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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ��������� 
��������� !� "��!���# �$%�$ �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ������� ��	�����	� �� 
2013 ���	��. 
 
 
 ���������$ ��������� !� "��!���# �$%�$ �&� 30 '�� 2013(., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	 �� �!������	�� ��������	 
� "	������� 
���	���� (��#$) ��	��	 �� %�����&����� ���	�	. 
           
 
 
 �)'�� �! ��*���$$! 
 
 �	������ '���	��” ��  � �!(�	��� ��)	������ ��! �����, �		�� ��)		 �� ����!��� �� 
„*�������� "������ (���� – ��"	” ��, ������� ��)		  „Standard”. 
 
            ��! ������� � ��	���� � ��������	� ���	���� ��� ����)	 �� ��	����	�� � %+� 
121228499, �����	,��� 	 �������  �� !�������	� � ��.��"	, ��&�� �����), !�."���!����" - 2. 
 

��! ������� ������� ����	�� ���� ������	�	� - ��&�� �� .�!�� �� ��! ����� 	 
��������� �! ��&���� �� �����	 � ��	��(	����, !�������	� 	 ����� (� �� ��)		 	 
"	����	���� �� ��&������ �� ��	��(	�	�� 	�����	)		.  

 
K�� 30.06.2013 ���	�� ���	���� �� .�!���� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 
 
 
�� ��
��� ���	 ���	�� ��! ������� 	�� 	�����	)		 � 24 ��,���	, 1 ���)		���o 	 2 � 

���)	������� !����	� ������	�	.  
 
 

��! ������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �� �������� ��� ���
�� � 
	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	 �� �!������	�� ��������	 
� "	������� ���	���� 
(��#$). � ������	�	���	� "	������ �����, ��,���	�� ��! �����, ������ ��! ������� 
!��� ��� ������� �� 	
)�� ������	�	���	. 
 
 
 
 �� �	��	� ������	�	��� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 
	�!,��������� 	 "	������� ������	� �� .�!���� ��� 30.06.2013 ���	��. 
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          �)+�$!$� �$ ��*���$$! 
 

��&������ �� .�!���� ���
 ��
��� ���	 ���	�� �!��	 – /�	 2013 ���	�� ������ ��� �� 
� �	��� ����	�� �� ���(������ "	������� 	 	�����	����� ��	
�, ������ �� ��	
� � 
���	
��������� 	 ����	
�)	�� �� ����	����	 �����	��	 	 ����!��	,  	����	 ��
�� 	 
����������	�� !��!�	, ����� 	 ��������	�� !����	  ��	 ������	�� � �����	����	 �����	��	 
	 ���	��.  

 
, �-���$� �� .�!���� �� "���	��� �� ��������� ��&����, ����
��� � ����� (	 �� ����	, 

����!�)	, !��!�	 	 ��!�	.  
 
�� ���	��� �!��	 – /�	 2013�. .�!���� � ����	
	���� �(,� ��	���	 �� ��&������ � 

��
��� �� 151 116 �.��., ����� 135 933 �.��. 
� ��,	 ���	�� �� 2012�.  
��	���	�� (��� �� ���� � ��� 11,17% ����� ����������� ���	��, ����� ����������� 

!���	���	� � 15 183 �.��. 
 0���	����� �� ��	���	�� �� ����� (� ��: ����!�)	 � 356 �.��, ����	 � 16 551 �.��., 	 

��!�	 ��	���	 � 263 �.��. 1������	 �� ��	���	�� �� ����� (� �� !��!�	 � 2 048 �.��. �� �� 
��� �� �� ��-����� ���,������	 ��,!��	, � ��
!���� �� �������� (	
��� ���	����� 	 
�����,������	�� �����	 �����	
	���	 ������	�	 � �������	� � ��,	 ���	�� �� �	������ 
���	��. 

#	������	�� ��	���	 �� !���	����� � 61 �.��. ����� ��,	� ���	�� �� 2012 �., ������ �� 
(	�	 156 �.��. 0���	�	�	 �� �� ��	���	 �� ���� 	����	 ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	�� 
�!����� � 68 �.��. 	 ��	���	�� �� �	�	����	 � 112 �.��, � �� �������	 ��	���	�� �� �	��	 � 18 
�.��. 

 
!)-���$� 
� ���,�������� �� )�������� ��&���� �� .�!���� �� � ��
��� ��  157 308 

�.��., �������� � 140 657 �.��. 
� ��,	 ���	�� �� 2012�.  
2�
���	�� �� �� !���	�	�	 � 16 651 �.��. 0���	���	��� �� ��
���	�� �� ��� 	 ������� �� 

!���	���	� �� (���������� ���&���� �� ��������	�� ����	 � 17 121 �.��., ����� � � �������	� �� 
!���	���	� �� ��	���	�� �� ����� (� �� ����	. 0���	���	 �� ��
���	�� 
� �����	��	 � 115 
�.��., ��
���	�� 
� �����	 !��!�	 � 49 �.��, ��
���	�� 
� �����	
�)		 � 21 �.��, ��
���	 
� 
��
����� ���	 � 4 �.��., ��
���	 
� ��	�!����	 � 10 �.��. 	 ��!�	�� ��
���	 � 239 �.��. 

#	������	�� ��
���	 �� �������	 � 95 �.��. ���� �� ��� 	 �� �������	� �� ��
���	�� �� 
���	)�����	�� ��
�	�	 �� ������ �� ���!��	�� �!����� � 202 �.��. 	 ��!�	�� "	������	 
��
���	 � 31 �.��. 0���	���	��� �� ��
���	�� 
� �	��	 � 138 �.�� �� ��� 	 �� !���	���	� �� 
��	������	 
����� ���!�� �� (���	. 

 
.�!���� "���	�� 
��!(� ����	 ����)	 ��� 31.06.2013�. � ��
��� �� 6 192 �.��. 	 
��!(� 

���� ����)	 6 222 �.��., �� ���� 5 799 �.��. ������,� �� �� ��)	����	�� �� „�	������ 
'���	��” �� 	 423 �.��. ������,� �� �� ��!�	 ��)	����	. ���!(��� ���� ����)	 ��� 
30.06.2013�. � �������	� ��� ��,	 ���	�� �� 2012�. �� � !���	�	�� � 1 481 �.��. 

.�!���� � "���	���� ���� 	����� ����
���� EBITDA 
� ���	���  � ��
��� �� 1 407 �.��., 
� 
� ��,	� ���	�� �� 2012�. EBITDA � (	�� 2 716 �.��. 0�������� �� �������	� �� ��
	 
���� 	����� ��
!���� �  1 309 �.��. 

 
���	�	�� �� .�!���� ��� 30.06.2013�. �� �� ���&���� 411 645 �.��. �����  ����������� 

���	�� �������� � 10 694 �.��.  
 
1������	 ��: 	���	��, ���	�	�� 	 ����� ��	�� � 3 595 �.��. 	 �����	���	�� 
����	 � 8 

521 �.��. 
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0���	���	 ��: +�����	)	���	�� 	���	 � 130 �.��., �������	���	�� ���	�	 � 8 �.��, 
	�����	)		�� � 19 �.��, ��������	 	 ��!�	 �
����	�� � 792 �.��., ���	��	�� �������� � 330 
�.��. 

��� 30.06.2013�. ��
���� �� ������	� ���	���, ����	&�	� ��
��� 	 
������	�� ��
���	 
��
����� � ����������	� � ��������	 
���� �� (�
 ������ ����� ����������� ���	��. 

 
2�
����� �� ��������,	 �)���	 �� ���	�	 � � ��
��� �� 58 473 �.��. 	 � ������ � 517 

�.��. 
 

   ����������	�� (�����!,	��) 
���� ��	 �������� � 3 196 �.��., � �������	� � 2012�. 
1������	��� � � �������	� �� ��������� �� ��	������	 ���	��� �� (������ 	 �	
	����� 
����	�	����. 

   �����������	�� (���!,	��) 
���� ��	 �������� � 1 751 �.��., � �������	� � 2012�. 
1�������: 
���� ��	�� �� ���!���	 (�����	�� 
���	 	 �	
	����� "	����	���� � 1 270 �.��., 

���� ��	�� ��� ����
��	 �	)� � 9 �.��, 
���� ��	�� ��� �������	)	 	 ��	���	 � 1 949 �.�� 
	 
���� ��	 
� ���!���	 ������	 � 32 �.��. 
 0���	�	�	 �� ��: 
���� ��	�� ��� ��������� 130 �.��, 
���� ��	 ��� ��	�!�	����	 
������	�	 51 �.��, ������	 
���� ��	 � 1 284 �.��., ��!�	 
���� ��	 � 26 �.��, ����	
		 � 
18 �.��. 

    
���� 	����	�� ����	 ���	��	�� ����)	 
� ���	��� �!��	 – /�	 2013�. �� "���	���	 �� 

������	����� 	 	�����	)	���� ��&����	.  
 
  
&.�$�� ���� � !� �! �$%�$��� /� ��� 

    1� �� ������	�	 ���	��. 
 
   ����#��  ����#� / �� � +/!$! 
   ��&������ �� ��! �������-��&�� 	 �����	�� ��,���	 ��! ����� � 	
�� ��� �� ���	)� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	 
���)���	.  
  
   ��,� ���� ��,����!�� 	 ���	�	����	 �	�� – �������� �� ���	�	����	 �	�� �� ������� 
�� ����������� 
� ��(������	��� ��
�	�	� �� �����	�� ��������	 
� ���!����� �� �������� �� 
������&��	�� "������, ����� 	 
�(���� �� 	�"�����!��!��	�� ������	. 
  
   ��!�� �����	��� ������	)� �� "	��������� ��	
� � 
�(������� ����	
�)	 �� ����	 	 
!��!�	, ����� 	 !���	������ �� �!"	����� 
���� �����, ���� ���	 �� 
�(���� �� ���	��	�� 
����)	, !���	������ �� ��	������	 "	������ ���!�� 	 !���	������ �� ����(�	�� �
����	.  
 

��� ���
�� � ����, ������������� �� ��! ������� ����!��� ���� �����)	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����(�� � ����	�� � ������	�	���	 "	������ �����.  
 
 ��/&���$���! ��"� �!0�� 
 ��	��	 "	������	 �����	 	 �����	��	�� ��� ��, ���������	 �� ���	�	�� 
� 
"	������ ���
�� 	 „*�������� "������ (���� ��"	” ��, �� ��� �� �����	�� �� �����	�� 
	������� �����	: 

• www.synergon.bg 
• www.x3news.com 
• www.infostock.bg 
          +
����	����� �	������ :   
                   /�.������/ 


