
г��я	��	 �	 �г�����	 у�к��я������	 ��	 ���к��б���������я��	
��	бъ��г���к���	��к���м��к�.	��	���	м�ж�	�����ъ�	���	
��	����ъ���	�	у������	������г��я	��	�������������	
��	����к��ъг����������	����к���,	���б��ъ�	��	 к������	
г�у���	б��������������	��яб��	���	бъ���	����������	���-
���������	��	�������������	к����������,	к���	��	�к��ю-
ч��	����ч�	��к���м��ч��к��	��к�����	к���	���������,	
���м����������	 ��	 ��м���������.	 О��������	 ����	 ��	
Ф�����	 б��	 ��яб�����	 ���	 бъ���	 ���у�к�����	 ��	 ���-
��������	���у����	 ��	 �ъ��������	��	 ��б�����	м����	
�	 ����������	 ��к�����.	О����	 ����	Ф����ъ�	м�ж�	���	
�����б����	������ум�����	��	���������ч���	��	ч������	��	
��������у�����������	��������������	(����.	�����������	��	
��ъ�ж�����	��������	��	�����������������	б��к��),	к���-
��	���	 ����к���я�	 ���������щ��	 ��������	б������	 ���-
�к���	��	���������������.	П�-�����������,	���ъ�ч�������	
��	����������������	м�ж�	���	�����,	к���	��	��м�����	
к����������я�	����к	�	�����	��к�����,	к����	���	�щ�	�	
�����	���-�����к����	�	Е�����.

П���������������	�ъ�	Ф�����	м��к��	��яб��	���	��	к�м-
б��������	�ъ�	стратегия за стимулиране на малки-
те и средни предприятия	(МСП),	я�я��щ��	��	к���	
�����г�������	��	�к����г��ч���я	��	�������	�������,	��	���	
��	����������������	�	м��к����	��	��ъ��б	1	��	„И����-
�������	Бъ��г����я”.	��	���	��	�������	к���������ъ�	��	
МСП	��	������г���	��	�������	��	����г����	�������,	
����������������	��яб��	���	надгради	национална-
та мрежа от предприятия чрез съдействието на 
съветници по отрасли, които да подпомогнат ус-
тойчивото развитие на зелената икономика.	 О�	
�ъщ�������	���ч�����	�	���	у�������	�������ъ�,	к���	
��	�ъ�������	��������	��чк�	��	������ч��к�	��м�щ	��	
к��������������	 ��	 ����������	 �б���уж����	 ��	 „�����	
г����”,	 к����	���	 ��	 �ъч����	 �	м��к����	 ��	 ���г��ж-
�����	 ��	 к���������,	 ����гу�я��щ	 по-достъпна ин-
формация относно посредническите финансови 
инструменти, гарантиращи възвръщаемостта на 
зелените инвестиции.	П����б��	��м�щ	б��	б�����	��	
������	к�к��	��	����������	�����б��������,	 ��к�	��	��	
м���к����,	г����м��	��	��������	������������������.

Фондът за декарбонизация трябва да осигури 
приоритетен достъп за финансиране на уязвими 
граждани и МСП.	 Т����	 ���������	 б��	 ��яб�����	���	
бъ���	�	��������	��	����к������	��	�������	�ъ����-
���я����.	Микрогрантовете	м�г��	���	��	��������-
���	 ��	�������������	��	 ����к���	 ��	 �ъ��������	��	
����г������	�бщ������	������	��	��������������	��	����-
��м��	��	споделено ползване и търговия с елек-
троенергия м�ж��у	���м�к���������	�ъ�	������	��	
���у��������	 ������ум����я.	 П����б��	 ������ум���	
б��	м�гъ��	���	�к��юч��	�ъщ�	м��к��	��	 �����я��	�	
енергийната бедност сред уязвимите групи от 
населението	ч���	�����������	��ъ�ж����	����к����	
��	�б������я������	��	���м�к���������	�	����г������	
к������������	 (�бщ������),	 ��������ж���щ��	��	�����-
��щ��	����к����ч�����	��	ВЕИ,	������	ч���	�����������	
��������������,	 ч��я��	 ����	 ���	 бъ���	 �мя����	 ��	 г�-
��������	 б���	 �	 г�������к����я	 ��	 ����к�������к����я.	
���������������	��������������	��яб��	���	�бм�����я�	
�����б��������	 ��	 ���м��	 ��	 ��������я��	 ��	 ����к-
�������г��я,	 �ъ�б�������	 �	 �уж������	 ��	 ���м�к���-
������,	 ��	���	����к���я�	����к�����	 ��	 �ъ�м�����	

38	 В�������м�����,	М.	��	П���м���	Р.	 (2020)	„И�губ����	�	��������:	Бъ��г����я	��	Е�������к��я�	������	��к�”,	Policy	Brief	№	92.	
С����я,	19	м��.

https://csd.bg/publications/publication/policy-brief-no-92-lost-in-transition-bulgaria-and-the-european-green-deal/
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���������	��	 �ъ��б���я�м�	����г��я	��	���м�к���-
������39.

�����я�	�����	м�ж�	�ъщ�	���	����к�����	�ъ��ж�����-
��	��	�ъ�г���	��	�����	ВЕИ	����������,	к���	��	�����	
��ч���	 щ�	 ��к��юч��	 г����м��	 ч������	 ��������������	 �	
��к����.	П���	 ��кущ����	�����	 ��	��������������	��	
����г��я	 ��	 �ъ��б���я�м��	 �����ч������,	 ��ъж����	
����	�	б�����к�	���	���������,	���б���	�	���уч�����,	
к�г���	���г��������	��	���м����	��	�к��юч����	��	��-
�������	���	2030	г.	П��уч����,	����������	��	Ц���ъ-
��	��	�������������	��	���м�к�����я��,	��	������������	
��	���������	��	����к�������г��я	����	������	�����-
����������	��к����,	ч�	������	��	����к�������г��я��	
��	 �����	 ���	 2030	г.	 щ�	 �������г��	 б������	 75	����/
мВ�ч	 �	 ���у�����	 ��	 �������������	 ��	 �������	 ��	
�ъг��������40.	Т�к����	�������	�����	б����	������������	
����������	 ��������������	 �	 г����м��	 ���ъ�ч����	 ��	 �я-
�ъ����	���к���41.

Ф����ъ�	��	���к��б���������я	б��	��яб�����	���	у�����я-
��	���������������	м��������	��	�������������	��	м���-
��	 �����,	 к�����	 ��	 �ъ�б�������	 �ъ�	 ���������ч�����	
�уж����	��	�бщ�������	��	м��������	�бщ������.	Т�к����	
м�������м��	��	����������	����к����	м�г��	���	бъ����	
м��������	 �����������������	 ��������,	 �����������-
щ����	��������,	����гу�я��щ��	б���ъ�м�������	�����-
����	��	 ���м��	��	м�к��	 ���м��	 (�.���.	 „к���������	����	
�б���кч����	у�������я”),	м��������	�уб����ч���	��	����у-
�уб����ч���	 к�м�������.	 П���к������	 м�ж�	 �ъщ�	 ���	
бъ���	����	���м���	��	 Ек�/Су���-б��у�,	 к����	б��	
�����������	��	б���������	�����б��������	���	��	�ъ������-
���	��	����ъч���	�б���кч����я	�ъ��у	�бщ����	���������	
��	�������г���	��	м��к��	��	����г�����	���к��������.	
П�-к��к�����	����	б��	��	�����я���	���	�����������	
��	�г��������,	����������������	��	ВЕИ	����������	������	
П�����	��	�������б������	��	�к�����	�ъ�	����к���г���-
�����щ��	м�щ������	��	�����б��������	 (CSOP),	�����-

б����	��	���ъ�ч�����	��	уя����м��	�����б��������	���	
������	�ъ��б����������	��	ВЕИ	����������.	CSOP	�	���-
�������������	м������	 ��	 �бщ��	 у���уг��,	 ������������	
към	�����б����������,	к����	�������я��	уч��������	��	
г��ж��������	����	���м�����	��	�������я,	����	у���-
����������	 ��	 ���������������,	 к���	 �ъщ����м����	
��	���бяг��	к�к����	��	���	�	����ч��	м�����������	��г�-
�������	��	������	��	�����б����������-�к���������42.	
М������ъ�	 �������я��	 �ъ�м������	 ��������������	м�ж-
��у	 �бщ�����,	 м���к��	 ��	 ��������	 ���������я���я	 (МСП)	
��	���уг��	м������	����������������	������.	CSOP	�����-
���ж���	�ъ����������	��	��б���щ�	к�м�����я,	к�я��	
�������я��	��	������������	�����б��������	���	�б������я�	
�������	��������������.	Т����	м������	��м�	�як���к�	���-
����м����	��	����������	��	�����б����������:	гъ�к���	
уч������,	 �ъ����	 �������������,	 ��ъ��г����ч��	 ��-
г��я����	��	���м�	��	���������������	�к��юч����	��	
���м�к�������	�	����к��	���������43.

Бъ��г���к���	��������������	��яб��	���	�к�ж�	������-
�����	����к����	��	б������	м��������	к���	CSOP,	к�����	
������	�ъ�м�ж����	��	�бщ�������	��	м��������	МСП	
���	�������������	��������������	�ъ�	ВЕИ,	к���	�ъщ����-
м����	 �������я���	 �ъ����������	 ��	 ������г��ч��к��	
�����ь������	 ��	 �ъ�г���к��	��������������.	П����б���	
�����ь������	 м�г��	 ���	 �������я�	 �бщ��������	 ��	
�ъ��б���я�м�	����г��я	(ОВЕ),	к���	�ъщ����м����	
�г�����ч��	����я��,	к�я��	��г��я�	г����м����	����к���-
��������������������	���уж�����44.

Цифровата трансформация 
и модернизация 
на електроенергийния 
системен оператор

М��к����,	 �����ящ��	 ��	 ���	 ��������������я��	 ��	м�-
������������я��	 ��	 Е���к�������г������я	 ������м��	
��������	 (ЕСО),	 ��	 �������ч�������	 �	 П�����	 ��-

39	 Ц���ъ�	 ��	 �������������	 ��	 ���м�к�����я��.	 2020.	 К���������	 ��	 ���������ч��к����	 �������	 ��	 �бщ������	 ��	 �ъ��б���я�м�	
����г��я	�	Е�����.	Policy	Brief	№	93	(��������ящ).

40	 �-�	С�б�,	Л.	(2020)	„У�к����	�������	��	����г�������	�ъг����щ�	�	Бъ��г����я,	Румъ���я	��	Гъ����я”,	REKK,	Бу�����щ�.
41	 П�к	��м.
42	 „Към	���������������	��	������	��	�������б������	��	�����б�������к��	�к�����	(CSOP)”,	������������	��	CSOP,	SCORE,	2020	г.
43	 „П������м������	��	CSOP	��	������������������	�������”,	CSOP-�������������,	SCORE,	2020.
44	 Ц���ъ�	 ��	 �������������	 ��	 ���м�к�����я��.	 2020.	 К���������	 ��	 ���������ч��к����	 �������	 ��	 �бщ������	 ��	 �ъ��б���я�м�	

����г��я	�	Е�����.	Policy	Brief	№	93	(��������ящ).

https://csd.bg/publications/publication/accelerated-lignite-exit-in-bulgaria-romania-and-greece/
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������б��,	 ��к���к���	 ���г��м����	 ��	 ����г�����	
���к��������	 ��	 ���к��б���������я.	 ���б������м��	 ��	
�б�ч�	 ���ч��������	 ��-г����м��	 �����������	 ���у�-
���	��	�������������	м�������������я	��	м��ж����	��	
����к������������������������	������м�,	к�����	��	�ч��-
���	��	г�ъб��к�	��	����г������я	�������	�	Бъ��г����я.	
П������ч������	��	б������	���������	м����������	�����	
(255	м���.	����)	към	ЕСО	�	����������	��������	���б-
������м�����	��	м���������������	��	м��ж���	�����-
�����	�ч�к������	��ъ������	към	��я	��	б������	4	ГВ�	
��	 �����	 ВЕИ	 ����к���г��������щ��	 м�щ������	 ���	
2026	г�������.	���б������м�	�	�ъщ�	�	П�����	������б-
��	���	��	у��ч���	к�к	��	���м����	����������	��	�����	
����к�	��	�������	Е�������к���	к�м�����я	б��	м�г���	���	
���г���ж���	����	к���	���ъ�к�м��������я,	�ъг������	
�����������	��	��ъ�ж����	��м�щ,	�к�	�����������	��	
����������я�	к���	б���ъ�м�������	�уб���������.

О�	������щ�	���ч�����	�	���������ук�у�����	м�-
������������я	 ��	 м��ж���	 ���	 ��	 к�мб�������	 �	 �ъ-
��ж�������	��	 ��-������ч���	м�������м��	����	���-
��������я����	��	 �����г�����ч���я	к���������	��	����	
�ъ�г�����	 ��	 ����ъ��������������	 ������ч������,	 к����	
щ�	������м�г��	к�к��	��г�����������	�����г�����я	��	
���������	 ��	 ����к�������г��я,	 ��к�	 ��	 б�������	 ����	
г����м��	к����б����я	��	бъ��г���к��я	�����.

В	 �ПВУ	 ��������	 г�����к	 ��	 ����ъ����������	 ��	 м��-
к����,	��ъ������	�	����г������я	�������.	П����ъ�	��	�	
���б��	к�������������	�	������������	���������,	к�����	
щ�	бъ����	��������������	��	МФР	��	���������	2021	��	
2027	г.	 �як���	 ��	 м��к����,	 �������������	 �	 �ПВУ	
(�к��юч��������	м��к����	��	����г�����	���к��������	
��	у����ч������	м�б��������),	��г����я�	�ъщ�	��	у�-
������я��	��	������м�г���	��	К�����������я	�����	������	
ЕФРР.	П���������������	�����ч������	��	��������������	��	
���	 г���ям�	 ������	�г�����ч����	���	 �ъ�м�ж��������	
��	�������������	��	�����	ЕС	,	к���	��	��	���м���-
��	к�к	щ�	бъ����	��������ч����	ч������	��	�������������	
��������у�����������	��������������.

У��������	�������г���	��	�ПВУ	��������	��	��	���уг��	
������г����.	������м��	���б������м�	�	 ������г��я	 ��	
����������	���м������	��	�ъг����щ�����	м�щ������	
��	��к���м��ч��к���	������ук�у�������	��	��г������-
��	�	�ъг����щ�.	������я����	��	����к���������������,	
��б���щ��	��	����г�������	�ъг����щ�,	�	��	���к��юч������-

��	��ж����	��	������г���	��	��������	��	��м���я����	
��	�м���������	��	������к����	г�����	���	2030	г.	П���-
�ъ�	��яб��	���	�����������	к��к������	�����������	���-
���ум�����,	 к�����	 ���	 ����к���я�	 �����у������������	
������ук�у�������	��	�ъг����щ�����	��г������	��	�ъ�-
���������	 ��	 �����	 �����у�������	 ��	 �������.	П����б���	
���у����	щ�	����ъ���я�	Ф�����	��	�������������	���-
����	��	ЕС,	к����	м�ж�	���	����гу���	к�м������������	
��	�ък���������	��б��������	��	губ�щ����	���������я-
���я,	��ъ������	�	�ъг������б����,	к�к��	��	���	 г��	��г�-
ж�����	�	����г������я	�������.	П���������	��������	
��	 ������������,	 �������щ��	 ����г�������	 �ъг����щ�,	 б��	
������������	 ��	 бъ��г���к���	 ��������������	 ���	 ��-
м�����	������������	����к����	 ��	����к�������г���-
���я	 ��к���.	 О���б�ж���������	 ��	 �����	 ���������	
щ�	���������	���	 ��	�����������	 �ъ�	ВЕИ	����к���,	 �	
м�������������я��	 ��	 �������я������	 ��	 ���������-
������������	м��ж�,	�	������м�г�����	��	м��к����	��	
����г�����	���к��������	��	��щ������	��	уя����м����	
�����б��������.	Т�к�	б��	 ��	 ������������	 ������г��я��	��	
����������������	 �	�ПВУ	м��к��	 ��	 �к����г��ч��	�ъ�-
������я����.

Следващи стъпки

В	��к��юч�����,	����	��������щ����	г��������	Бъ��г����я	
��м�	г��������	���	����уч��	���ч��������	�����ък	�	��к�-
��м��ч��к���	 ���	 ����������	 �����������м	��������-
����	 ����к����	 ��	 ЕС.	 Тя	 ����я���	щ�	 ��	 у������ч��	
����ч�	��	����	�ъ���	����	���������	2021	��	2023	г.	 �	
����������	 �	 �����������я	 ��������	 (2014	��	2020	г.).	
О����	 ����	 ЕС	 ����������я	 м��г�	 ����ч�	 ������у-
м�����	��	�����	ЕС,	��	���	��������	�ъ�м�ж��	��������я	
��	�������	�������	��	��ъ�ж������-ч����к��.	Бъ��г����я	
�б�ч�	�������	�����	���������	�	�г�����ч��	к������-
���	��	�����ж�����	��	�������������	���������к��	��	у�-
����������	��	�уб����ч����	���м������������я,	��	��	��	
����������	��	�к����������	��	ч������я	��к���.	Е��	
��щ�	бъ��г���к���	��������������	��яб��	���	��������	
��г�,	��	���	�����������	���ч�����������	����у�������я	�	
�������	��	��к���м��ч��к�	�ъ�������я����	��	���-
����,	к���	��	�ъ��������ч��	�ъ��у	���������	���������-
ч��к�	������г��я	��	���	������к�	�я�����	��м�щ,	к�я��	
м�ж�	 ���	 ����уч��	 ��	 Е�������к���	 к�м�����я,	 ��	 ���	
��г�ж����	 �����������������	 ��	 �к������	 к�к��	 м�ж-
��у���������	��������������,	��к�	��	м������я	б������.
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М�г��	 ���	 бъ����	 ���г���������	 �����������	 к��к������	
������ък��	��	�����	�����,	к�����	��ч�	��	�к��юч����	�	
��к���	��-г���	��	��	�����б�я������	��	������������-
��	���г��м��	��	МФР	��	�ПВУ	��	��	�����б��������	
��	���������������	�����������	м��к��	��	���������к��	��	
��������	���м��.	В���чк��	�����	����������	щ�	������к���	
м��г�	��-�������	���������ч��к�	����я	��	����ъ��б�ч���	
��б���	����	2021	г.	��	��ъщ����я������	��	��ъ��г�-
���ч����	���г��м�	��	���к��б���������я	��	бъ��г��-
�к���	 ��к���м��к�,	 ��	 �ъ����������	 ��	 ���ч������-
����	�����	��	�������	�������г���	��	м����������г	��	
�ПКЕ,	��	�����б��������	��	��ъ��г����ч��	������г��я	
��	���к��б���������я	��	�����б�я����	��	������г��я��	
м�ж��у	�������ч�����	������ч���	������ум�����	��	��������	
����му����.

•	 Въ��ж�����	��	�����г������	��������	 ��	��м���я-
����	��	�м���������	�ъ�	����чк��	��к�����	��	������-
����	 ��	 ����к��ъг���������	 ��к���м��к�,	 �	 �к����	
�ъ��у	 ������г��ч��к����	 �����г��	 ��	 �������к��	 ��	
�����к���	 �����������	 ��	 �������������	 ��������	
��������г����.

•	 И��ъ������	��	�����������������	����к��	��	�ъ�-
������������	��	��������	��	��	���г�������	��	������-
������	��	����г�������	������м�,	�����ж����	�	�ПВУ,	
��	���	бъ����	�ъг����у�����	�	�бщ���	���������ч��к�	
��мк�	��	����г������я	�������	��	ЕС,	��	к����	�	��-
��ж��,	���	��	����������	��-������б���	������������-
�����	м��к��.

•	 П���������������	 ��яб��	 ���	 �����б����	 ����-
ч�	 ����му����	 ��	 ��������	 ��������������.	 Т�	 м�ж�	
���	 �к��юч���	 ����ъч���	 �б���кч����я/��м�������я	
�ъ��у	 �����������	 ��	 ������ч��к��	 ������	 ��	 м���к��	
к�м�������,	 к�����	 ���������	 ����к��ъг����������	
��к���м��ч��к��	����������,	к�к��	��	�����б������	
��	м�������м��	��	м��к���������������	��	����щ�-
���я	��	�к�������м���	у���уг��	��	����ъ��������	��	
���г��м��,	�ъ����������	��	�����������	��	��������	
��к���м��ч��к��	����������.	������к����	��	у���у-
г��	��	к�м�������	��	����г����к�������	����������	
(ESCO)	�ъщ�	��яб��	���	����уч��	������������-
����	����ъч��	����у�,	к���	��к�	��	������	��	к�м-
���������	�	��к����	����ч�	����му����	���	уч������	
�	�ъ�����ч�����	������������я,	к�я��	к�����������	

��	ESCO	ч����	������к���,	��	���	��	�����ъ������я�	
към	����к��.

•	 П���������������	 ��яб��	 ���	 �бм�������	 �ъ��ж���-
����	��	�����ч���	��	�������ч���	����му����	��	���ъ�-
ч�����	��	��������������������	��������������	��	
ВЕИ,	к�к��	��	м��к��	��	����г�����	���к��������	
��	����к��ъг����������	��������г����.	П����ч�����	����-
му����	м�г��	 ���	 бъ����	 ����	 ���м���	 ��	 �ъ����-
���я����	��	к������������	���������	��	����г������	
��������������	������	ч���	�����������	�м��к�,	к�я-
��	���	�	��������щ�	����	������я	����������	��������	
��	����������	��	ВЕИ45.	�������ч�����	����му����	м�-
г��	���	бъ����	����	���м���	��	������������	�б����г�-
�����,	к�����	���	бъ����	������������	��	����г������я	
�����	 ������	���	 бъ����	 �������������	 к���	����ъч��	
�б���кч�����.

•	 М��к����	 ��	 �к����г��ч��	 �ъ�������я����	 ��яб-
��	���	�ъ��я�	�ък�	��	�ък�	�ъ�	���ъ��������	��	
����б������������я��	��	����к�������г������я	�����.	
Т���	�к��юч��	�ъ������	���м������	��	��гу������-
�����	�����	��	���м�к���������,	к�к��	��	����������	
��	к�������	��	��ку�у����	��	����к�������г��я	��	
�����,	�������������	��	��гу�������.	��	���	��	�м�к-
ч��	��г��������я�	���к�	�ъ��у	�����������	��	���м�-
к���������,	�б����ъ�	��	�������������	��м�щ��	��	
����г�����	б�������	м�ж�	���	бъ���	���������	��	
у�ъ�ъ���������.	��	���	��	��м�����	�����ъ�	��	�ъ-
г����щ���	��	��ъ�����	��	�г���	�	�����б���������	��	
����������	����г��я,	���б������м�	�	���	��	�ъ������	
��-����к�����	����му����	��	���м�к���������,	к�����	
���к��	���	���м�����	към	��-���к������	м�����	��	
�����������.

•	 ��	���	��	��б��ю�����	��-���б��	����ъ����������	��	
�ъ�������������	 ��	 ����������������	 ����к���,	 �	
���б������м�	���	��	�ъ������	�ъ��������	���м����м��	
��к���������,	к�����	м�г��	���	бъ����	������я�����	
�	„�������	���м�”	ч���	����к��	��	�ъ����������-
���,	 ����г������	��������	��	 �к����г��ч���	����к��.	В	
м�м����	 ��к�����������,	 �������������	 ��	 ����к�	
��	�������ък�	��	��������	�	�б�������	��	����-
г������я	�������,	��	���������ъч���,	�	���м�������-
я��	��	������	�������ж�����,	������	����бщ�	���������.

•	 �уж��	 �	 ���	 ��	 �����б��я�	 ���������ч���	 �����-
��������	 �����������	 ��	 ��к���������	 ��	 ���к����-

45	 �-�	Му�����,	Г.	��	���уг��	(��������ящ�)	„Ик���м��ч��к��	����му����	��	м��к����	��	����г�����	���к��������	��	��������г����	�	
����к��	�м�������”.
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������	 ��	 ����������������������	 ��������������	
��	����к�������г��я,	�����������,	�ъ���������	��	
����г��я��	��	у����ч���	���������.

•	 ��	��	�к��юч��	���������������	�ъ��б���я�м��	���-
��ч������	��	�����������,	�к��юч��������	���ъ�ч����	
к����к�����,	 г�����м�����	 ����г��я	 ��	 ���м���м-
���.	Т���	щ�	бъ���	������г����	ч���	�ъ��������	��	
��ъ�ж�����	 ���г��м��	 ��	 ���г��ж�����	 ��	 м���к��	
ВЕИ	��������������,	��	���	��	��м�����	��������м�����	
��	���м�к���������	��	����г������	�уб���������.

•	 О������	 ������������	 ����м���,	 к����	м�ж�	 ���	
бъ���	���б����	към	�ПВУ,	�	��������������	��	��-
������я	�я�ъ���	�����������	�	Ч����	м���.

•	 ������м��	�ПВУ	м�ж�	���	���������	����я���	����	
������������	���г��м�	�	�ъ�����������	�ъ�	����-
��г��я��	 ��	 ЕС	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �я-
�ъ���	����г��я,	к�к��	��	���	�����м�	������������	
������г��я	 ��	�������������	��	������	��	��������-
������	��	������	���������,	к����	���	��	����ъ�-
��	 �	 �������	�����������	 �	�ПВУ	��	 Р��уб����к�	
Бъ��г����я,	к�к��	���уг��	�������	��	ЕС	��ч�	��	 г�	
�к��юч������	�	�������	��������.

•	 П��������я����	 ��	 ���ук�у������	 ������������	 ��	
����������	 ��	 ������	 ��	 ��у���,	 �к��юч��������	
���ъ�������������	м�ж��у	��������г������	��	 �ъ�-
�������	ум����я,	ч���	���к���������к����я	��	бъ��-
г���к����	 ��б��������	 ��	 �уж������	 ��	 ���������	
��к���м��к�.	 Обуч�������	 ��	 ����г������	 ������-
���������	��яб��	���	бъ���	�����	���-��ж�����	����-
���������	 ��	 бъ��г���к���	 ������г��я	 ��	 ��у�����	
�������.	��	�����	����	бъ��г���к���	��������������	
м�ж�	 ���	 ����������	 „П�к��	 ��	 ум����я”,	 �������-
���	 ��	 Е�������к���	 к�м�����я,	 ��	 ���	 �б��������	

ч������	 ��	 �бщ��������	 ����������������	 �������	
����	 �бщ���	 ����	 ��	 �����������	 ��	 к���������к�-
���я��	��	���к���������к����я	��	��б������	������	�	
Е�����.	Т����	��������������	щ�	����г��ж���	„Е���-
����к���	���г��м�	��	ум����я”	��	2020	г.,	к�к��	
��	 „П�����б���я	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ��к�����	
�ъ��у�����ч�����	�ъ�	��ъ�к�	�	ум����я��”.	О����	
����	 ���������я���я��	м�г��	 ���	 ��	 �ъ���������	 ��	
��	��к���	��	Е�������к���	к�м�����я	��	����к��-
��	��	м������жк���	�������,	����������	����	ю����	
2020	г.,	к����	��������ж���	�������я����	��	„Е�-
������к��я	��������	��	ч����ку����”.

•	 Р���������	��	к���������	��	�������	��к���м��к�	�	
���������я���я��,	�к��юч��������	ч���	к����������-
��,	����������	��	�к����г��ч��	��г��������,	��������-
����	��	���������ч���	б������	������	��	���������-
������	�буч�����	�	�ъ����������	����������������	
���������.

•	 Ш����к�	����������������	��	��у-��у	��	�����-
�������	 �����	 ��	 ���ъ�ч�����	 �����б��������	
��	 ��������г����	 ��	 �����������,	 к�����	 ����ъ���я���	
��������	��к���м��ч��к��	������.	Т���	�к��юч��	����-
�����ч�����	��	ч������я	��к���,	МСП,	���������щ��	
����м��,	�����к��	�бщ������	��	Бъ��г���к���	�ъ�г��-
�к�-���м��������	 к�м���	 ч���	 �����������	 ��	
�������м�������	�������	����му����������	��	���-
�������������	��	�ъ�м�ж��������	��	���������	��к�-
��м��к�.

•	 Е��к������	�������г���	��	Е�������к��я	м������-
�ъм	 ��	 �ъ������������	 ��	 ��к���	 ��	 �����я��	
�ъ�	����у�������я��	����	у�������������	��	к�������-
�����я��	 ��	 ���������к����	 �	 ����г��������	 ������-
г����	��	��гу��������.


