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Оценки и прогнозы роста ВВП 

Португалия улучшает свои макроэкономические показатели. Прогнозируемый рост инвестиций на 

уровне 4,3-4,5% в год до 2019 г. превышает средний прогноз по странам-членам ЕС.  

10.5% Уровень безработицы 

Снизился с 16.2% в 2013 г. 

Экспорт 

Исторический максимум 0.9% 

2.3% 
Дефицит гос. бюджета 

Исторический минимум, 

который, как ожидается, 

снизится до 1,7% в 2017 г.  



ЛУЧШАЯ  

ИСТОРИЯ ПИИ 
Довольные клиенты. 
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BOSCH 

«Бош инвестировал в разработку и производство 

в Португалии  инновационных решений и 

технологий для мирового рынка систем 

мультимедиа для автомобилей, т.к. он верит в 

потенциал страны. Завод в г. Брага имеет 

высокий уровень конкурентоспособности по 

качеству и производительности в Европе.“  

Свен Ост, технический директор завода “Bosch” в 

Браге 

CISCO 

“Наше решение – результат признания 

гостеприимства и ответственности 

португальского правительства, языковых 

навыков местного населения, его 

профессионализма и мастерства, а также 

ярких достижений в сфере инноваций.” 

Крис Дедикоут, старший вице-президент “Cisco” 

по Европе. 

Компании, инвестировавшие в последнее время в Португалию 

Mercedes Benz 

Международный 

центр 

обслуживания 

Faurecia 

Расширение 

производства 

автозапчастей 

Continental 

Mabor 

Расширение 

завода шин для 

с/х техники 

Altran 

Услуги в сфере 

технологий и 

инноваций 

Siemens 

23-й центр 

компетенций в 

Португалии 

Bosch 

2 новых центра 

НИОКР 

Embraer 

Расширение 

производства 

авиазапчастей 



53% 

59% 

ЛУЧШАЯ 

ИСТОРИЯ ПИИ 
Довольные клиенты. 

Факторы привлекательности Португалии 

 Резервы повышения производительности 

Трансп.-лог. инфраструктура 

Стабильный социальный климат 

Стоимость трудозатрат 

Телекоммуникационная инфраструктура 

54% 

59% 

57% 

74% 

83% 

86% 

86% 

92% 

Отчет о глобальной  
конкурентоспособности  
2016–17 

Наиболее либеральные 

страны отн. ПИИ  (138 стран) 

1 Ирландия 

6 Великобритания 

Квалификация рабочей силы 67% 

 
25% 50% 75% 

90% 

100% 0% 

Опрошенные, не ведущие бизнес в ПТ Опрошенные, ведущие бизнес в ПТ 

Источники: EY, Всемирный экономический форум 

15 Португалия 

26 Чехия 

38 Венгрия 

50 Франция 

51 Германия 
54 Испания 
67 Польша 
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ЛУЧШЕЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Португалия это доступ к 500-миллионному рынку Европы и к более чем 250-миллионному рынку 

португалоязычных стран мира. 
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Нью Йорк: -5ч 

Москва: +3ч 

Общий часовой пояс с СК и Ирландией 

[GMT 0] 

Пекин: +8/+7ч 

Кол-во рейсов в неделю 

из Лиссабона и Порту в 

Париж 216 Гамбург 22 

Лондон 154 Варшаву 10 

Мадрид  94 Нью Йорк 23 
Франкфурт   75 Луанду 22 

В Португалии 

10 аэропортов, 

связанных с 

более чем 160 

аэропортами 

во всем мире. 

Португалия  - страна-член ЕС, пользующаяся общеевропейской валютой. 

Свободная торговля, нетарифные барьеры, свободное перемещение 

рабочей силы и капиталов – лишь некоторые из преимуществ.  

Около 80 компаний разместили в Португалии свои 

центры поддержки бизнеса. Более 150 стран, говорящих 

на более чем 20 языках, обслуживаются из Португалии.  

• Тех. обслуживание 

• Техническая поддержка 

• Виртуальные продажи 

• Финансов. деятельность 

• Разработка ПО 

• Хранение данных 

• Облачные вычисления 

• Обучение 

• Не считая многих других 

услуг 



ЛУЧШАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА 
Португалия занимает 16-е место в мире по качеству инфраструктуры1. 

Источники: ОЭСР, Всемирный экономический форум 6 INVEST IN PORTUGAL • 
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Франция 

Германия 

Португалия 

Испания 

Великобритания 

Чехия 

Ирландия 

Румыния 

Польша 

16 

Качество общей инфраструктуры 9-е 

Качество 

аэропортовой 

инфраструктуры 

7 МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТОВ 

на континенте и островах 

35 000 000 км/год 

10 000 000 тонн ГРУЗОВ в год 

10 морских портов на континенте и 

островах 

Синеш – глубоководный порт 

3 087 км – протяженность автодорог 

6-е место по плотности сети (ОЭСР) 

Все морские порты связаны с сетью железных 

дорог, связывающих страну с Испанией и 

далее с Центральной Европой. 

Отчет о глобальной конкурентоспособности 2016–2017  

(138 стран) 

Качество ж/д 

инфраструктуры 

29-е Качество портовой 

инфраструктуры 

28-е 

Качество автодорог 

28-е 

в 

Европе 

№2 



BETTER 

12-е 

4-е 

  5-е 

 9-еh 

ЛУЧШИЕ  

ТАЛАНТЫ 
В Португалии очень гибкая, исполнительная, трудоспособная рабочая сила, 

имеющая высокий уровень квалификации в бизнес-ориентированных областях. 

            Глобальный рейтинг конкурентоспособности талантов  

                 2015-16 (из 109 стран) 

 
Качество школ управления 

Поступившие студенты по спец-ти в 2014/15 (примерные спец-ти) 

Ежегодный рейтинг глобальной 

конкурентоспособности 2016 (60 стран) 

Общие гос. расходы на образование  

Наличие квалифицированных инженеров 

Языковые навыки, отвечающие запросам 

компаний 

Управление 

Электроника и автоматика 

                     Бухгалтерия и налоги 

Экономика   

Маркетинг и реклама  

Информатика 

Мультимедиа   

Инжиниринг и смежные  

Вычисл. техника и смежные 

Проф.-техническое образование 

Бакалавриат 

0 

Магистратура 

Совмещенные программы 

бакалавриат + магистратура 

Докторская степень 

 

10000 20000 
30000 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

78% студентов изучают 

2 и более иностр. языков 

(65% в ЕС-28, 53% во Франции 

и 42% в Испании). 

ИНДЕКС ВЛАДЕНИЯ АНГЛ. ЯЗЫКОМ 2016 

У Португалии высокий индекс 

15-е место 

из 72 стран 

ОЦЕНКИ 

Португалия 59,68 

Европа 53,49 

Источники: DGEEC (2016); INSEAD; IMD; Education First. 
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Что общего между этими 

компаниями? 

НАСА и ЕКА привлекают 

португальскую CRITICAL 

SOFTWARE к участию в создании 

первого в истории  космического 

аппарата, предназначенного для 

изучения гравитационных волн.  

СИМЕНС открыла центр 

кибербезопасности в Лиссабоне. 

Португальский стартап VENIAM 

признан лучшим новым 

предприятием на конкурсе WBA  

Wi-Fi Industry Awards 2015. 

Компания ZEISS ежедневно 

производит в Португалии 5.000 

современных линз.   

FUJITSU объявила о 

расширении своего центра 

доставок в Португалии путем 

открытия отделения в г. Браге на 

300 новых рабочих мест. 

Платформа машинного 

обучения для борьбы с 

мошенничеством и управления 

рисками? Португальская 

компания в сфере науки  

данных FEEDZAI.  

С участием специалистов из 

BOSCH CAR MULTIMEDIA 

PORTUGAL разработан новый 

индикатор на лобовом стекле 

для автомобилей BMW. 

 

Лиссабонская CODACY выиграла 

конкурс «Веб-саммита-2014» и за 

11 месяцев привлекла тысячи 

пользователей. 
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Что общего между этими 

компаниями? 

Все они ведут бизнес в 

ПОРТУГАЛИИ 



ПЕРВОКЛАССНАЯ   

ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Португалия – переживающая бум экосистема стартапов 
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3 
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10 

Копенгаген 
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2 

5 

Рейтинг лучших городов для 

стартапов, 2016 Reuters 
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25 

Сейчас Ожидается 

2 португальских акселератора вошли в TOP-20 в 2015 г.: 

• Beta-i (95 стартапов) 

• Fábrica de Startups (35 стартапов) 
2 

Португалия заняла а 2015 г. 4-е место в рейтинге 

«Fundacity», оценивающем страны по числу 

стартапов, получивших поддержку акселераторов 
4-е 

10 

90 

20 

40 

Инкубаторов 

Акселерационных и 

предакселерационных 

программ 

Активных венчурных фондов 

Бизнес-ангелов 

Португальская экосистема стартапов появилась только в конце 

2000-х, однако, быстро наверстала упущенное. 

ПО Цифровые 

мультимедиа 

Мода Клининговые 

технологии 

Бизнес-

аналитика 

Медицина 



ПЕРВОКЛАССНАЯ  

ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Примеры успеха (примерный перечень ) 
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Онлайн-платформа по 

найму жилья для 

студентов 

ПО для борьбы с 

мошенничеством на 

базе машинного 

обучения 

Онлайн-площадка для 

дорогих бутиков 

Облачное ПО для 

колл-центров 

«Интернет 

движущихся вещей»  

API переводчика 

динамических 

контентов 

Онлайн-платформа, 

посвященная 

краудинвестингу 

Магазин приложений 

для смартфона или 

планшета  

Автоматический 

анализ кода 

Музыкальная 

потоковая платформа 

Обучение во время 

игры 

Высокопродуктивная  

платформа для 

компаний и мобильных 

приложений  

Индустрия 4.0 и 

интернет вещей 

Платформа для 

моделирования 

кредитных рисков 

Мобильные 

приложения GPS и 

карточка участника 

для гольфа 

Улучшение качества 

жизни людей 

Помощь в заполнении 

налоговых 

деклараций 

Стереоскопическая 

печать 



ПЕРВОКЛАССНАЯ  

ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Более 31 000 новых компаний основаны в Португалии в 2015 г. 

Новые предприятия сосредоточены на севере, в центре и в столичном регионе. Большая часть их образована путем 

независимого венчурного финансирования и находится в стадии запуска. 

Регионы-лидеры по числу новообразованных 

компаний 

Тип образования стартапа 

6% 

     Текущие стадии развития 

стартапов 
2% Север 

34% 

Центр  

17% 

2% 
9% 

9% 

75% 

22% 1% 19% 

Лиссабон  

33% 

Независимое венчурное финансирование 

Выделение из университета/ унив. продукта   

Выделение из действующей компании 

Выделение из НИИ 

Прочие категории 

57% 

Стадия запуска 

Поздняя стадия 

Посевная стадия  

Стадия роста 

Стадия устойчивости 

Источники: Informa D&B Dun&Bradstreet, European Startup Monitor 2016 Report INVEST IN PORTUGAL • 13 



ПЕРВОКЛАССНАЯ  

ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Инкубаторы стартапов 
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Инкубаторы управляются городскими 

органами власти 

Инкубатор «Startup Lisboa» поддерживает 

создание новых компаний и сопровождает их  

на начальном этапе. Это частное 

некоммерческое партнерство, основанное в 

2011 г. мэрией Лиссабона, банком  “Montepio” и 

Агентством по конкурентоспособности и 

инновациям (IAPMEI), помогает компании 

получить офисное помещение, наставника, 

выход на стратегических партнеров, доступ к 

инвестициям, усвоить основы бизнеса, работы 

в сети, коммуникаций. 

Startup Braga – инновационный хаб, имеющий 

целью поддержку на начальной стадии и в 

процессе развития перспективных бизнес-

проектов, ориентированных на внешние рынки. В 

партнерстве с компанией “Microsoft Ventures” 

Startup Braga предоставляет программы бизнес-

акселерации  для стартапов с глобальными 

амбициями. Сфера деятельности Startup Braga: 

предакселерационные, акселерационные, 

инкубаторские и стипендиальные программы.  

Scaleup Porto – стратегия, разработанная в г. 

Порту с целью продвижения процесса 

расширения доступа к рынкам и развития 

технологической инновационной экосистемы. 

Разработана совместно с Португальским 

национальным агентством по инновациям и 

Университетом г. Порту.  



ПЕРВОКЛАССНАЯ  

ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Инкубаторы стартапов 

15 INVEST IN PORTUGAL • Источники: Portugal Startups, CEIM, IPN, Compete2020 Program 

Развитие предпринимательства в стране 

идет от школ и научно-исследовательских 

центров к компаниям и местным органам 

власти.   

Десятки инкубаторов поддерживают 

предпринимателей в разработке стратегии 

бизнеса, привлечении финансирования и 

использовании рыночных возможностей.  

Победители конкурса на лучший инкубатор стартапов года 

Лауреатами премии «Лучший инкубатор стартапов 2015 года» стали 

“Startup Lisboa”, “IPN” (Instituto Pedro Nunes) и “CEIM”.  

Инкубатор IPN (Институт Педру Нунеша) оказывает 

поддержку на ранних стадиях бизнес-проектов в сфере 

инновационных, наукоемких и передовых услуг. 

Приоритетными проектами занимаются компании спин-

офф, выделившиеся из Коимбрского университета и 

стартапы, обеспечивающие тесную связь с 

университетской средой. 

Бизнес-инновационный центр о-ва Мадейра 

содействует внедрению бизнес-проектов в регионе. 

“Startup Madeira“ входит в Европейскую сеть 

бизнес-инновационных центров (БИЦ). Базирующаяся в 

Брюсселе под эгидой EBN (http://ebn.eu) сеть объединяет 

более 160 БИЦ, разбросанных по 28 странам Европы.  

http://ebn.eu/
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ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Инкубаторы стартапов 
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Прочие инкубаторы 

UPTEC – инкубатор стартапов 

при Университете г. Порту.  

UPTEC оказал поддержку более 

чем 370 бизнес-идеям в сферах 

нанонауки, нанотехнологий, 

материалов и новых изделий, 

безопасности, энергетики, 

медицины, продовольствия, 

биотехнологии, инф.технологий, 

издат. деятельности, кино, 

архитектуры, музыки, дизайна. 

BLC3 – Техно-инновационный 

кампус, основанный семью 

исследовательскими центрами и 

являющийся инкубатором идей 

для бизнеса. Работает на 

внутреннем и внешнем рынках в 

таких стратегических областях, 

как биорафинирование,  

биоиндустрия, биопродукция, 

биоэкономика и циркулярная 

экономика.  

1 

4 

Австрия 

Нидерланды 

3 

2 

Рейтинги бизнес-инкубации в 2015 г. 

Университетские бизнес-инкубаторы 

10 лучших европейских 

бизнес-инкубаторов  

при университетах 

5 Швеция 

6 

8 

7 

10 

Португалия 

BLC3 Incubadora 
9 

Великобритания 

Италия 

Нидерланды 

Россия 

Турция 

Испания 

10 лучших бизнес-

инкубаторов, ассоцииро- 

ванных с университетами 

1 

4 

Италия 

Испания 

3 

2 

5 Люксембург 

6 

8 

7 

Швеция 9 

Ирландия 

Франция 

Россия 

Польша 

Италия 

10 
Португалия  

Parkurbis 

Parkuribis – научно-

технологический парк, 

оказывающий поддержку  

молодым технологичным 

компаниям. Парк 

предоставляет помещения 

таким компаниям, в том 

числе стартапам и 

разработчикам продукции в 

таких областях, как ИКТ, 

возобновляемые источники 

энергии,  инжиниринг. 
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ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Скейлапы 
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В отчете “Startup Europe Monitor” за 2015 г. 

говорится о 40 скейлапах в Португалии, 

прошедших ранний этап и привлекших за 

последние 5 лет средства на сумму более $166 

млн.  

40 

скейлапов 

17 

в 

Лиссабо

не 

11 

в 

Порту 

Привлекли $105 млн. 

Привлекли $29 млн. 

В 2010-2015 гг. произошло   

9 выходов/ покупок португальских стартапов, в том числе, таких как Digisfera, Best 

Tables, Flipside, Anubis Networks, Fiber Sensing, Webdetails, Tarpipe, FixeAds, Blip. В 

67% сделок покупателями были граждане США, в 22% - Испании и Великобритании. 

В одном случае покупателем был холдинг из ЮАР “Naspers”. 

  

Пять стартапов выбрали двойную схему, работая в основном в Великобритании и 

США. Часть из них продолжает работать в сфере инжиниринга в Португалии. 

Источники: Startup Europe Monitor 2015 

Также в ноябре 2015 г. 24 стартапа были 

готовы стать скейлапами, достигнув уровня 

гарантированного финансирования $0,5-1 млн. 
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ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Бизнес-акселераторы 
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Ведущие акселераторы 

Признан одним из самых активных в мире бизнес-

акселераторов, а также назван «Wired magazine» 

“ведущим инкубатором в городе”. Beta-I оказал  

поддержку более 600 стартапам. Среди его 

государственных партнеров мэрия Лиссабона,  

Президент Португальской Республики,  

Правительство Португалии и Европейская комиссия.  

 

Fábrica de Startups -бизнес-акселератор, 

ориентированный на создание новых 

стартапов в Португалии. Специализируется 

на поощрении предпринимательства и 

содействии созданию, развитию и выходу 

стартапов на внешние рынки.     

1 

4 

СК - Entrepreneurial Spark 

Португалия – Beta-i 

СК – MassChallenge 

ЕС - Startupbootcamp 

3 

2 

Рейтинг ведущих акселераторов, 

2015                                         Gust 

86 

90 

95 

660 

Рейтинг    Кол-во стартапов  

получ-х поддержку  

5 Швейцария - IMPACT HUB 74 

Португалия – Fábrica de 

Startups 
13 35 
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Бизнес-акселераторы 
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Номинанты на звание бизнес-акселератора года 

Beta-i’s Lisbon Challenge, Startup Braga и COTEC’s Act номинированы 

на звание лучшего бизнес-акселератора “UP Awards-2015”. 

v 

Beta-i’s  - трехмесячная акселерационная программа, 

признанная одной из самых интенсивных международных 

программ для стартапов. 

Act by COTEC занимается оценкой  технологий, 

разработанных в Португалии, и  помогает компаниям, 

предпринимателям и организациям НИОКР вывести их 

новаторские технологии на мировые рынки. Организует 

обучение, предоставляет наставников, упрощает доступ к 

финансированию на разных стадиях развития проекта от 

лаборатории до рынка.  



ПЕРВОКЛАССНАЯ  

ЭКОСИСТЕМА СТАРТАПОВ 
Финансирование 
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39% 

15% 

20% 

5% 

5% 

10% 
5% 

2% 

Привлеченные средства в 2016 г. (Евро) 

Менее 25.000 

25.000 - 50.000

50.000 - 150.000

150.000 - 250.000

250.000 - 500.000

500.000 - 1 млн. 

1 млн. - 2 млн. 

2 млн. - 5 млн. 

22% 

16% 

18% 4% 

16% 

8% 

6% 
8% 

2% 
2% 

Прогнозируемое привлечение средств в 2017 г. (Евро) 

Менее 25.000 

25.000 - 50.000

50.000 - 150.000

150.000 - 250.000

250.000 - 500.000

500.000 - 1 млн. 

1 млн. - 2 млн. 

2 млн. - 5 млн. 

5 млн. - 10 млн. 

10 млн. - 25 млн. 

В 2016 г. 54% португальских стартапов смогли привлечь средства на сумму до 50.000 евро, а в 2017 г. 56% из них надеются привлечь 

до 150.000 евро. 7% стартапов привлекли более 1 миллиона евро, а в 2017 г. уже 18% рассчитывают на финансирование в размере 

более 1 миллиона евро.  
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Portugal Ventures – венчурная 

компания, работающая с 

инновац., исследоват. и 

технологич. компаниями, 

ориентированными на экспорт 

и связан. с традиционными 

отраслями промышленности и 

туризма.  

Стартапы в Португалии могут 

финансироваться из разных источников, 

но обычно это венчурные компании, 

иногда с участием государственных 

фондов. На веб-саммите-2016 премьер-

министр Антонио Кошта объявил о  

программе “200M, coinvest with the 

best”, предусматривающей вложение 

200 млн. евро совместно с частными 

зарубежными и местными инвесторами 

в португальские инновационные 

компании. 

 

Также широко распространены 

инвестиции бизнес-ангелов.  

Caixa Capital – структура 

ведущей банковской группы 

Португалии, CGD, по 

управлению прямыми  

инвестициями и венчурным 

капиталом, в управлении 

которой находятся 500 млн. 

евро. 

Номинанты на премию лучшей инвестиционной компании года 

Portugal Ventures, Caixa Capital и 2bPartner в 2015 г. номинированы на премию 

“UP Awards” лучшей инвестиционной компании года.  

Portuguese 

Association of 

Business Angels 

2bpartner – венчурная компания, 

высококвалифицированный персонал  

которой может не только привлечь 

необходимый капитал для вашего 

бизнеса, но и предоставить свои 

управленческие компетенции и свою 

деловую сеть для оптимизации 

вашей деятельности. 
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Другие ведущие венчурные компании 

Biocant Ventures – первая португальская компания, 

главной задачей которой являются инвестиции в 

проекты в сфере биотехнологии, доступные 

крупным инвесторам.   

Faber Ventures инвестирует в создание и развитие 

новых интернет-компаний (в основном на 

предпосевной и посевной стадиях), работающих в 

сферах мобильности, ПО как услуга, с платформами 

и производствами, в которых сетевые эффекты и 

цифровая дистрибуция могут изменить игру. 



Финансирование 

Выход на внешние 
рынки 

Экосистема 

STARTUP PORTUGAL 

«Startup Portugal» это стратегия португальского правительства  

для предпринимателей 

23 INVEST IN PORTUGAL • Источник: www.startupportugal.com 

Три направления деятельности 



STARTUP PORTUGAL 

24 INVEST IN PORTUGAL • 

Некоторые наиболее значительных проектов 

Помощь молодым предпринимателям в области управления и 

наставничества 

Национальная сеть / база данных бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов 

Дополнительная информация на: www.startupportugal.com 

200 млн. евро в рамках государственной программы совместного 

финансирования с венчурными инвесторами 

http://startupportugal.com/about-index
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ПОРТУГАЛИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
 
 

Веб-саммит, одно из крупнейших и 

авторитетнейших событий в сфере 

бизнеса, технологий и инноваций в 

мире, пройдет второй год подряд в 

столице Португалии, Лиссабоне. 

 

ШАНС ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ И БИЗНЕСА  

Ноябрь 2017 г. 



ЛУЧШЕЕ  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
Португалия – хорошее место не только для инвестиций, но и просто для жизни. Солнце, 

безопасность, уникальная природа, богатый выбор объектов культуры и досуга, 

прекрасная  медицина. 
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1 

12 

16 

19 

22 

25 

Исландия 

Португалия 

Чехия 

Ирландия 

Германия 

Венгрия 

Польша 

Испания 

6 

46 

47 

Франция 

Великобритания 

5 

Глобальный индекс 

миролюбия-2016  

162 страны 

Терпимость к 

иммигрантам 
2-ое 

Политика интеграции мигрантов 

Индекс-2015 (38 стран) 

“Солнце, серфинг и 

дешевая аренда 

жилья: то, почему 

Лиссабон мог бы 

стать следующей 

столицей 

технологий” 

29 октября 2016 г.  

“Первая десятка стран с 

наилучшей погодой и 

климатом”  

08 августа, 2016 г. 

 

10 Португалия: “страна 

входит в тройку наиболее 

гостеприимных стран в 

отношении экспатов в 

целом и в пятерку в 

рейтингах качества жизни 

и легкости обустройства” 
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ВЕРНЫЙ ВЫБОР.  

ВЕРНОЕ ВРЕМЯ. 
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Дискламация 

Целью данного документа является только предоставление информации. Хотя все содержащиеся в нем 

сведения получены Агентством по инвестициям и внешней торговле Португалии (AICEP) из открытых, 

считающихся надежными источников, оно не может гарантировать их полную достоверность. Они частично 

отражают, но не передают полностью и не заменяют собой знание всего законодательства, регулирующего 

условия предоставления льгот в Португалии. AICEP готово рассмотреть конкретные бизнес-планы и 

определить, насколько та или иная конкретная инвестиция дает право на получение льготного пакета и какие 

виды пакетов могут быть к ней применимы. Несанкционированное распространение или полное или 

частичное копирование данного документа не допускается. 


