
ОснОвни извОди

	 �������� ���������� ���� ���������� �� �����������������	 ����������	 ����	 ����������	 ��	 ���������
��	 ��	 „��л���”	 в�������в��в���	 ��	 Б�л�������:	
1)	д�к��������������	в��	����в�	��	��в�д��ч��к��	
���м����;	 2)	��х��л����ч��	 д�к��������������;	 ��	
3)	GreenPlus	–	м�жд�����	 ��������й	 к�м	 в��л��
��д�����у���л��	��к���м��к�.

	 Н�й��в���������	��ч���	��	д�к��������������	в	Б�л���
�����	щ�	��д�	 �����ф��м��������	��	д����вк���	
��	�л�к������������	��	��	�������й�����	м��к�.	Т�в�	
���	����ч�в�л�	в��м�ж��	��й��������	��������	
��	 �л�к���������л����,	 ������щ��	 �	 л����������	
в��л��щ�,	 �����ф��м��������	 ���м����	 в	 ��к���
��	 ��	 в������в���м����	 �������й���	 �����ч������,	
����вл��ч���	 ��	 ч������	 ���в����������	 в	 ��в��	 ��х�
��л������,	к���	�фш����	в�������	��	������м�л��	
���������,	��	у�к�����	�л�к����ф��к������	��	����д��,	
���м��шл�����	��	м����л����.

	 Т����в�	д�	��	м����л��������	��в�ч�	���у����	��	д��
������л����������	у���йч��в��	�������й���	��ш������,	
�����	�	�������й����	��д����	��	д��в�����ф��к������	
��	д����вк����.

	 В��д���в�����	 ��	 ����к�в��л���д���	 ��х��л������	
������кв�	 м�д������������	 ��	 �л�к����������й����	
м��ж�,	��в�ч�	���в����������	��	���д�в�����	��	����
ф�����ук�у��	��	у���йч��в�	м����л����,	�����ч��
в���	��	�к����д�����м�ч���в�,	������к�л����ч���	
��ф��м��,	 ����л�����	 ��	 ���л�д�в���л���	 м��к��	
��	��щ����	��	�������	��	���л����в���	��	���д�к����	
����������в�.

	 У���ш����	 �����л������	 ��	 �������	 ��	 ��л���	
�����ф��м������	 ������кв�	 �д�кв�����	 �����ду���	
��	м�����������	��	к�����л���	м�х�����м��	��	�����
к�	��	�ф�к���в������	��	���л��ч�����	��л�����ч��к��	
м��к��	��	 ������������	��	 ���х����	����в����в���	�	
в��х�в����в���	��	��к���.

	 З�	 д�	 ��д�����	 ��л�����	 у���вл�����,	 Б�л�������	
щ�	 �����в�	 д�	 включ��	 в��ш��	 �к���������	 ��	 д�	
���люд�в�	�����л��������	��	����к�����	в	���л��	
в��м�.
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М������д��ш����	 ф�������в�	 ��мк�	 (МФР)	 ��	 ЕС,	
��хв�щ�щ�	 ������д�	 ��	 2021	 д�	 2027	�.,	 ��дк���
����	 ��	 ������ум����	 ��	 в�������в��в���	 „Сл�дв��
щ�	��к�л�����	ЕС”	(СПЕС),	�	��й���л�м�����	��к��	��	
„��л����”	 ����мул��	 в	 �в����й�к���	 ����������.	 О�щ�	
1,8	����л�����	 �в��	 ��	 ���д�����ч����	 д�	 ��м�����	
��	д��ж�в����	чл��к��	д�	в�������в���	�в�����	��к����
м��к��	�л�д	���д�м������	��	COVID�19	��	�д��в��м���
��	�	 ��в�	д�	��	 ����в���	 �	дв�	��	��й�����л�ж�����	
���д���в��к���л��в�,	���д	к�����	�	������в���	Ев���
��	–	��в�����	��������	��	д�к��������������	��	���ф���
в���������.	Б�л�������	�	���д	���������,	к�����	���х�	����
ч�л��л��	��й�м����	��	�����	��м�щ,	��	��л����������	��	
д��ж�в����	�дм��������������	��	��������	�����в�	д�	
д�м����������	в�л��	��	д�	��дк������	�м�л��	��л������
ч��к��	��д���,	��	д�	�����л����	��������	����ж��м�����.	
С�������	�����в�	д�	�����л���	��в����	к����������	��	ЕС,	
к���	���в��л���,	�����д	к����	����	30%	��	�в����й�
�к����	���д��в�	�����в�	д�	��	����ч��	��	кл��м����ч���	
��л�����к��.	В	Н�������л�����	�л��	��	в�������в��в���	��	
у���йч��в���	(НПВУ)	�����	к��������й	�	37%.	В	д���л�
������	Б�л�������	щ�	�����в�	д�	�����м�	�м����������	
д�л�����ч��	�����������	��	д�к��������������	��	������
�����	���у�����в��в���	��	�����л�в�����	��	���к����
�м��	�����в�.	П�д����	�����������	�����в�	д�	��хв���	
в���чк��	��к���м��ч��к��	��к�����,	к���	включ��	��	��к��
��м��ч��к���	������ук�у�������	��	�����������	�	в���
л�д����в,	���в���������������	�������������	��	��������	
д�	 ��	 ���в�д��	 в	 ����в����в���	 �	 И�ду������л����	
�����������	 ��	 ЕС�	 ��	 д�	 ��	 �д�������	 ���ул��������	
��мк�	в	к������ч���	��л�����	��	��л�����к���,	��	д�	��	
у�к����	��������	��	��л�����	в�������в��в���2.

�	 Stefanov,	R.,	Boekholt,	P,	and	Pontikakis,	D.,	POINT Review 
of Industrial Transition of Bulgaria,	Luxembourg:	JRC	Science	
for	Policy	Report,	2021.

2	 ������	��	����л�дв���	��	д�м�к���������,	Сега или никога: 
ще хване ли България последния влак към зелено иконо-
мическо възстановяване?,	Policy	Brief	95,	д�к�мв���	2020.
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Н������щ���	 �у�л��к������	 ���дл���	 ��л�����ч����	
��л�����ч��к��	м��к��	в	��д�л�����	��к���м��ч��к��	��к�
�����	����	в��к��	��	������	����������	��	д�к����������
�����	 ��	 ��������	 �	 х��������	 2050	�.	 Н����ч�в�����	
��	����х�д��м����	���м����	в	�у�л��ч�����	��л�����к��	
��	���ул��������	��мк�,	��	д�	��	у�к����	���х�д������	
������,	��	��	ключ�в�	���ч�����	��	��������в�����	
��	���л�д�в���л��	��л���	�����������	��	в�������в���
в���	��	Б�л�������	в	����в����в���	�	��л����	��	Ев���
��й�к����	��л��	��к�.

Определяне на 
алтернативните сценарии 
за зелено възстановяване

К�лкул�������,	 ���д���вл��в�щ	 ��в	 ������ум���	 ��	
���д�в���	��	����������,	��	к�����	д�	��	м�д�л����	��	
�л������	��л�������	���х�д,	���дл���	����	д�л�����ч�
���	 ����к�������	 ��	 д�к��������������	 ��	 Б�л�������,	 в	
����х���	�	Ев����й�к����	��л��	��к�.

•	 Д�к��������������,	 ����в���	 ��	 ��в�д��ч��к��	
���м����:	 �����	 ��������й	 ���дв��жд�	 ���м����	
в	��в�д��ч��к����	���л����,	к�����	д�	д�в�д��	д�	
��л��	 д�м�к������������	 ��	 д�������л���������	 ��	
�л�к����������й����	 ������м�,	 ���л�����	 ���м���
��в���	–	��	100%	–	к�м	в������в���м��	�������й���	
�����ч������,	��хв��л����	��	������л������������,	м��
����л������ч���	у�лу���	��	в�в�жд�����	��	ш����к��
��хв�����	�л�к����������й���	����к���,	������������
���	к�м	���жд������.	Т����ф��м����щ�����	�л�м���	

�	 Б�������	��	к�лкул��������	��	М�кк�й	��	��вл�����	��	������
���в�����	 ��	 Ев����й�к����	 к�лкул����.	 Калкулаторът	
�	����������	к���	ч���	��	����к��	EUCALC,	ф�����������	
��	 ������м���	 „Х��������	 2020”	 ��	 Г�����л����	 д����к�
�����	��	ЕК	��	��уч���	����л�дв������	��	����в������.	П���к���	
���д���вл��в�	м�д�л	�	��в����	к�д,	к�м���������	�	„И��
�л�д�в���л	��	�����щ���	��	���х�д�”,	к�к��	��	�	уч�����	
������ум�����,	 ���д�����ч����	д�	 ����ж�����	��	д�	 ��	����
��л�в��	��	�в����й�к����	��	��������л�����	д��ж�в���	�к��
������,	��	��������,	��	�����в����л��в������	��������������	
��	 д�у���	 уч���������	 в	 ��щ���в���.	 Л��������	 ��	 ��л�в���	
м�д�л	 м�ж�	 д�	 ���луж��	 к���	 ключ�в	 ������ум���	 ��	
��л����к���	 ���в����л��в�	 ����	 ������в������	 ��	 ���л��ч�
���	 д�л�����ч���	 ����������	 ��	 �ф�к���в���	 �������й���	 ���
л�����к��.	 К�лкул������	 ������жд�	 ��к���м��ч��к��	 м�д�л,	
����в��	��	��дх�д�	��д�лу�������,	��	д�	����к�����	���
��в�����	м�д�л��	��	������л�����,	к�����	щ�	��вл�������	��	
����к���������	��	д�к��������������,	к���	��хв�щ�	���	���
��в���	��к����:	������в�д��в�	��	х�����	��	��м���л�в���	
(LULUCEF),	���������,	����д��,	���м��шл�����	��	д����вк��	
��	�л�к������������.

����	�����	��������й	��	���х�д	щ�	��д�	��у�л�в��	
��	���м������	��	���д��в��ду�л�����	��	 к�л�к���в�����	
������	��	��ч���	��	ж��в��:	��	����ш�����	��	����
л��ч�����	м�д�л��	 ��	 ���ув���,	 х�������л����	 д���
���,	ж��л��щ����	�л�щ	��	�л�в�	��	����л�������	��	
��������л����	�����л�в���	��	��ж��л��щ����	����,	
к�к��	��	м�д�л����	��	������л�����.

•	 Т�х��л����ч��	 д�к��������������:	 �����	 ��������й	
���дв��жд�	 ���л�����	 д�к��������������	 ��	 ��л�
����к���	 ��к���м��к�	 ��	 ��	 ����в���	 �л�в��	 ��	
��вл��������	��	��й�м�д�������	��х��л������	в�в	
в���чк��	��к�����	��	��к���м��к���.	П���	�����	��д�
х�д	 ��	 д�м���������	 �����	 ����ж��м���	 ��	 ����
д�в���	 ��	 в��л���д��	 ��у���л��	 ��к���м��к�,	
к�����	 д�	 ��	 ����мул����	 ��	 ������л�	 ���м������,	
����в����в���	�������	м�д�л��,	��	���м����в���	к�м	
����л��	 �к�л����ч���	 ���ду������л���	 ��������.	
С����������	 ���дв��жд�	 �����л�в�����	 ��	 ��л��	
в�д���д	 ��	 ��	 ��х��л������	 ��	 ул�в����	 ��	 ��х���
������	��	в��л���д�����	д���к���д,	�����л���	���ф�
��в���������	 ��	 �л�к����������й����	 ������м�,	
в�в�жд���	��	у���йч��в��	��м�д�л�к��	���к���к��	
��	�ф�к���в���	���ду������л���	��������	 в	 ����в���
��в���	 �	������кв��������	��	 к����в���	��к���м��к�.	
В	���ду������л�����	��к���	щ�	��	���люд�в��	���
д��к�л���	����в������	в	������в�д��в������	��������	
��	��д�����в���	��	���у������	�ф�к���в����.	Т����	
��л�����ч��к�	в�������	���дв��жд�	����м���	���в���
��������	в	�к��л�����������	��	�фш�������	в�����	��	
��������	��	 ������м�л�����	ѝ	���������л,	 к�к��	��	
��������в���	��	���л�����	����к���	��	��л��	в��
д���д,	��	��вк�в��	������м��	��	��х��������	��	����
���,	�	��щ�	��	���в���ч�л��	��вл������	��	�����
в����в���	�����в�,	включ����л��	���������в�,	��л��	
в�д���д	��	�������в�.

•	 GreenPlus:	 ��в�	�	���������	��������й,	м�жду	��х�
��л����ч�����	 ��	 ��в�д��ч��к����,	 к�й��	 �ч����в�	
���ум����	���	 к�м	в��л���д��	��у���л��	��к��
��м��к�,	 �	ш����к�	�����л�в���	��	�����л���������	
м��ж��,	 ��к�����	 �������������	 (�л�к����ч���в�,	
����л�����	��	�хл�жд���	��	���������)	��	у���вл��
����	 ��	 �������й����	 ������л�����	 �����д	 ����
������.	 П���	 �����	 ��������й	 ���в����л��в���	 щ�	
��	�����д���ч��	��	��м�	в��ху	м�щ�����	����к�
���	 ��	 в������в���м��	 �������й���	 �����ч������,	 ��	
��щ�	 ��к�	 щ�	 ���в���	 �������й���	 ��щ������	 ��	
������в�д��в�	��	��л�в���	��	�л�к������������	��	
в������в���м��	 �������й���	 �����ч������,	 к���	 ���
���ч�в�	 ���д�в�����	��	 ���ук�у���	��	����ум��
�����в���,	в	к�����	к���ум��������	��	�л�к�����
��������	 д�	 ��д��	 ��	 ������в�д����л��.	 О�в��	 ��в�	
�����������	 ���дв��жд�	 ���л�����	 ������м�	 ��	
��дк����	��	м���в���	����в��в���	��	ж��л��щ�����	



�

С�ЕНаРИИ	За	ВъЗСТаНОВяВаНЕ	И	ПОСТИГаНЕ	На	ВъГЛЕРОДЕН	НЕУТРаЛИТЕТ	На	БъЛГаРИя	ДО	2050	Г.

ф��д,	��	�����у���в���	��	��ч���	�ул�в�	������л��
����	��	���������	в	����д����	��	д����	������жд���	��	
��к���м��ч���	 ��	 �������й��	 �ф�к���в���	 „�����в���	
к�щ��”.	Д���л�����л��	�л�м���	в	�����	��������й	
�	���ч����л����	���ш�����в���	��	м��ж���	��	���
щ���в������	 ���������,	 �	 �к����	 в��ху	ж�л������
�����.	 Т�в�	���	д�в�л�	д�	м�щ����	���в������	��	
���ф�����ук�у��	��	�л�к����ч��к��	���в�����	���д�
��в�,	к���	��л��	�	д�	��	�������ч��	�����л�в�����	
��	 м�������	 ���в�����	 ���д��в�	 �	 дв������л��	 �	
в����ш��	������	в	��������������	��к���.

�

траектории 
на декарбонизацията 
в сградите
И	����	������	����������	�м���������	��	������к�в��	�����
в�	(ПГ)	в	����д�����	��к���	��	�в��в��	�	99%	����	�л�д�
в�щ����	 ����	 д������л������.	 Н�м�л��в�����	 ��	 �м���
�������	 щ�	 ��	 д�лж��	 ��	 ������������	 ���м�хв���

�	 О������	 ��	 д�	 �кв��в�л����	 ��	 в��л���д�����	 д���к���д	 в	
м�����ч���	����в�	–	м���к�,	�����л�в���	��	���в���в���	��	
�м���������	 ��	 ���л��ч���	 ������к�в��	 ����в�	 в��	 ����в�	 ��	
��х�����	���������л	в	�л���л����	�����л����	(GWP).	М�д��
л��	����л�жд�	��м�	в��л���д��	д���к���д,	м����	��	������	
д���к���д.	 Сл�д�в���л��	 �м���������	 ��	 в��л���д��	 д���к�
���д,	 к�к��	 ��	 ��	 в���чк��	 ����в�,	 �����д	 кл����ф��к��������	
��	О�щ����	ф��м��	��	��ч������	(CRF	–	Common	Reporting	
Format)	��	м�лк�	��в��ш����	(~	4%).

��	�в��д����	���������в�	(д��в�	��	����в)	��	��ч�����	
�����в�	(������д�����	���)	��	�м��к�	��	м���в���	�л�к�
����ф��к������	��	��вл��������	��	������	��	�������в�.	
В	��х��л����ч�����	��������й	ключ�в	дв������л	��	д��
к����������������	�	в��д���в�����	��	��в��,	���ч������,	
����к�в��л���д���	��х��л������,	к���	�����л�в�����	��	
���м���м���,	ф���в�л����ч���	������л������,	�л��ч�в��	
���л������	к�л�к�����,	к�к��	��	�����л��м	д��л	��	����
���л����	 ����л�����,	 включ����л��	 �����л�в�����	
��	�л��ч�в��	������м��	��	������л��	����л�����	��	�х�
л�жд���.	С����������	���дв��жд�	��щ�	������ум�����	
��	���м��в���,	к�����л	��	��д�����в���	��	�ф�к���в�
������	 ��	 �������й����	 ������л�����	 ��	 ����д����.	
П�в�д��ч��к�����	 ��������й	 ���ч����	 ��	 ���м����	 в	
м�д�л����	 ��	 ������л�����,	 ����ф�к���в��	 �����л��
в���	 ��	 ��щ���вув�щ����	 ��	 ��в����	 ����д��	 ф��д,	
в�в�жд���	 ��	 ����в����в���	м�������л��	 в	 ��������л�
��в���,	к�к��	��	в����хв����	�����������	��	����в����	
�	 �������й����	 ��д����	 ��	 �л������������	 ��к���д��
��л��	��мк�	��	д�������л���������	������в�д��в�	��	
�л�к������������	��	 в������в���м��	�����ч������,	 ����
��в�����	��	м�лк��	�������й���	��щ������.

Фигура 1. емисии на парникови газове в хил. тона CO2 екв.4 от сградите в сценариите за
1) пълна декарбонизация въз основа на поведенчески промени; 2) пълна декарбонизация, 
базирана на технологиите
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POLICY	BRIEFNo.	101 ю���	2021

В�в	ф�������в����	������ум�����	��	��л����к���	����
в����л��в�	��	��дч����в�	����х�д��м�����	��	ув��
л��ч�в���	 ��	 �������й�����	 �������в������,	 включ���
��л��	 ч���	 в�в�жд���	 ��	 м�щ�����	 ������м��	 ��	
�������й��	 �ф�к���в����	 ��	ж��л��щ�����	 ��	 ��щ����
в������	 ����д��.	 Т�в�,	 к����	 л����в�	 в	 �����	 ������
���к��,	�	�д���	���������м����ч��,	ф�ку������	в��ху	
у���йч��в�����,	��дх�д	��	����в����	�	���д���в��к��
��л��в���,	�в�������	�	�������й����	�ф�к���в����	��	
����д����.	Т�в�	включв�	��л�����	��	��м�	��	��в��	
м�д�л��	��	������л�����	��	���������,	��	��	���м����	
��	м��к��	��	�����в�	��	в��д�	��	�����л�в������	м����
����л��.

И	в	������	����������	��	�����ч�в�	�ф�к���в����	����
���л��	����л�����	��	�хл�жд���	ч���	м�д�����������
��	��	��щ���в������	����д��	��	ч���	�����л�����ч����	
м��к��	��	�������������	��	в������в���м����	�������й�
���	������м��,	к�����	щ�	��д��	��	��щ���в���	в�ж����	
��	 �����л��������	 ��	 �м�������������	 ��л��	 ��	 ��м��
л��в���	��	 ������л�������	��	 ���������	��	 ��ду������
����	 ��	 �м���������.	 И	 ������	 ����������	 ���д��л����	
���ш�����в�����	 ��	 �л��������в�����	 в������в���м��	
�����ч������	��	����л�����,	включ����л��	 ������м�л�
��	���������	��	���м���м���,	к���	д�	2050	�.	д�л��	��	
���м���м�����	 �����в�	д�	д��������	82%	��	����л��
����	��	��м�щ��������	��	54%	��	���л�	в�д�,	�	���в��
����	�����в�	д�	��д�	����л��	�л�к����ф���������,	��	
д�	��	����������	��л����	��	��м�л��в���	��	�м���������	
в	��к����.

траектории 
в електроенергийния 
сектор

П�	����ш�����	��	����д��в�����	�	�л�к������������	��	
����	������	����������	��	�ч�кв�	���л�����	�����ф���
м������	��	������в�д��в������	м��к�.	Ел�к����������й�
������	 ��к���	щ�	������	��й����ч����л��	��л��	в	д�л�
�����ч�����	 ������	 ��	 д�к��������������,	 ��й	 к���	
в���чк��	 ��к�����	 ����������	 ��	 �л�к����ф��������.	
К�к��	в	GreenPlus,	��к�	��	в	��х��л����ч�����	��������й,	
������в�д��в���	��	�л�к������������	���в�	в��	��в��
ч�	 в��л���д�����у���л��,	 ��й	 к���	 в���чк��	 �л�к�
���������л��,	������щ��	�	в��л��щ�	��	���,	��	�ч�кв�	
д�	���л�����	��	������м���	д�	2035	�.	Б�л�������	�����в�	
������в��	 д�	 ����������	 �����������	 ��	 ����������	
���м�хв���	��	в��л��щ���,	��	д�	��	��������	�������
���в�����	��	�������й�����	�к���в��	��	д�	��	����������	
����у�������	��	д����вк����.

Б�л����к���	���в����л��в�	�����в�	д�	����������	����
л�����	���м����	в	���в���������������	��дх�д	к�м	ВЕИ	
��к����.	Нуж��	�	д�	��	����вл�к��	ч������	к�м�������,	
к�����	д�	��	в����л�в��	��	���ч����л�����	���������л	
��	��������	��	���������������	��	��х��л������,	вклю�
ч����л��	 �����л�в�����	 ��	 ����м���,	 ������м�л��	
���������	��	�фш����	в�������	���������.	Р��л��ч������	в	
������	����л�дв����	����������	��	в	�к�������	��	��хв��

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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С�ЕНаРИИ	За	ВъЗСТаНОВяВаНЕ	И	ПОСТИГаНЕ	На	ВъГЛЕРОДЕН	НЕУТРаЛИТЕТ	На	БъЛГаРИя	ДО	2050	Г.

��	��	��вл������	��	��в����	ВЕИ	 ��х��л������,	 в	 �����
��м����	��	��х��������,	к�к��	��	в	��������,	д�	к�����	
���жд������	��	�������й�����	��щ������	щ�	д��������
���	��	���л��������	���х�д	к�м	д�к��������������.
5

Т�����	����������	��	���л��ч�в��	��	��	�к�������,	�	к�����	
щ�	��	���ш�����	к�����������	��	ВЕИ	м�щ������	в	�����
����.	Н�й�����	�����ж	��	���люд�в�	в	��х��л����ч�
�����	 ��������й,	 ����	 к�й��	 ������в�д��в���	 ��	 �л�к�
������������	 ��	 ВЕИ	 д�������	 49,03	ТВ�ч	 ����	 2050	�.,	
к����	�	в	���ул���	�л�в��	��	�����������	��	����м���	
в��������	 ������л��	 (23,44	ТВ�ч),	 ��	 ф���в�л����ч���	
������л������	(11,33	ТВ�ч),	��	в�д���л�к����ч��к��	����
���л��	 (10,91	ТВ�ч)	 ��	 ��	 �фш����	 в�����	 (3,35	ТВ�ч).	
В	 ����������	 GreenPlus	 ������в�д��в���	 ��	 �л�к����
���������,	���������	��	ВЕИ,	д�������	38,67	ТВ�ч	����	
2050	�.,	�	в	��в�д��ч��к����	��������й	–	43,16	ТВ�ч.

И	����	������	����������	Б�л�������	��������	��л��	��	ЕС	
��	 100%	 ������в�д��в�	 ��	 �л�к������������	 ��	 ВЕИ	
д�	 2050	�.	 С�������	 ���ч�	 ����в�	 �����	 ����������л

5	 Solar�PV	 ��	 �������	 д�	 �л��ч�в�	 ���������	 ��	 ф���в�л���
�����;	 Solar�CSP	 ��	 �������	 д�	 к�������������	 �л��ч�в�	
���������	–	��х��л������,	 к�����	 �����л�в�	 �������в�щ��	 у��
���й��в�	к���	��л�д�л�,	��	д�	к�����������	�л��ч�в���	
���������	��	д�	������в�жд�	���л����,	к�����	��	�����л�в�	��	
�����������	��	�л�к����ч���в�.	П��дв��жд�	��	��	����к���	
��	��л��м	м�щ��.

��	 �л�к������������	 ��м�	 в	 ��х��л����ч�����	 ������
���й,	 �����в�йк��	 ���л��ш�к�	 ���	 ��	 ������в�д��в�	 ��	
�л�к������������,	к���	���д�в�	��д	��������	12%	��	
�������������	 ���������.	 П���	 д�у�����	 дв�	 ����������	
���������	������	��	�л�к������������	щ�	��м�л��в�	����
������в��,	 к���	 ����	 2040	�.,	 в	 ����������	 GreenPlus	
��й	д�������	�дв�	0,59	ТВ�ч,	�	в	��в�д��ч��к����	����
�����й	–	0,66	ТВ�ч.

Оч�кв�����	 �л�д	 2040	�.	 �����	 ������в���	 ��	 ВЕИ	
м�щ��������	 ����ч�в�,	 ч�	 д����	 ����	 �����в���	 ��	
����ш�����	к���������	��	���м����	�л�к���������л�	
в	К��л�дуй,	������в�д��в���	��	�л�к������������	��	
��д������	 м�щ����	 ���д�	 ���ч����л��	 ��	 ����	 ������	
����������	 ��	 ����л��	 ��	 ���к�����в�	 д�	 2050	�.	 Т�й	
к���	������в�д��в���	��	�л�к������������	��	��в�	��д�
����	������л�	�	��й��к�����	в��м�ж����	��	�л�к�
����������й�����	м��к�,	��	����	������	����������,	���	��	��	
включв�	в	��к���м��ч��к��	�ф�к���в�����	��ш������	��	
Б�л�������,	�����������	�	��л��	��	ЕС	��	кл��м����ч��	
��у���л����.

Фигура 2. производство на електроенергия от веи и от централи с комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия в трите сценария5 1) GreenPlus; 2) пълна декарбонизация, 
основана на поведенчески промени; 3) пълна декарбонизация, базирана на технологии
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POLICY	BRIEFNo.	101 ю���	2021

Т�����	����������	���д���в���	��	���к���	���л��к��	в	клю�
ч�в����	 ��х��л������	 ��	 �����ф��м������	 ��	 �л�к�
����������й�����	 м��к�.	 Д�к���	 в���������	 ���������	
��	 �уш���	 ��	 ф���в�л����ч�����	 ������л��	щ�	 ��м��	
ключ�в�	��л��	��	�������в�����	��	ВЕИ	��	����	�����
��	 ����������,	 ��	 �фш������	 в�������	 ���������	 ��	
�ч�кв�	д�	��вл���	�����в��	��	�������й�����	�����	
����	 ����������	GreenPlus,	 к�к��	��	 ����	 ��х��л����ч�
�����.	П���	���в����	д�������	1,97	ТВ�ч,	�	����	в�������	–	
3,55	ТВ�ч.

траектории 
към нисковъглеродна 
индустрия

Н�й���л��м���	���д���в��к���л��в�	��	д�к����������
�������	��	��л����к���	��к���м��к�	�	��м�л��в�����	��	
�������й����	��	в��л���д����	���������в����,	к�к��	��	
�����ч�в�����	��	��л����	����в������	в	���ду���������.	
М��к���	 ��	 �����в�	 ��	 �ф�к���в������	 ��	м�������л���
��	��	���д	ключ�в����	дв������л��	��	��ду�������	��	
�м���������	��	������к�в��	����в�	��	��	������л�������	

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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С�ЕНаРИИ	За	ВъЗСТаНОВяВаНЕ	И	ПОСТИГаНЕ	На	ВъГЛЕРОДЕН	НЕУТРаЛИТЕТ	На	БъЛГаРИя	ДО	2050	Г.

��	�л�к������������	в	���ду������л�����	��������.	Н��
��х�д��м��	��	�л�д�����	���м����	в	�����л�в�����	��	
м�������л��,	к�����	щ�	д�в�д��	д�	�����ф��м������	в	
������в�д��в������	 ��������,	 ��	 д�	 м�ж�	 Б�л�������	
д�	���������	в��л���д��	��у���л�����	д�	2050	�.:

•	 ����	 �в��м����л����:	 20%	 ��	 ���м�����	 ��	 50%	 ��	
�лум�������	�����в�	д�	��д��	��м������	�	х��м��ч��
�к��	���дук���	(����	к�м��������	������ш�������	�	
м�лк�	�������к�);

•	 ����	��в����	 ����д��:	 20%	��	 ���м�����	��	40%	��	
���м����	 �����в�	д�	��д��	 ��м������	 �	д��в�����
��,	�	10%	��	х��м��ч��к����	���дук���	–	�	х���������	
вл�к��;

•	 ����	����в��в�����	��	����д����:	20%	��	х��м��ч��
�к����	���дук���	�����в�	д�	��д��	��м������	�	х���
�������	вл�к��	��	20%	–	�	д��в������.

Оч�кв�����	 ��в��ш�в���	 ��	 �ф�к���в������	 щ�	
��д�	 �����������	 ч���	 �����л�в���	 ��	 ����ф�к���в�
���	м�������л��,	��в�����	у�������	��	�����кл�������	
���дук���	 (����.	 ��������л���	 �л�кч���),	 ���д�����	
������в�д��в����	 ��������	 ��	 ��м�л��в���	 ��	 �������
в�д��в������	 ���у���	 (����.	 3D	 ��ч��),	 к�к��	 ��	 ч���	
�����л��������	���дук��в	д����й�.	Р��л��ч������	в	����
�к���������	��	������	����������	��дв��	��	в��д�	�����в�,	
�����л�в����	 в	 ������в�д��в���.	 П���	 ��х��л����ч�����	

��������й	100%	��	���к����м����	�����в�	��	��м�����	
���	 ���������ч���	 ����	 ������в�д��в���	 ��	 ���м���,	
�лум�����й,	�в�����	м���л��,	���м���,	в��,	���кл�,	к��
��м��к�,	�м����к,	хл��,	�л�ф�����	��	д�у���	х��м��ч��к��,	
х�������л���	��	д�у���	���дук���.	Т����	���м����	�	�����
���ч���	д�	25%	в	��в�д��ч��к����	 ��������й.	П������
������	��	��л����	 в	 ��х��л����ч�����	 ��������й	�������
кв�	���ук�у���	���м����	в�в	в���чк��	���ду������л���	
������в�д��в����	 ��������,	 ��	 �������	 ����	 �������
в�д��в���	��	ж�л����	��	���м���.	Т�в�	м�ж�	д�	��д�	
�����������	 ч���	 ���м����в���	 к�м	 �л��������в���	
������в�д��в����	 ��������,	 ����������	 ��	 в�������
в���м�	���������	��	 ��л��	 в�д���д,	 ��л��	 к�м����������	
�	�����л�в�����	��	в������в���м�	���������,	к�к��	��	
ул�в����	��	�м���������	��	CO2	ч���	��щ���вув�щ����	
��х��л������	 ��	 ул�в����,	 ��х��������	��	 ���л�дв�щ�	
�����л�в���	��	в��л���д�	(CCUS).

И	дв���	����������	��	д�к��������������	���дв��жд��	
м���в�	 ���м����в���	 к�м	 �л�к����ф��к������	 в	 ����
���в�д��в���	 ��	 ж�л����	 ��	 ���м���	 ��л��	 �����л�в��
����	��	��л��	в�д���д,	��луч��	��	������	��	ВЕИ.	
С����������	GreenPlus	���дв��жд�	м�щ��	���х�д	д�	
2050	�.	к�м	��й�д�������	��л��ч���	��х��л������	(BAT)	
��	 �����л�в�����	 ��	 в�����ч���	 �у��в�����	 ��	 ��х��л��
�����	��	�����кл��������	��м.	П���	�����	��������й	щ�	�	
����х�д��м�	����л�������	��	�м�����������	м��к��	��	

Фигура 3. енергийно потребление по вектори в индустрията във всеки от трите сценария:
1) GreenPlus; 2) пълна декарбонизация, основана на поведенчески промени;
3) пълна декарбонизация, базирана на технологии
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�������й��	 �ф�к���в����,	 �������	 в	 �������мк����	
��к�����,	к���	��д�����������	��	�������й����	�ф�к�
���в����	в�������	��	5%	в	���м���д����в����	���ду��
������	д�	26%	����	������в�д��в���	��	х�����,	������к��	
��	�ю�ю�.

З�	 д�	 м�ж�	 Б�л�������	 д�	 в�в�д�	 �к����	 ��в��	 ��х�
��л������,	 к�����	 д�	 ���м�����	 ��	 �д�����������	 ��	
��������	 к�м	 ���у���йч��в�	 ������в�д��в�,	 ��������

к�	�������й��	���������в����	��	�����м���������	��	���
�у������	 �ф�к���в����,	 ���в����л��в���	 �����в�	 д�	
�����м�	�����	к����	��	к����в�	��к���м��к�	��	���х�д	
к�м	 ����к�в��л���д��	 ���ду�������	 в	 ����в����в���	 �	
����в�����	��л��	��	���ду������л����	�����������	��	ЕС.	
Н���х�д��м�	 �	 ��щ�	 д�	 ��	 ув�л��ч��	 ����мул����	 ��	
���������,	��������в�щ��	ключ�в��	в�������	��	д����в�
к�	��	м�������л��	�	в����к�	�ф�к���в����	в	к����в���	
��к���м��к�.
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Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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С�ЕНаРИИ	За	ВъЗСТаНОВяВаНЕ	И	ПОСТИГаНЕ	На	ВъГЛЕРОДЕН	НЕУТРаЛИТЕТ	На	БъЛГаРИя	ДО	2050	Г.

траектории на устойчивата 
мобилност
Т��������������	��к���	�	кл�������	к���	в�������	��й�
��л��м	�����ч���к	 ��	 �м�������	 ��	 ������к�в��	 ����в�	 в	
Б�л�������	 (9,62	 MtCO2)	 ����	 2020	�.	 ав��м����л����	
��	 м��к���у�����	 д�����������	 ��	 75%	 ��	 �м���������	 в	
��������������	��к���.	З�	д�	���������	��л��	д�к���
������������	 д�	 2050	�.,	 Б�л�������	 �����в�	 д�	 ��м�л��	
�������й����	������л�����	в	��������������	��к���	�	
����	73%	в	дв���	����������	–	GreenPlus	��	��х��л��
���ч�����,	�	в	��в�д��ч��к����	–	�	80%.	Н�й�����	���д	
в	���������	��	���������	��	���дв��жд�	в	��в�д��ч��
�к����	��������й.	П�����������	��	�����	��л	щ�	������кв�	
к�м����������	��	���ул�������,	ф�������в��,	��в�д���
ч��к��	 ��	 ��х��л����ч���	 ��ф��м��	 ��	 ����мул��.	 Н��к���	
��	�����	���ул�������	���м����	���д��л����	��л����
����	 ��	 ������м�	 ��	 ���������ув���	 ��	 в��л���д�	
��л��	д���к	в��ху	в��л���д�	��	���к����м����	�����в�,	
к�к��	 ��	 �����м�����	 ��	 ����мул��	 ��	 �����л�в�����	
��	����к�л����ч��	���������	(к���	ж�л�����������	��	
к�л���д�����).	П�����������	��	�ул�в��	������	�м���
�����	в	��������������	��к���	щ�	������кв�	��щ�	��л��
м��	���в����������	��	���д�в�����	��	����к�в��л���д��	

���ф�����ук�у��	(включ����л��	��	���ш�����в�����	��	
м�д��������������	��	ж�л����������	���ф�����ук�у��	
��	������жд�����	��	�����л���������	�����д���	���������),	
��дм������	��	������	���в�����	���д��в�	�	�л�к�����
ч��к��	��л��	х������д���,	к�к��	��	����л�������	��	м��к��,	
в�������щ��	 �����л�в�����	 ��	 ���в�����	 ���д��в�	 �	
дв������л��	�	в����ш��	������.

Р�ш�в�щ	ф�к���	��	��м�л��в�����	��	в��л���д�����	
������������	в	��������������	��к���	щ�	��д�	���м���
����	в	м�д�л����	��	�������	��	������ч��к��	���в��.	
И	 ����	 дв���	 ����������	 –	 GreenPlus	 ��	 ��х��л����ч�
�����	–	��	���дв��жд�	у���йч��в	���д	��	33%	в	������
����	��	������ч��к��	���в��,	к����	�	�����ж�����	д�	
55,28	мл�д.	 ч�в�к��к��л�м����,	 д�к���	 ����	 ��в��
д��ч��к����	 ��������й	��	���д��л���,	 ч�	�����ж�����
���	д�	2050	�.	�����м�	��в���щ���	��	2020	�.	щ�	��д�	
д����	�щ�	�����л��м�	–	43%,	��л��	д�	46,77	мл�д.	ч��
в�к��к��л�м����.	И���л�в�����	��	�в��м����л��	����
д�	�	69%	в	��в�д��ч��к����	��������й,	д�к���	���м��	
��	�����������	в	ж�л�����������	���������	��	ув�л���
ч�в�	 ч�������к�����	 ����д��	 ���л�������	 �����ф���
м������	 ��	 ��������������	 м�д�л��.	 П��в����л��в���	
щ�	 �����в�	 д�	 ���д����в��	 м�щ���	 ����мул��,	 ��	 д�	
ув�л��ч��	���ч����л��	�����л�в�����	��	��щ���в������	

Фигура 4. търсенето на пътнически превоз по вид в сценария GreenPlus
(милиарда човеко-километра)

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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���������,	 к���	 в	 ��ш��������	 ��	 ���в������������	 ��	
д�д�	�����������	��	м�д��������������	��	ж�л�������
�����	���������	��	���ф�����ук�у�����	���в������.	Нуж�
��	�	д�	��	�����м�	��щ�	��	к�м����������	��	д���ч���	
��л�кч������,	�у����д����	��	�л��	��	���кув���	��	������	
���в�����	���д��в�,	к����	д�	ул�����	��вл��������	��	
��в��,	����к���м����������	�в��м����л��.

В�в	в��к��	�луч�й,	��й�в�ж����	���м����,	к�����	щ�	
ул�����	 ���х�д�,	 ���	 ���л�	 ���л�������	 �����ф��м��
�����	 в	 ���в��������	 ��	 �в��м����л�����	 ���к,	 в	 к�й��	
д�	 ��	 ув�л��ч��	 д�л��	 ��	 �л�к����ч��к����	 ���в�����	
���д��в�.	З�	д�	��	���������	��д��к�л��	�����ж�����	
��	��������������	�м�������	д�	2050	�.,	������	��	����
в�������	���д��в�	�	�ул�в��	�м�������	(ZEV)	щ�	�����в�	
д�	д��������	70%	��	���д�ж�����	��	��в��	���в�����	
���д��в�	����	����������	GreenPlus,	�	����	��х��л����ч�
�����	��������й	��	в��л�����	��	100%.	О�в��	��в�,	д�	
2050	�.	в	����������	GreenPlus	��щ�����	д��л	��	�в��м��
���л����	�����в�	д�	���д��	����в����	�	�к�л�	38%	��	
���д�к����	��й����	��	�	55%	��	���в�����д�к����,	�	����	
��х��л����ч�����	��������й	��м�л��в�����	��	���д�к���
��	��й����	�	�	33%,	�	��	���в�����д�к����	�	44%.

устойчиво селско стопанство
Т�����	 ����������	 д�м����������	 ���л��ч��	 �м��������	
��	 ��дх�д	 к�м	 д�к����������������	 в	 ��к�������	 ��	
��м�д�л�����	��	��м���л�в�����.	Д�к���	�����������	
GreenPlus	���дв��жд�	д�	 ��л��м�	 ������	 �����в���	
��	 �������щ����	 ��л�к��������к��	 ���к���к��,	 ��	 ��х�
��л����ч������	 ��������й	 ��	 ����м��	д�	 ���	 ����в�д�	 в	
����в����в���	�	у���йч��в����	���	��	��к�в�д�����	��	
ООН	��������������	��	���х����	��	��м�д�л���	(ФаО),	
�.�.	 ���м�хв���	 ��	 у���������	 ��	 х��м��ч��к��	 ����
������д��,	 ��м�л��в���	 ��	 уч�����������	 �	 60%,	 к����	
в�д��	 д�	 13%	 ���у��	 ��	 д����в��.	 Н�й��м������������
���	 ��������й	 �	 ��в�д��ч��к�����,	 к�й��	 ���дв��жд�	
����л�������	��	�к�л����ч���	��������	���к���к��	в	���
�л�жд�����	��	в���чк��	кул�у���.	Т�в�	���д��л���	���
�����л�в���	 ��	 ���ку��в����	 ����в�	 ��л��	 ���������д��,	
к���	д����в����	д�	2050	�.	���д��	�	25%.	О�щ����	�м���
�����	��	������к�в��	����в�	��м�л��в��	���	71%	����	���
в�д��ч��к����	 ��������й,	д�к���	����	 ��х��л����ч�����	
�����ж�в�����	 �	 �	 55%.	 П��в����к�����	 ���д	 ��	 �м���
�������	 ����	 ��в�д��ч��к����	 ��������й,	 в	 ���в������	
�	д�у�����	дв�	����������,	 ��	д�лж��	��	����л�������	
��	�к�л����ч���	��������	���к���к��	в	���л�жд�����	��	
в���чк��	кул�у���	��	��л����	в��д���в���	��	у���йч���
в��	����д�����	��	ж��в����в�д��в�.	В	��х��л����ч�����	
��������й	 ч�����ч����	 �����л�в���	 ��	 ���������д��	 ��	
���ку��в����	 ����в�	 (м�к��	 ��	 �������ч���)	 �	 в�л�д�

��в���	��	�д��	��дд��ж���	��������ч��к�	���д�������	
��	���������ф��к������,	�������	��	����ш�����	��	ж���
в����в�д��в���,	к����	в�д��	д�	���в����к��	�м�������	в	
���в������	�	��в�д��ч��к����	��������й.

С��д��	в	д����в����	�	����в������	дв������л	��	д�к���
��������������	 ��	 в	 ������	 ����������,	 ��	 ��	 ���м�лк�	
в�ж���	 ��	 ���м������	 в	 ����������,	 �������щ��	 к�л���
ч���в������	 ���м��	 ��	 ���л�жд������	 д������к,	 ��й	
к���	��л�к��������к����	ж��в�����	��	в��������	��й����
л��м	ф�к���,	д����������щ	��	�м���������	��	������к�в��	
����в�	��	��л�к���	��������в�.	С�м�	��в�д��ч��к���
���	 ��������й	 ���дв��жд�	 ��кл�������	 ��	 ����ш�����	
м�д�л	��	ж��в����в�д��в�	в	����в����в���	���	�����
д�������	 ��	 у���йч��в���	 ��	ФаО,	 �	 ��м����,	 ув�л���
ч�в���	��	д�л�	��	�����щ���	��	��л�к��������к����	
ж��в�����,	 ��м�л��в���	��	 ��х�����	���й	 в	 �����щ���,	
ув�л��ч�в���	��	д����в�	��	ж��в������к��	���дук���	��	
���д����	 ���������в���	 ��	 �����к����	 ���.	 И	 ������	
����������	 ��к��в��	 �����л��м�	 �м��������	 ��	 �������
в�д��в�	��	�������������:	����д������	щ�	��	�����л��
в��	������л�	��	���������й���	��л��,	�	к����дук�����	��	
��л�к��������к���	���ду�������	��	����чв��	��	�������
в�д��в���	��	�������������.

Оч�кв�	��	у���вл�������	��	��м���л�в�����	д�	д��
��������	 ��	 �������	 ������в���	 ��	 ���������л�����	
�м�������	ч���	ул�в������	��	в��л���д�:	��	 �5,75	х��л.	
����	CO2	�кв.	����	2020	�.	д�	�11,30	х��л.	����	CO2	�кв.	
����	2050	�.	��	����������	GreenPlus	��	д�	�13,26	х��л.	
����	 CO2	 �кв.	 ����	 ��х��л����ч�����	 ��������й.	 Н�й�
�м��������������	 ���	 ��	 д�к��������������	 в	 ����к���	
��������в�	��	��м���л�в�����	���ч�	��	�ч����в�	в	
��в�д��ч��к����	��������й,	����	к�й��	���������л�����	
�м�������	д��������	д�	 �14,09	 х��л.	 ����	CO2	 �кв.	 ����	
2050	�.,	к����	����ч�в�	59%	ув�л��ч�����	��	��кв���
����������	 �м�������.	 П��в����к���	 �м������������	 ��	
����л��������	���к���к��	��	у���вл�����	��	��м����,	�	
��м����	д�	2050	�.	���л��ш����	���������в��м�	��м��	
д�	 ��д�	 ���в������	 в	 ������в����	 ��������	 (50%)	 ��	
��в��	�����	(50%),	��щ�	���	д��������л�	д�	���в����к��	
��в���щ�	��	ул�в����	��	CO2.

П��дв��д������	��ф��м��	в	��л�к���	��	����к���	����
�����в�	в	��л����к����	д�л�����ч���	���������ч��к��	
д�кум�����	 ��	 у����в��	 д�	 ����в�����	 ��	 ����в�����	
���д���в��к���л��в�,	�в�������	���	��м���л�в�����,	
�����ч�в�����	��	�к�л����ч���	��м�д�л�к��	���к����
к��	��	���д�в�����	��	д�����	�к�л����ч��	��м�д�л���.	
П��дл�ж������	 м��к��	 в	 к�м�������	 ��	 у���йч��в�	
��м�д�л���	в	Н�������л�����	�л��	��	в�������в��в���	
��	 у���йч��в���	 (НПВУ)	 ��	 �������ч����	 д�	 ���ф��в���
�������	��	��л�к��������к����	���к���к��,	к�к��	��	в���
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�����в��в���	��	м�д������������	��	д��ж�в�����	х��д���
м�л��������в��	 ф��д	 ��	 у���йч��в�	 у���вл�����	 ��	
в�д����	��	�д���������	к�м	���м����������	��	кл��м���.	
В	к�м�������	„Б����������������”	��	НПВУ	��	����
м���в��	дв�	��щ��	��ф��м��,	��	л����в��	д������ч��	
��д���������	 ��	 ���х����	���щ���в��в���.	 Т�й	�к�у�
�л�������	���������ч��к���	��мк�	в	��л�����	��	�����
л����ч����	 �������������	 ��	 �ч����в�	 ����л�������	
��	 �к�	 ������м��	 ��дх�д	 ��	 ��ш������,	 ����������	 ��	
������д�����	д�д�������,	�в�������	�	„Н��у��	2000”.	
И���������������	 ��������л��	 �л��	 ��	 ���������к�	 ��	
кл��м��	(ИНПЕК)	��	���д����в��	д���л�����л���	����
���ф��к������	��	��в�	к�к	��л��	��	����������	��	������
����л���	�м�������	��	�8,2	х��л.	����	CO2	�кв.	щ�	��д�	
�����л����	 д�	 2050	�.	 П��в����л��в���	 ��	 ����в�в�	
��	ш���	м��к��	в	ИНПЕК,	к�����	���������л��	м����	
д�	д����������	��	���������л�����	�м�������	в	��к����	

��	 ����к���	 ��������в�	 ��	 ��м���л�в�����6.	 Н�	 ��	
���д����в���	 ���ч�	 д���л�����л���	 ������������	 ���
�����	���м������	��	��хв���	��	�����	м��к��,	к�к��	��	
���к�в���	 ��	 ���х����	����л�����,	 ��	д�	 ��	�����в��	
к�л��ч���в���	����к�	��	���х����	в��д�й��в���	в��ху	

6	 Т����	 м��к��	 включв��	 1)	�����л�в�����	 ��	 „����л������	
�л�щ��,	 ���д�����ч����	 ��	 ��л����в���”	 в	 ����к��	 ������
�������;	 2)	��л����в���	 ��	 �������в����	 ��м�д�л�к��	 ��м��,	
��л��	��	����л������	�л�щ��,	��������л��	��	������ш����	��	
��������	������������	���в��	����к����	������������;	3)	ув�л���
ч�в���	��	�л�щ��	��	���д�к��	��	к��й���д�к��	���к�в�	��	
��л����	 �����;	 4)	в�������в��в���	 ��	 у���йч��в�	 у���вл��
����	��	вл�ж�����	�����,	��щ����	��	����в���	��	вл�ж�����	
�����	в	����к����	������������,	���ф��щ���	��	�л�����;	5)	в���
�����в��в���	 ��	 ��дд��жк�	 ��	 ��щ������	 ����к��	 �������	 ��	
��в�	 ������в�������й��	 ��л����в���;	 ��	 6)	ув�л��ч�в���	
��	�л��������	в	������������	������д���	��	���ку��в����	���
��жд������.

Фигура 5. емисии от горското стопанство и земеползването в двата сценария:
1) пълна декарбонизация въз основа на поведенчески промени; 2) сценарий GreenPlus

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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������в�����	 ул�в����	 ��	 �м���������	 ��	 в��л���д��	
д���к���д.

Д�кум�������	��	ф������������	��	���дв��жд��	����
к�кв��	������ф��ч���	м��к��,	�в�������	�	ул�в������	��	
в��л���д�,	��л����в�����,	��м�д�л�к����	���к���к��,	
����	к�����	��	��кв�������	в��л���д	в	��чв����,	����
л����в�����	��	���д�к����	��й����	��л��	��х��л��������	
�	���������л���	�м�������,	к���	�������������	��	ул�в����	
��	��х��������	��	в��л���д	(BECC)7.	В	��щ���	в��м�	
�м���������	��	������к�в��	����в�	��	�������	��м�л���
в��	����д��	�������к����	��м�	��	�����ж,	�������ч�в��
����	��	���м������	��	���ку��в�����	��л����в���	��	
���в����к���	���д��	в������	��	�������	в	Б�л�������8.	
Т����	���д�������	��������в�	����ж�в�����	��	��������
��л�����	 �м�������	 д�	 2030	�.	 ����	 в���чк��	 ����������,	
к����	�	в	к�������	�	д�кл�����������	��л��	в	ИНПЕК,	
к�д���	����к���	��������в�	�	����ч���	к���	клю�
ч�в	ф�к���	��	��луч�в���	��	д������ч��	����м���	
в	������д�	2018	–	2027	�.

политически насоки – 
по какъв път да се тръгне?

сграден сектор

•	 З�	 д�	 ���������	 ж�л�����	 д�л��к�	 ����в��в���	
��	 ���м����в���	 к�м	 ����д��	 �	 ��ч���	 �ул�в�	 ���
����л�����	 ��	 ���������,	 ���в����л��в���	 �����в�	
д�	 в�в�д�	 ��в���в�щ��	 у���йч��в��	 ���к���к��	 ��	
��к�����ук�����	 ��	 ��������л��в�	 в��	 ����в�	 ��	
���дв������л��	 ����в����	 ��	 ����������	 ��	 ф�к���	
����к��.	П���м����	��	��к��в�	����к��	м����	д�	���
д��	 ��х���ч��к����	���������	��	 �������й���	�д�����,	
к�����	д�	��хв�щ��	��л����	��л��ч��	����д��	ф��д	
в	��������.	Т�	�����в�	д�	уд����в�����	в����к�	��в�
���щ�	��	�������й��	�ф�к���в����,	�ф�к���в����	��	
к�����ук���в�����	д����й�,	�ф�к���в����	��	м�������
�л����,	��д�����в���	��	к�ч���в���	��	�����������
����	���д�,	�����м���������	��	�к��л�����������	��	
��дд��жк���,	��м�л��в���	��	����д������,	�������
�������	��	ВЕИ	������л������	��	����мул��	��	������ж�
д���	��	�.���.	„��л����	��к���в��”.	П���л�������	��	

7	 Т�х��л��������	 м�ж�	 д�	 ��м�	 ������в���ч��в��	 ���л�д�����	
��	 �к�л����	 ���д�,	 ����л����ч����	 �������������	��	 ����
в���	в��ху	��м����,	к�����	�����в�	д�	��д��	в�����	���дв��д	
����	����к���	��	в��д�й��в�����	в��ху	�к�л����	���д�.

8	 С���в�,	Л.,	М��к�в,	Ив.	��	Ж������к��,	М.,	Н�������л��	��ч��
���	�л��	��	�������	��	����д�л����	��	��ф���������	���в�	
��	�������	��	Б�л�������	��	������д�	2021	–	2025,	М�������
�����в�	��	�к�л����	���д�	��	в�д����,	д�к�мв���	2018.

у���йч��в��	��������л���	���к���к��	�����в�	д�	��д�	
����д�уж���	 ��	 ��������в�����	 ��	 ����в����в�
���	 ф�������в��	 ������ум�����	 ��	 �����ч�в���	 ��	
�������й����	 �ф�к���в����	 ��	 ���д�в���	 ��	 ��щ�
������	 ���д	 у���в��м����	 ��у���	 ��	 �������в�����	
в��ху	в������в���м����	�������й���	�����ч������.

•	 Т����	�����ф��м����щ	��дх�д	�����в�	д�	��д�	���
�����	��	����	в�в�жд�����	��	���в��л�	��	„��л��
���”	��щ���в������	����чк��,	��й	к���	д�ф���������
����	��	��������л����	��	�����в�	д�	��	�в�жд�	д�	
�������	 ��	 ��й��в��������	 ���дл�ж����	 ����к���,	
��	в	���х	д�	��д��	���������	��	к������������	��	у��
��йч��в���,	����к��	��������в���	���х�д��,	к�ч���в�	
��	м�������л����,	����к��	�м�������	��	�д��в��л�в���	
у�л�в����	��	ж��в��.

•	 О���в��в�����	 в	 ж��л��щ�����	 ��к���	 �����в�	 д�	
д��������	 3%	 ��д��ш��	 (��	 ���в������,	 ��������
��щ�м	 ��	 �	 �дв�	1%)	��	 4%	в	��ж��л��щ�����.	 Т�в�	
���	 ����ч�в�л�	 удв���в���	 ��	 у���л������	 ��	 ���
��в��в���	 ��	 ж��л��щ�����	 ��	 ��ж��л��щ�����	 ф��д	
����	������д�	2021	–	2026	�.	Н���х�д��м�	�	д�	��	
���л����	��	��м�	��	в��ш����	����в��в���	��	
����д����,	 �в������	 ���	 �����������	��	 ��������	
��	 �����в������	 ��	 ��к���в��	 ����л������,	 ��	 ��	 д�	
��	 ����ч���	���л������	��м�����,	 к�����	���х�	 ���
��������л��	���х�д�	к�м	����д��	�	��ч���	�ул�в�	
������л�����	��	���������,	в	к�����	����л�������	��	
������в�д��в���	��	�л�к������������	��	в�������
в���м��	�����ч������	��	������������	в	��щ���	к���
���ук�����	��к�,	ч�	д�	����в�����	��	�ужд����	��м.

•	 З�	 д�	 ��	 ��м�л��	 ��ж�����	 ��	 ���х�д����	 ��	 ����
в����������	в	 �������й��	�ф�к���в����	 ��	��й�у����
в��м����	 ��щ���в����	 ��у���	 ��	 д�	 ��	 ����мул�����	
��к���м������	��	���������	��	����ум������в���,	��	
ключ�в�	���ч�����	�	��������в�����	��	�������
�����	 ��	 ����д�л��в���	 ��	 �������й����	 ��д����	
��	 ��	 ����в����	 ���	 ������л�����к���м��ч��к����	
����к���	 ��	 д�к����������������.	 Включв�����	 в	
НПВУ	��	�х�м�	��	�����	�	�������й����	��д����	
�	в�ж��	����,	��	�	����х�д��м�	��	���л�����	����
����л�жд���	 ��	 ������м����	 ��	 д��ж�в��	 ��д�
к����,	 ��к�	 ч�	 ���	 д�	 ��д�	 ����ч���	 ��м�	 к�м	
��й�у���в��м����	 ����������л��.	 В	 д���л������,	
���в����л��в���	�����в�	д�	���м�х��	���ку��в���	
�����ж������,	���ул�������	�����	��	�л�к��������
�������,	 к�����	 ��	 ����ч����	 ��	 ���к���в��в��������	 ��	
������	��	��	����мул�����	���д����	кл���	д�	����
в��	���в����������	��	��д�����в���	��	�������й����	
�ф�к���в����	��л��	��	���м����в���	к�м	���м�лк�	
�������мк��	м�д�л��	��	������л�����.

•	 Нуж��	�	��	д�	��	���л��ув�	д���л����м�����	��	
м��к����	��	�������й��	�ф�к���в����	м�жду	О���
�����в����	 ������м�	 ��	 ��������л��	 ���в������	
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(ОПРР),	 О�������в����	 ������м�	 „К��ку����
������������	 ��	 ����в������	 в	 ���д�������������”	
(ОПКИП)	 ��	НПВУ.	М��к����	 ��	 �������й��	 �����
в��в���	 в	 ОПРР	 м����	 д�	 ��д��	 �����������	 �	
�ужд����	 ��	 ���м�лк����	 ��щ�����	 �	 �������ч��	
��х���ч��к��	к���������	��	ч�в�шк��	���у����.	М���
к����	 �����в�	 д�	 ��д��	 ����ч����	 �������������	
к�м	 ����д����	 �	 ��й�л�ш��	 ��к�����л��,	 �	 д�м��
к�����в���,	����д�щ��	��	�������й��	��д����,	д�	
��д��	����в���	����ф����������.

•	 ОПКИП	�����в�	д�	включв�	м��к��	��	��м�л��в���	
��	 �������й����	 ������л�����	 ��	 в����к��������
���в�����	 ���ду������л���	 ��к�����,	 ��	 �����кл�����
��	 ��	 ��������л�����	 м�������л��	 ��	 ��д�����в���	
��	���х����	к�ч���в�,	��	д�	��	��к������	в����к����	
����д�����	��	у���йч��в���,	к�к��	��	д�	��	в�в�д��	
��л�в��	 ф�������в��	 ������ум�����	 ��	 ��м���в���	
��	�����л�в������	в	м�м����	м�������л��	в	��жк���	
���ду�������.

•	 Т����в�	д�	��	в�в�д��	���д�����	������ум�����	��	
м�����������	��	��	���м��в���	��	в��д�й��в�����	��	
ф���������������	����к���	ч���	в�в�жд���	��	к���
к������	��к�����л��,	к�����	д�	��д��	���в����в����	
в	„���л��	в��м�”	ч���	����к��	��	в��д�й��в�����,	
�������й���	�д�����	��	�к�л����ч���	���в��к��.

електроенергетика

•	 Н���х�д��м�	 �	 д�	 ��	 ���дв��д���	 д���л�����л�
���	���в����������	��	��х��л������	��	��х��������	��	
�л�к��������������,	 ��	 ф������������	 ��	 ���л�����	
����к���	��	���в������,	д�������л����������	�������
м��	��	ВЕИ	������в�д��в�,	��	�����ж������	��	к���
�����������	�л��ч�в�	���������	(CSP)	��	��х��������	
��	���л�����	���������,	к�к��	��	��	к��������������	
ф���в�л����ч���	(CPV)	������л��	�	�л�к���х��м��ч�
��	 ��х��������	 в�в	 в��л�д����в�����	 �������	 ��	
„М������������к”.	В	д���л������,	������в�д��в���	
��	��л��	в�д���д	�����в�	д�	��д�	�����ч�в���,	
��й	к���	��	м�ж�	ч�����ч��	д�	��м�����	���д������
�������	 �������й���	 �����ч������,	 ����������	 ��	 ����
к����м��	�����в�,	в	���м��шл�����	��л��	�����в���	
������л�����,	��л��	д�	��	�����л�в�	к���	�����в��	
к���������	����	���������,	к�����	������в�д��в���	
��	в������в���м�	���������	�	����к�.

•	 П���д��	�ч�кв�����	������в�щ�	��л��	��	в�д���
�л�к����ч��к����	������л��	(ВЕ�)	Б�л�������	�����в�	
д�	��д�л��	д������ч��	ф������������	��	���ш������
в���	��	м�д������������	��	��щ���вув�щ����	к����
������	��	ВЕ�.	Нуж��	�	������м��	�ф������л��	д�	
��	 ����д�л���	 ��дх�д��щ��	 ф�������в��	 ���д��в�,	
��	 д�	 ��	 ����������	 ��в��шв�����	 ��	 ����к��	
„яд������”	 ��	 ������жд���	 ��	 ����в�����	 �����	 �	

в�д�х�����л��щ�	 ��	 ��в�����в��	 �������	 �у��л.	
Б�л�������	 ��уд��	 м�ж�	 д�	 �к���в����	 �д��в���
м����	��в�ч�	��	��л�в������	��	������л���������	���	
х��д�����������	к���������	в	���ул���	��	���ул��
������	���������	��	�������л�	��х��л����ч��	����9.

•	 Н������щ���	���л��	ф�ку�������	в��ху	 �����ф��к��
�������	��	в��л��щ�����	���������	���	у���йч��в�	д���
в�����ф��к������	 �	 �л��������в���	�����ч������	м�ж�	
д�	д�в�д�	д�	д�л�����ч��	��ключв���	��	�����
�����к���	��	Б�л�������	 в	 ��в�����м���	��	���к�����
м��	 �����в�	 ��	 д�	 ��дк����	 д�л�����ч�����	 ��л��	
��	д�к��������������.	Вм����	 ��в�	�	����х�д��м�	
д�	��	���м����	��������	к�м	�л�к����������й��	
������в�д��в�,	 ���������	 ��	 в�д���д�,	 к���	 ��	
���������������	��	�����л�в�	��щ���вув�щ���	���
����������	м��ж�,	ч��й��	к���������	����в�	���
д������ч��	�����л�в��.

•	 Б�л�������	щ�	��луч��	��щ�	1,178	мл�д.	 �в��	 ��	
Ф��д�	 ��	 ����в�дл��в	 ���х�д	 (ФСП)	 ч���	 дв���	
ф�������в��	������ум����	–	��	МФР	��	СПЕС.	С����
����	 м�ж�	 д�	 ��	 в����л�в�	 ��	 �����	 ф�������в�	
��м�щ,	��	д�	ул�����	���ду������л����	������ук�
�у�������	��	в��л��щ�����	���������.	Т����	���д��в�	
�����в�	д�	��д��	����ч����	к�м	у���йч��в��,	 кл���
м����ч��	��у���л���	����к���	��	д�	��	��	�����л�в��	
��	 ��д��м�����	 ��	 ��к���м��ч��к���	 ���в������,	
���������	��	���к����м����	�����в�,	к���	������м��	
ф������������	��	���ф�����ук�у��	��	������������
����	��	в�д���д,	������в�д��	��	������д��	���,	
��л��	 ��	 ��х��л������	 ��	 ул�в����	 ��	 �����л�в���	 ��	
в��л���д��	 д���к���д	 в	 �л�к���������л��,	 ������
�����	��	л����������	в��л��щ�.

•	 П�����в�д��в���	 ��	 в�д���д	 �����в�	 д�	 ��д�	 в	
����в����в���	�	����в�����	�������������	��	к������
�����,	 ���дв��д����	 в	 ��к����м������	 ��	 ЕС	 ��	 у��
��йч��в�	ф������������	��	в	�������	к����	��	ЕС	��	
в�д���д�,	к�����	д�в��	�����������	��	���в��������	
��	��л������	в�д���д,	�л�в��	��	в�������	��	�л���
ч�в�	���������.	З�	д�	��	��������	�.���.	�л�к����щ	
�ф�к�,	����	к�й��	��	���ч����	��м�	��	�д���	����
���в�д����л	��л��	д����вч��к,	��	д�	�����	��к���м���
ч��к��	к��ку�������������	в	д�л�����ч��	�л��,	
Б�л�������	 �����в�	 д�	 ф����������	 �������������	
�в�����д���	��х��л������	��	������в�д��в�	��	в��
д���д	 ��	 ВЕИ,	 к���	 ��	 ���ч����	 ��	 ���ч����л�����	
���������л	��	�л��ч�в�	���������	в�в	в��л��щ�����	
����й�	„М������������к”	��	��	�фш�������	в�����	в	
Ч����	м���.

9	 Вл�д��м����в,	М.,	Г�л�в,	Т.	��	С��ф���в,	Р.,	Декарбониза-
ция на ниски обороти: оценка на българския национа-
лен план за енергетика и климат,	С�ф����:	������	��	����
�л�дв���	��	д�м�к���������,	2019.
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•	 Н���х�д��м�	�	д�	��	���д�д�	��д������м�	��л��	
кл�����	��	����л�дв������	��	в�д���д�,	к���	�����
л�ж�������	��	�����в�����	кл��к��	в	����д����	��	у��
��йч��в�����	���������	д�	��м�����	м�����	в�в	ф���
��л����	в�������	��	������м����	��	ф������������,	
к���	ч���	��	ОПКИП,	��л��	в	������м����	��	ф������
�������,	���дв��д����	в	к�м�������	„И���л�������
��	���ду�������”	��	НПВУ.

•	 Н���х�д��м�	 �	 �������л��	 ������м�	 ��	 ����л�д�
в���	 ��	 ��х���ч��к����	 к���������	 ��	 ��������	 ��	
������м�л��	���������,	к���	��	������в��	��д�����	
��������л��	к�������ф������,	д�	к����	���������
�л�����	ч������	���в����������	д�	��м��	д�����.

•	 НПВУ	��л��	ОПКИП	м����	д�	����������	������л�	��в�	
��������л��	������м�	��	���в������	��	�фш�����
��	в�������	���������	��	д�	д�ф��������	����к����	��	
���д�в���	��	���ул������	��мк�,	������ф��ч��	��	
������в�д��в���	 ��	 в�������	 �л�к������������	 ��	
������л��	в	�кв����������	��	Ч����	м���.

•	 З�	д�	����вл�ч�	ж�������в�ж���	ч������	���в������
�����	 в	 м�щ�����	 ВЕИ	 ����к���,	 ���в����л��в���	
�����в�	 д�	 ���д�д�	 ��вк�в�	 ���ул������	 ���д�,	
к�����	���м�хв�	���уж����	ф���к�л��	��	�дм������
�������в��	��ж���	в��ху	ВЕИ	���в������������.	С���
д�в�����	��	ф��д�	��	д�к��������������	м�ж�	д�	
���������	в�ж��	��л��	��	у�к����в�����	��	ч��������	
���в����������	в	�л��������в���	��х��л������.

•	 Т�����	 ф��д�	 ��	 П�����м���	 ��	 ��к���м��ч��к�	
�����ф��м������	 ��	 НПВУ	 (���д�л����	 в	 ����	 ���
���вл������:	��л��	���х�д,	��х��л����ч��	м�д���
����������	 ��	 ���ф��в���������)	 ��	МСП,	 ��щ�	 м����	
д�	��д��	����ч����	к�м	��л����	����в������.	Н�����
��щ���	���дл�ж�����	в	НПВУ10	���ч�	��	����чв�	
���л��ч�����	 ����ф����������	 ��	 к������������	 ��	 ����
�л�щ�����	��	�����	���д��в�.

•	 П��в����л��в���	 �����в�	 д�	 ������������	 ��л��ч�
�����	д�кум�����	��	ф������������	к�м	���������
в�����	 ��	 м��к��	 ��	 ��ф��м��,	 ���д�����ч����	
��	 �����ч�в���	 ��	 д�������л����������	 ����к���	
��	 в������в���м�	 ���������	 ��	 ����к�в��л���д��	
�������й��	 ���ф�����ук�у��.	 В�в	 в���к�	 �	 �����	
��л�����к��	�	�уж��	��щ�	д�	��	����������	�������
�����	��	�����ч�в���	��	у���в��м����	��у���	д�	����
���	�к���в���	уч���������	в	�������й�����	���х�д.	З�	
�����	��л	м����	д�	��д��	м����л����������	м������	
���в�������������	ф��д�в�,	к�к��	��	��в�лв����щ��	
ф��д�в�	��	���в��м��д���	���д��в�	��	�х�м��	��	
м�к��	 ���м��.	 Сх�м����	 ��	 ф�������в�	 ��дк����	
м����	 д�	 ��д��	 ��д	ф��м���	 ��	 �к���у�������

10	 М����������к��	��в��	��	Р��у�л��к�	Б�л�������,	План за ус-
тойчивост и възстановяване на Република България,	
С�ф����,	�����л	2021	�.,	в�������	1.2.

�у�,	к�й��	���	���в�л��л	��	д�м�к�����в���	д�	��	
в����л�в��	 ��	 д���ч���	 ��л�кч������	 в��ху	 ���
щ����	 ���х�д��	 ��	 �������ф�к���в���	 �����ж��	 ��	
д�й������.	Пл����	��	����д����в���	��	�к�����	в�в	
�л�к������������щ��	м�щ������	��	 ����������л��	
(CSOP),	м�ж�	д�	��д�	����л�ж��	к���	����в�����
в��	ф�������в	������ум���,	����������	��	������
ч�в���	��	�������в�����	в��ху	ВЕИ	������л��	��	
у���в��м��	 ����������л����.	 П�����м����	 ��	 ф������
�������	 �����в�	 �������л��	 д�	 включв��	 �������	
м�д�л��	к���	CSOP,	к�����	�����у���в��	���щ���в���
м�����	��	ВЕИ	���в������������	к�к��	��	��щ������
��,	��к�	��	��	м��������	МСП,	к���	��щ�в��м����	
���в�л��в��	 ���������ч��к��	�����ь����в�	 �	 ч����
���	���в����������12.	Т�к��в�	�����ь����в�	м����	д�	
���ш������	ВЕИ	��щ��������,	к���	��щ�в��м����	
�������ч��	��жк����	�дм������������в���	��ж��м����.

•	 В	х�д�	��	����������������	��	��в���	Д����к���в�	
��	 в������в���м�	 ���������,	 �������	 ����	 2018	�.,	
��л����к���	���в����л��в�	�����в�	д�	�����м�	���
�ул������	��мк�,	��	д�	����������,	ч�	в���чк��	���
��������л��,	включ����л��	д�м�к�����в���	�	����к��	
д�х�д��,	 м����	 д�	 уч���в��	 в�в	 ВЕИ	 ��щ������,	
к�����	��	�����	����д�л����	��	��������л����	���
к���д���л��в�.

•	 Нуж��	�	д�	��	�����л���	��вм��������	м��к��	��	���
д�����в���	��	�������й����	�ф�к���в����	��	������
ч�в���	 ��	 д�������л���������	 ������в�д��в�	 ��	
�л�к������������	 ��	 в������в���м��	 �����ч������	 в	
ж��л��щ�����	��й����.	Сл�д�в���л��	�����в�	д�	��	
���в��ш��	��д�����	����к�	��	���х�д����	��	��л�
�����,	���������ч�щ��	��	м�д�л����	��	����ум�����
��в���	в	ж��л��щ�����	����д��.

•	 З�	д�	����мул����	���д��в��ду�л�����	���в����������	в	
�������й���	д����вк��,	���в����л��в���	�����в�	д�	
����������	 �х�м��	 ��	м��к�����в��м��д���	 ���д�
��в�,	 к�����	м����	д�	 ��	�����л�в��	 ��	ф���������

��	 „К�м	д�ф�����������	��	�л���	��	����д����в���	��	������
�����л�к��	 �к�����“	 (CSOP),	 ф�����������	 ��	 CSOP,	 SCORE,	
2020	�.	 CSOP	 �	 ���в������������	 м�д�л,	 ������������	 к�м	
����������л����,	 к�й��	 ���в�л��в�	 уч��������	 ��	 ���жд��
�����	 ����	 в��м�����	 ��	 ��ш������,	 ����	 у���вл�������	 ��	
ф��������������,	к���	��щ�в��м����	��	�������в�	к�кв���	
��	д�	�	л��ч��	м�������л��	����в������	��	������	��	������
�����л����	�к���������.	М�д�л��	���в�л��в�	��вм������	����
в����������	м�жду	��щ�����,	м�лк��	��	���д���	���д�����������	
(МСП)	��	д�у���	м������	�����������в����	л����.

12	 ������	 ��	 ����л�дв���	 ��	 д�м�к���������,	 Сега или ни-
кога: ще хване ли България последния влак към зелено 
икономическо възстановяване?,	 Policy	 Brief	 95,	 д�к�м�
в���	2020.

��	 ������	��	����л�дв���	��	д�м�к���������,	Mapping Policy 
Options for Renewable Energy Communities in Europe,	Policy	
Brief	No	93,	д�к�мв���	2020.
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С�ЕНаРИИ	За	ВъЗСТаНОВяВаНЕ	И	ПОСТИГаНЕ	На	ВъГЛЕРОДЕН	НЕУТРаЛИТЕТ	На	БъЛГаРИя	ДО	2050	Г.

����	��	ВЕИ	����к���,	 �����в�����	��	м�������	
��щ����.	Т����	������ум�����	м����	д�	��	�����л��
в��	 ����	 ���м����в�����	 к�м	 �л��������в��	 ���
���в�	����	������л�������	��	���������,	к���	�����
��д��	 ���	 ��	 �л�к����ч���в�,	 ��й	 к���	 в��	 �щ�	
�л����	��л�в������	��	д�м�к�����в���	в	��������	
�����л�в��	д��в�	��	����в.	П����ч���	����мул��	м��
���	д�	��	���дл����	��	��	в�������в��в���	��	к��
�����л�в����	 ���х�д��	 ��	 �������й���	 ���в����������	
��	��������в��	�м��к�,	к�����	д�	��хв�щ�	��л����	
������д	��	�л����������	���в������	��	ВЕИ	м�щ�
������.

промишленост

•	 З�	д�	����в����	��	�ч�кв������	����	��	���������	
��	�л�к������������	в	���ду������л�����	��к���	��	д�	
��	 ����в��	 �	 х��кул���в���	 ���д���в��к���л��в�	
��	��м�л��в���	��	�������й����	���������в����	��	
��жк���	���м��шл�����,	к�к��	��	���	����в�����	
м�д������������	 ��	 ���ду������л�����	 ��х��л������,	
��л����к���	 ���в����л��в�	 �����в�	 д�	 �����у���	
���л��	 д��ж�в��	 ��дк����	 ��	 ����������	 ��	 ���
л����	 ��	 д�к��������������	 в	 ���м��шл�������.	 Т��	
м�ж�	д�	��д�	��д	ф��м���	��	д���ч���	����мул��	
��	�х�м��	��	���м��,	���у�к����	��	�������	����к���	�	
в����к��	������в�д��в����	����д�����,	�����м��������
щ��	������в�д��в������	��������,	к�����	��	в	к��к	�	
���ду������л����	�����������	��	ЕС.

•	 О�	 к�м�������	 „И���л��������	 ���ду�������”	 ��	
НПВУ	�����в�	д�	��	�����у���	ф�������в	����к,	к�й��	
д�	��д�й��в�	��	��д�����в�����	��	�������й����	
�ф�к���в����,	�����м�����������	��	������в�д��в��
�����	 ��������,	 �������	 ч���	 �л�к����ф��к������	 ��	
д�к��������������	��	������в�д��в���	��	 ���л����
��	���������.	С�щ�	��к�	�	�уж��	д�	��	��д��м���
���	в��л���д������������в�����	�����л��,	��	д�	��	
����ж��	���ч����л��	��	�����	к�к��	�������������
л�������,	��к�	��	�м���������	��	������к�в��	����в�.

•	 З�	д�	��	����мул����	��вл��������	��	в�д���д�	��	
���������ч�����	 �����в�	 в	 ���ду������л�����	 ��к���,	
�������л��	������м�	��	��уч������л�д�в���л�к�	
��	���в�й��	д�й����	 �����в�	д�	��	 �����д���ч��	
в��ху	 ��������в�����	 ��	 �л��������в��	 ��	 к�м�
������������	 �����л�в���	 ��	 ��л��	 в�д���д	 ��	
в������в���м�	���������,	к�к��	��	��	ул�в������	��	
�м���������	��	 в��л���д��	д���к���д	����	 ��щ����
вув�щ����	������в�д��в����	��������	ч���	��х���
л��������	��	ул�в����,	�����л�в���	��	��х��������	��	
в��л���д�	(CCUS).	О�в��	��в�	�����в�	д�	��	����
уч��	в��м�ж��������	��	�м�����	�����л�в���	��	
��л��	в�д���д	�	������д��	���.	И�������������	
��	��л������	в�д���д	в	���ду������л�����	��������	

��	 ���в��������	 ��	 �д�кв����	 ���ф�����ук�у��	 ��	
������д�л�������	 ��	 ��л�����	 �л�к������������	
��	��л������	в�д���д	в	���м��шл������	���к���	��	
м����	 к������л��мк��	 ��������	 ��	 щ�	 ������кв��	
���ч����л���	���в����������.	Сл�д�в���л��	�������
�мк����	�����л��	�����в�	д�	���	����уд���ч��	��щ�	
�	д����вч�������	��	�л�к������������,	 �	 �л�к����
�������й�����	������м��	��������	(ЕСО)	��	м��ж��
в����	 ����������	 ��	 ������д�л����л�����	 м��ж��	
����	 в�в�жд�����	 ��	 ��д�����	м�щ�����	��ш��
�����.	Д��ж�в���	 �����в�	д�	д�д�	���в���ч�л��	
�л���к	��	у���������	��	�����	�л��������в���	���
���в�,	к���	�����у���	��щ���в���	ф������������.

•	 П��в����л��в���	 �����в�	 д�	 ��м���л��	 в��м�ж�
������	 ��	 ���в��в���	 ��	 ��������л��	 �����	 в	
Ю�������ч��	Ев����	��	в�����ч���	�у��в�����	��	д�	
���в����	Б�л�������	в	��������л��	������	��	���
���кл������	��	м�������л��	��	���дук���,	к�����	��	
��	��ш�в�щ�	���ч�����	��	�в����й�к����	�������
в�д��в����	в�������	��	д����вк��.	Т�в�	щ�	������кв�	
���л�����	 ����к�	 ��	 ��л��ч������	 ��	 �у��в�����	
��	���������ч��к�	���ч�����,	к�к��	��	��	���������
�л�	 ��	 в�����ч���	 ��	 ��в��	 �у��в�����,	 к�����	 ���х�	
м��л��	 д�	 ��д�в�л���	 ������в�щ���	 �������	 в	
��к�������	 м����л����,	 в������в���м�	 ���������	
��	 ��������л��в�.	 З�	 �����	 ��л	ОПКИП	 �����в�	 д�	
��д�	 ����л��	 ��д���в���	 ��	 �����������	 ��	
��д������м�	 ��	 �����кл������	 ��	 �у��в�����	 в	
у�лу��	 ��	 ���ду������л����	 д�к��������������.	 Т��	
м�ж�	д�	включв�	��щ�	��уч�����	��	к�м�������	
��	 ��������в���	 ��	 ��м�щ���	 ������ум�����	 ��	
��д�����ф���������	 ��	 �ф�к���в���	 ��х��л����ч���	
��ш������	��	���х����	��вл������	��	������.

•	 О�������в����	 ������м�	 „Р��������	 в	 �����ж”	
(ОПРР)	м�ж�	д�	��дк�����	�����ь����в�	м�жду	
��щ�����	 ��	 ���в����������	 ��	 ������в�д��в�	 ��	 ���
���кл������	 ��	 �у��в�����.	 Р��в��������	 ��	 ���ду��
�����л�����	 ���к�в�	 ��	 ��д�����в�����	 ��	 ���х���
��	 ���ф�����ук�у���	 �в��������,	 ���дв��д���	 в	
к�м�������	„И���л��������	���ду�������”	��	НПВУ,	
в	��д��л�����	�луч�й	���	 �����в�л�	��щ�	д�	��д��	
�����������	 �	 к������������	 ��	�������й��	��	м����
����л��	�ф�к���в����,	к�к��	��	��	����л�������	��	
��л����	����в������.

•	 С������л�����	 �����������л���	м��к��	в	ОПКИП	��	
�����ч�в���	 ��	 �����ж�	 ��	 к��ку������������
������	��	МСП	в	��мк����	��	��в��	��л��	��щ����
вув�щ��	 в�ч�	 ���ду������л���	 ������в�	 �����в�	
д�	 включв��	 к��������ч���	 ��	 ������	 к����������	 ��	
у���йч��в���,	к�к��	��	�������������	��	к����в���	
��к���м��к�.

•	 К��ку�����������������	��	���ду������л�����	��к�
���	�	�������	������ш���	��	в����	��	���у����,	
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���к��	��	 к������ч���	 �у��в�����	��	 ����д���	 �������,	
к�����	��	��	����ж�������	�	��л����	��	ЕС	��	д�к���
������������.	Сл�д�в���л��	���в����л��в���	������
в�	д�	�������в�	��	����л�������	��	м�х�����м��	��	
д���ч���м������ч��к�	��л�����	��	в����	��	���к��	
�	��л��м	в��л���д��	����ч���к,	к�����	д�	���д���
в������	������ч�����	��	в��л���д���	�м�������	��	����
м���в�����	��	м������	���ду������л���	������в�д�
��в����	м�щ������	в	����д���	�������,	���в��	ЕС.

•	 Н�в�����	ф��д	��	д�к��������������	м�ж�	д�	���д��
д�	������ум�����	��	����вл��ч���	��	ч������	��	����
�����у������л���	 ���в����������	 (����.	 �����������	
ф��д�в�,	 д��ж�в���	 ф��д�в�,	 ���в�������������	
���к��)	 ��	��дк����	��	 ���������щ��	��л����	�����
�����	 ��	 ������������в��.	 П��дв��д������	 в�в	 ф��д�	
м��к��	�����в�	д�	��	к�м���������	���	�����������	��	
����мул������	��	МСП	к���	дв������л	��	�к�л����ч�
�����	��	���ф��в����	���х�д.

•	 Б�л�������	�����в�	д�	��	в����л�в�	��	�����в������	
���	 ���ч����л��	 ���������л	 ��	 �����ч�в���	 ��	
�����ж�	в	��к�����,	к�����	м����	д�	ул������	����
х�д�	 к���	 ���ф�����ук�у��	 ��	 у�лу���,	 ��дк������
щ��	����к�в��л���д����	у���йч��в�	������м�:	ИТ,	
�у���������,	 ������в�д��в�	 ��	м�ш������	 ч�����	 ��	
м�жд������	���к��,	к�к��	��	��	���д���������	����
�удв���	��	в�������	��	�л��ч�в�	���������.	Р��ш���
���в�����	��	�����	��к�����	���	м��л�	д�	���дл�ж��	
���л��ч���	 в��м�ж������	 ��	 ���д�в���	 ��	 ��в��,	
д����	�л������	��������	м����	в	���д�к����	��	��л�
�к����	��й����	��	д�	��д��ж��	��	��л����к����	��л��	
�����	��	��уд�	��в��ш��л����	������в�������	���	
мл�д��	 х���,	 к�к��	 ��	 в����к�кв�л��ф������������	
�������л������.

•	 Ч���	��	���в������������	��щ�	��к�	�����в�	д�	��д��	
����ч����	 к�м	 ��в��ш�в���	 ��	 ��х���ч��к����	 ��	
м�к��	����в���������	ум������	��	уч���������	в	������	
в��л��щ���	��������,	��	д�	���	��д���в���	��	��в����	
���ду�������	�	в����к�	д���в���	���й����,	к�����	щ�	
��	����в���	в	��д�щ�.	П�����м���	��	������в�����	
��	 ум������	 в	 НПВУ	 ��	 О�������в����	 ������м�	 ��	
���в������	��	ч�в�шк����	���у����	�����в�	д�	д�д��	
�����������	��	к��к������	������м��	��	у���йч��в�	
у���вл�����	��	�����������	��	ИТ	ум������.

•	 К�м��������	„О�����в�����	��	ум������”	��	���л��	
„И��в����в��	Б�л�������”	��	НПВУ,	к�к��	��	ОП	„Р���
в������	��	ч�в�шк����	���у����“,	�����в�	д�	��д�л���	
����	1/3	��	ф��������������	���	��	������в���л���	
������������в��,	 ��уч�����,	 ���ф��в��	 �л��ф��м��	 ��	
������жд���	 ��	 к���������,	 ��	 д�	 ��	 ���д����в��	
в��м�ж����	��	���кв�л��ф��к������	��	������������
��	��	��уч�����	��	мл�д����	х���	��	����д����в���	
��	ум������,	����х�д��м��	��	�������й�����	���х�д,	
��л�����	в�������в��в���	��	���ф��в���	��к���м���

к�.	Т����в�	д�	��	���д�д�	�������л��	������м�	��	
�ужд����	 ��	 в��л��щ�����	 ���������	 ��	 ��й������	 �	
���������в���	в��л���д���	�м�������	в	Б�л�������,	к���	
ф��������������	���луж��	��	���кв�л��ф��к������	��	
������щ����	в	���х	��	�������чв�����	��м	к�м	д�у�
���	��к�����,	к�����	���х�	м��л��	д�	�����у����	��уд��
в�	�������.

транспорт

•	 М�д��������������	��	ж�л����������	���ф�����ук�
�у��	�	���ш��	����х�д��м�,	��	д�	��	�����ч��	����
��л�в�����	��	��й�����к�в��л���д�����	в��д	������
����.	М��к����,	 �в�������	 �	 м�д��������������	 ��	
���ш����������	��	ж�л����������	м��ж�	в	НПВУ,	
��	���й����	394	мл�.	�в��,	д���лв��	�л����������
��	���в����������	��	ОП	„Т����������	�в��������”.	
З�	��к��в�	м��к��	���ч�	�����в�	д�	��	��д�л���	���
в�ч�	 ���д��в�	��	������м����	 ��	 ������в����й�
�к���	 �����������	 м��ж�	 (TEN�T),	 ��	 д�	 ��	 ���
�������	������м�	м�д������������,	���ш�����в���	��	
���л��	�������л���	ж�л��������	���ф�����ук�у��	
��	 Б�л�������	 ��	 ��������������	 ѝ	 в���к��	 ���	 ���
��д�����	�������.

•	 П��в����л��в���	 �����в�	 д�	 ����������	 �л��	 ��	
д�й��в���	 ��	 ��м����л����,	 ��	д�	 �����у���	 у���й�
ч��в,	 ���������	 ��	 �в�����	 �ул�в��в��л���д��	
���������	в	м�лк����	 ���д�в�	��	в	м������л�����
�����,	в	������	����уд���ч���в�	�	ч��������	��к���	��	
в�д�щ��	����л�д�в���л�к��	������в�.	С������������	
���	м��л�	д�	включв�	��	��������л���	к����������	��	
у���йч��в	���������,	к���	��	�����в��	����д�л���	
��л	 ��	�����	��	�л�к����ч��к����	���в�����	 ���д�
��в�	��	�����д���	���������	�����д	в��д�в���	������
�����л��	��	в���к��,	к�к��	��	��	��������в�����	��	
��в��	������в�д��в����	л�������	��	�в���	��	��уч���
����л�д�в���л�к�	��	���в�й��	д�й����,	 �в�������	
�	�л�к���м����л������.

•	 В	 ���������ч��к����	 д�кум�����	 ��	 ф������������	
�����в�	 д�	 ��д��	 ���в��л��	 включ����	 ��д��м��
��щ��	 ������м��	 ��	 ����мул������	 ��	 �������������
в��	��	��м����л����	��	��	��вл������	��	������	��	
����к��м����������	�в��м����л��.	Ед�����в�����	 ���
щ���вув�щ�	в	м�м����	м���к�	в	��в�	����ш�����	
�	�в������	�	������жд�����	��	���ф�����ук�у��	��	
����жд���	��	�л��������в���	�����в�	��	����в�����	
м��������л��	��	����������щ�	в	��������.	З�	д�	��	���
���ч��	��вл��������	��	�л�к����ч��к��	��	х������д���	
���в�����	 ���д��в�	 в	 ч��������	 ��к���,	 �����в�	 д�	
��	 ���д�д��	 �������л���	 ����мул��	 ��	 ��ку�ув���	
��	�в��м����л��	�	����к��	�м�������	��	������жд���	��	
����х�д��м���	���ф�����ук�у��,	����д���	�	������
л���������	�����д���	���������,	�в�������	в	м��ж���.
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•	 Н���к�в��л���д������	 ���х�д	 ��	 м�ж�	 д�	 ��	 ���
�������	 ���	 в�в�жд�����	 ��	 м��к��,	 к�����	 д�	
���в���	 ������ж�в�����	 ��	 ���в����	 ���д��в�	
���к�л���	�к���,	к�к��	��	��	д��ж�в���	�х�м��	��	
���кув���	 ��	 ������	 ���в�����	 ���д��в�	 ��л��	 ��	
����л�����	 ��	 ����������	 „��м�������л���	 �л�щ�”.	
Т����	 ���������	 ���д��л���	 в�в�жд�����	 ��	 ���
в����к��	д������	��	�����л�в�����	��	�в��м����л��	
�	дв������л	�	в����ш��	������.

•	 И����ум�������	��	ф������������	�����в�	д�	д�д��	
��щ�	�����������	��	м��к����	��	��л�кч�в���	��	
дв��ж�������	��	��ш�х�д�����,	���в��������	��	����
ф�����ук�у��	 ��	 к�л���д���	 в	 ��л����	 ���д�в�	
��	 в�в�жд�����	��	��щ�������	��	 ���д�к��	 �����	 �	
����к��	�м�������,	 к�����	���������щ�м	��	 ��	вклю�
ч����	в	���������ч��к����	�л���в�.	П�д�����в�����	
��	�л�к����ф��к��������	��	��щ���в������	���������	
��щ�	�����в�	д�	��д�	����в��	��л.

•	 Н���х�д��м�	�	��щ�	��к�	�����м���������	��	м��ш�
�у�����	��	��в�������	���������	ч���	в�в�жд�����	
��	���ф��в��	��ш������	��	м�����������.

устойчиво земеделско и горско стопанство

•	 З�	����������	��	��у���л��	��	����ш�����	��	кл���
м���	 ��к���м��к�	 щ�	 �	 ����х�д��м�	 ��д��к�л��	
�����ф��м������	 ��	 ������к�л����ч�����	 ���к����
к��,	 �в�������	 к�к��	 ���	 ��м�д�л�к����	 д����в��,	
��к�	 ��	 �	 ���л�жд�����	 ��	 ��л�к��������к��	ж���
в�����.	 Т����	���к���к��	 �����в�	д�	��д��	����л��	
����в�д����	в	 ����в����в���	 �	 ������к�л����ч�����	
����д�����	��	О���������������	��	���х����	��	 ���
м�д�л���	 (FAO).	 ак�у�л�����������	 ��	 ��л�к�����
����к���	��мк�	�����в�	д�	в��в��	��к�	��	��к�	�	
��������в�����	 ��	 ��л�����ч����	 ������ум�����,	
к�����	 ���л�д�в���л��	 ��дк������	 у���йч��в��,	
м�лк��	��м�й���	ф��м��,	��	д�	��	�к���в�������	����
л�����	������к�л����ч��	��ф��м�.

•	 В	к�м�������	��	у���йч��в�	��м�д�л�к�	�������
��в�	��	НПВУ	�	д����	д�	��	включ��	ф������������	
��	 �����в���	 ��	 ��л����к����	 �������ч��	ф��д	 ��	
��������л���	�����в�	��	����д��	ж��в�����,	��	в�в�ж�
д���	��	�������в����в���	м��к��	��	к�����л	в��ху	
�����л�в�����	��	х��м��к�л��,	����к������	����	��	
������в����	���в���	�л�щ��,	к�к��	��	��	����������
�������	к�м	у���йч��в��	��	�уш�	кул�у���.

•	 Б�л�������	 �����в�	 д�	 ��в��ш��	 �в���	 ���������л	 ��	
ул�в����	��	в��л���д,	����������л��	в	�����щ���	��	
вл�ж�����	�����,	��й	к���	��к��в�	��л�в��	��д�����
�����	м����	��щ�	д�	���м�����	��	��дд��ж�����	
��	����л����ч����	�������������	��	�л�д���д�����	
��	��чв���.	В	��кущ����	������ум�����	��	ф���������
����	�����в�	д�	��д��	включ����	��������������	

��	�����	����	������м��	��	м��к��	��	 ����жд���	
��	д��в���,	к����	��л��	��л����в�����	��	��������
в����	 ��м�д�л�к��	 ��м��	 ��	 ��й����,	 ����������	 ��	
��������,	 ���в��	 ����к����	 ������������,	 в�������в���
в�����	 ��	 у���йч��в���	 у���вл�����	 ��	 вл�ж�����	
�����,	к�к��	��	���ш�����в�����	��	���д�к����	��л��
���	�л�щ��.

•	 В���к�	к�м����������	��	�м���������	��	������к�в��	
����в�	 �	 ув�л��ч���	 ��л�в���	 ��	 ���������в��
�м����	��м��,	включ����л��	м�щ�������	м��к��	��	
��л����в���,	 �����в�	д�	 ��д��	 ��дч�������	��	 ���
л����	��	ЕС	в	��л�����	��	����л����ч����	�������
�������.	 Сл�д�в���л��	 ���в����л��в���	 �����в�	
д�	���в��ш��	����к�	��	��������	��	в��д�й��в���	
в��ху	 �к�л����	 ���д�	 ��	 ���л��ч�����	 м��к��	 ��	
��л����в���	��	��	д�у���	��х��л������	��	у���йч��в�	
��х��������	��	���л�щ���	��	в��л���д,	в	����в���
��в���	�	���в���	в��ху	��м����	��	��щ������	��	�����
л����ч����	�������������.

•	 З�	д�	��д��	��������	��л����к����	�����,	в	��к����	
����к�	��������в�,	к���	ч���	��	���������ч��к����	
д�кум�����,	�����в�	д�	��д��	включ����	м��к��	��	
�����	�	����к����	��ж����,	����к������	��ч	��	ув��
л��ч�в���	��	у���йч��в�����	��	у���в��м����	����к��	
������������.

•	 У���йч��в�����	��	�к�л����ч����	���й����	��	����
�к����	 �к�������м��	 �����в�	 д�	 ��д��	 ��д�������	
ч���	 ��дд��ж�����	 ��	 �������������	 ������д�
���	 в��д�в�	��	 �м�����	 в�������в�	 ���ук�у��	 ��	
�������,	 ч���	 �����в���	 ��	 ������	 ��	 у���йч��в��	
ф��м��	��	м������,	��дк��	��	������ш����	д��в���
���	в��д�в���.

•	 М�������������	 ��	 к�����л��	 ��	 ������	 ��	 м����
�����	 вл�����	 в��ху	 д�й��������	 в	 ��м�д�л�к����	
������������	 ����	 ��ж������������	 �������	 ������
в�	 д�	 ��д��	 �����л����	 ч���	 ������м��	 ��уч�����	
��	�����в���������	��	�����,	к�к��	��	��	м�������	
����л�����	 в	 ������ш������	 ��	 ��ж����	 ���������,	
�	��л	���д��в�����в���	��	��ж����	��	���х����	���
в��м����	�вл�д��в���	в	�луч�й	��	в�����кв���15.

•	 П��в����л��в���	 �����в�	 д�	 �����м�	 ф�������в��	
����мул��	 ��	 �����ф��м������	��	ф��м����	в	 ����
�����в�	��	����л����ч��	��м�д�л���	в	����в����в���	
�	 в����к��	�к�л����ч���	 ����д�����.	Нуж��	�	д�	 ��	
����мул����	��	���л�жд�����	��	��������л���,	ж��в��	
�л���в�,	к�����	д�	д����������	��	��д�����в�����	
��	 ����л����ч����	 �������������	 ��	 ув�л��ч�в����
��	��	к����������	��	��х��������	��	в��л���д�.	В	

��	 М�����������в�	��	��м�д�л�����	��	Б�л�������,	Стратеги-
чески план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 г.,	
2014.

15	 П�к	��м.

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bul194156.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bul194156.pdf


18

POLICY	BRIEFNo.	101 ю���	2021

к�м�������	 „У���йч��в�	 ��л�к�	 ��������в�”	 ��	
НПВУ	 ��	 в	 ���д�����щ���	ОП	 „З�м�д�л���”	 ��щ�	
�����в�	д�	��	���дв��д���	к���ул�����в���	��	��уч���
��л���	д�й������	��	��м�д�л�к����	������в�д����л��	
��	�����ч�в���	��	������к�л����ч�����	���к���к��.

•	 О��л����в�����	 ��	 ���д�к����	 �����	 ��щ�	 �����в�	
д�	��д�	�����������	��	���д�����щ���	��л����к�	
���в����л��в�,	 к�к��	 ��	 ��	 �����л�м����	 ��щ�����.	
М��к����	��	���д�у����й��в���	�л��������	м����	
д�	включв��	д�й������	��	��кул���в������	��	���д�
�к��	 ��	 ���м��шл����	 �у����щ��	 ��м��	 ��	 �м����щ�,	
к�к��	��	 ��л���	�����кл������	��	 ��м����.	 Т�к��в�	
��л����	м��к��	щ�	д����������	 ��	 ��ж��в��в�����	
��	 ���д�к����	 ������в�,	 ���м���в�����	 ��	 д�й�
������	в	���х	��	��м�л��в�����	��	�м���������	��	в��
�л���д��	д���к���д	в	���д�в���.

•	 Х�������л���	���м����,	 к���	��м�л��в���	��	 к���
�ум��������	��	ч��в���	м���	��	мл�ч���	���дук���,	
��щ�	 �����в�	 д�	 ��д��	 �����ч�в����.	 Т����	 �����
д�����	�	�уж��	д�	��д��	���������	в	О�������в���
��	������м�	��	х�����	��/��л��	����в��	м�������л�
��	��д��м�����	(FEAD	I),	к�����	���������щ�м	��	
включв�	 ���к�кв��	 ������кв������	 ��	 ����ш�����	 ��	
х��������	��л��	к����������	��	����д�л����	��	�����
л����ч�����	х�����,	к�����	д�	��	����������	��	у���й�
ч��в��	������в�д��в����	���к���к��	��	��	����������	��	
����в�дл��в�	�����в����.	Ч���	��м�щ�����	�������
м��	к���	„����л	����д”	��	„������л��	кух���,	��������
в��щ�	х����	��	д���”	м����	д�	��	���ул�����������	
м������,	�������ч���	х�������л���	���дук���,	�������
в�д����	��	м�лк��	ф��м��	в	����в�������	��й��.	Т��
к��в�	������м��	���х�	м��л��	�д��в��м����	д�	��	
����в���	�	���д���в��к���л��в���	��	х�������л����	
��д����	 ��	 у���йч��в���	 ���в������,	 к���	 ��к�	 щ�	
д�в�д��	д�	��д���������,	к�����	��	��	��л��	к�к��	
��	 кл��м���,	 ��к�	��	 ��	 �д��в���	��	���х���в�����	
��	у���в��м����	��у���.	О�	��д�����	м��к��	–	���д��
в���	��	м������	кух���	в	м�лк����	��щ�����	–	���х�	
��	в����л�в�л��	��й��ужд��щ����	��	х���.	О�в��	
��в�	�����в�	д�	��	в�в�д��	��л����	���в��л�	��	���
щ���в������	����чк��,	��	д�	��	�����в��	���у���й�
ч��в�	���дл�������	��	х�����	��	��щ���в����	����
�����у�����	��	д�й������,	��дк��������	�	��щ���в����	
���д��в�.

•	 Ж��в����в�д����	���ду�������	�����в�	д�	��д�	м��
д������������,	 ��	 д�	 �����л����	 ��л����	 ��	 ЕС	 ��	
�к�л����	���д�.	П��д��в�����в�����	��	��л������
��	��	ж��в�������,	��д�����в�����	��	у�л�в������	��	
���х����	 ���л�жд���	 ��	 �����у���в�����	 ��	 ���д��
���	 у���вл�����	 ��	 в�д�����	 ���у����	 �����в�	 д�	
������	ч���	��	��л�в����	м��к��	��	�����л��������	
ж��в����в�д��в�,	 �д���������	 к�м	���м������	 в	
кл��м���.

Какво следва?

Б�л����к�����	НПВУ	��	 ���������ч��к����	д�кум�����	в	
��дк����	��	МФР	в	Б�л�������	в��	�щ�	���м��	 ��к�	
����х�д��м���	 ���ш����к�	 ���������ч��к�	 в�������	 ��	
��в�	к�к	д�	��	����в���	�	��л�ж�щ����	���д���в��к��
��л��в�	 ��	 ���д�����щ���	 �к�л����ч��,	 ������л���
��к���м��ч��к�	��	���ф��в�	 �����ф��м������	��	��л�
����к���	��к���м��к�.	Ф�ку���	��	������ум�������	��	
ф������������	в��	�щ�	��д�	в��ху	��л�м����	���ф���
���ук�у����	����к���,	в����жд�����	��л��	���д�лж��
в�����	��	������	����к���,	��	����	��������в�����	��	
��л�����к��	 ��	 ��л���	 в�������в��в���	 ��	 ��дх�жд�	
„��	���ч�”.	К�к��	�����	��	в��жд�	��	���������л�����	
����к�������	 ��	 ���х�д	 к�м	 ����к�в��л���д��	 ��к��
��м��к�	�	х��������	2050	�.,	��в�ч�	���у����	�����в�	
д�	��д��	����ч����	к�м	��м��������	��	��ш������	��	
������в�д��в���	 ��	 у���йч��в�,	 д�������л���������	
�л�к������������,	��	�����	�	�������й����	��д����	��	
д��в�����ф��к������	��	д����вк����.	О�в��	��в�,	��	д�	
��д�	 в��м�ж��	 в�в�жд�����	 ��	 ����к�в��л���д�
���	 ��х��л������,	�	����х�д��м�	д�	 ��	м�д����������	
�л�к����������й����	м��ж�,	 д�	 ��	 ��м�����	 ��ш��
�����	 ��	 �ф�к���в��	 ��х��������	 ��	 �л�к�����������
����,	 д�	 ��	 ���д�д�	 ���ф�����ук�у��	 ��	 у���йч��в�	
м����л����,	к�к��	��	д�	��	�����ч��	������к�л����ч�
�����	��ф��м��	��	�к�л����ч����	���д�����м�ч���в�.	
Д�кум�������	��	���������ч��к�	ф������������	������
в�	���д����	д�	д�м����������	у���л������,	�уж���	��	
���ч����л����	 ��м�л��в���	 ��	 в��д�����	 �м�������	 в	
���л��ч�����	��к�����.

Сл�дв�щ����	����	д�	��д�м	��д�����	щ�	��д��	��	���
ш�в�щ�	���ч�����	��	���щ���в��в�����	��	���х�д�	
к�м	 ��л���	 ��к���м��к�	 ��	 ���л�����������	 ��	 �����
�����	 в��м�ж������	 ��	 ����в������	 в	 Б�л�������,	 к���	
��щ�в��м����	 ��	 ��д������	 �л����������������	 ��	
к�ч���в���	��	ж��в��	��	��л����к����	���жд����.	Б�л�
����к���	���в����л��в�	щ�	���������	��ш�в�щ�	��л��	
��	���щ���в��в�����	��	�����	�����ф��м������	��	������
в�	д�	��д�	�к���в��	в	���������	��	�������в����в���	
��ф��м��	в�в	 в���чк��	 ��к�����,	 к���	���л���	��	 �����
ч�й����	 ����	��	к�мф���	��	��щ���в������	��������
�у�����.	Д��ш����	���в����л��в�	��м�	��������ч��к���	
м�������	д�	��л�ж��	����в����	��	��л������	��к���м��ч��
�к��	м�д�л	��	ХХI	 в�к	–	м�д����,	���ф��в	��	в��л��
��д�����у���л��,	 к�й��	 в�ч�	 ��	 �	 �к�в��,	 к���	 в	
м����л���,	��	��в�����м�����	��	���к����м����	�����в�,	
�����	 �	 �������ч��	 ��	 �����м�д�����	 ���ду������л���	
������в�д��в����	���к���к��.

В	к��й��	�м��к�	у���х��	��	���ул���������	м��к��	��	
������ум�������	��	ф������������	щ�	��в�����	��	���х���
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��	����л�����	��	��	�����ду�����	��	м�����������,	к����
��	щ�	��д��	в�в�д����,	��	д�	��	������	���х����	�ф�к�
���в����	��	д�	��	����������	����в����в�����	��м	�	���
л����	��	ЕС	в	��л�����	��	кл��м���	��	в��х�в����в���	
��	 ��к���.	 Н������щ����	 ��������л���	 ���������ч��к��	
д�кум�����	��	д�ф��������	�д�кв����	������ф��ч�����	
м�х�����м��	 ��	 к�����л	 ��л��	 ��д�лж����л�����	 м�����

�������	����	�����л�в�����	��	����в�����	ф�������в��	
������ум�����.	 З�	 д�	 ��	 ��д�����	 ������ч������	 ��	
��ч��������	����	����л�щ�����	��	���д��в���,	��	���
ш�в�щ�	���ч�����	щ�	��д�	включв�����	��	в��ш��	
�к���������	��	���д�в�����	��	������ч���	������ум���
���	��	м�����������	в��ху	�����л��������	��	����к�����	
в	���л��	в��м�.




