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Португалия предлагает возможности для развития 

бизнеса 

Почему именно 

Португалия? 



Стратегическое расположение 

Ближе всех в Европе к США 

Трехчасовая разница с Россией и Бразилией 

Один часовой пояс с Лондоном и Дублином 

Почему именно 

Португалия? 

Португалия 10,6 

Иберийский п-ов 51 

Европа 494 

Португалоговорящие страны 220 

Привлекательный потребительский рынок 

 

Млн жителей 

Развитые экономические отношения с 

Бразилией, Анголой и Мозамбиком. 

 

Ежедневное авиасообщение с городами 

Европы. 

 



Квалифицированная рабочая сила 

Гибкое трудовое законодательствоВысокие стандарты образованияДоступность 

образованияСотрудничество с лучшими университетами мира 

 

71,7% 

42%  
Один язык 23%  

Два языка 

6%  
Три языка 

43,6 

Потерянные рабочие 

дни 
(на 1000 работников – EIRO, 2005-

2009) 

 

11,3 

Португалия обладает 

высококвалифицированной рабочей силой. 

Страна занимает лидирующие позиции 

среди европейских стран по количеству 

докторов наук (PhD) на 1000 жителей. 

40% студентов получают высшее 

образование в сфере инженерии, 

естественных наук и здравоохранения. За 

последние 3 года их число возросло на 

30%. 

Португальцы известны своим 

трудолюбием, благодаря чему годовой 

коэффициент потерянных рабочих дней в 

стране ниже, чем в других европейских 

странах. 

Языковые навыки: самые изучаемые языки 

– английский, французский и испанский. 

Английский преподается в школах с 

первого класса. 

Почему именно 

Португалия? 



Невысокие затраты 

Согласно международным источникам, Португалия остается 

страной с невысокими производственными затратами. В 2012 году 

стоимость рабочей силы за час снизилась на 1,2% (в среднем по 

Европе показатель повысился на 2,0%). 

 

В сфере недвижимости (производственные помещения) среди 53 

стран/городов по всему миру Португалия/Лиссабон занимает 8 

место в списке стран с наименьшими затратами. 

В Португалии также один из самых невысоких МРОТ в Европе – 

485 евро. 

11,4 
12,4 

Электроэнергия 
тарифы для предприятий в 

евро за 100кВт/ч – Eurostat 

2012 S1) 

 

3,4 
4,0 

Газ 
(Тарифы для предприятий в 

евро/ГДж – Eurostat 2012 S1) 

87 
100 

Стоимость жизни 
(HFC 2011 - Eurostat) 

+1,5 

Индекс стоимости 

рабочей силы 
(Годовое изменение – Eurostat 

2012 Q1) 

-1,2 

Почему именно 

Португалия? 

1,5 



Технологическая инфраструктура 

Почему именно 

Португалия? 

Телекоммуникациям в 

Португалии уделяется особое 

внимание. Широкополосное 

соединение сейчас доступно 

на 95% территории страны. 

Рост внедрения 

широкополосных технологий в 

Португалии выше среднего по 

странам ОЭСР (декабрь, 

2012). 

Показатель использования оптоволоконных 

широкополосных соединений в Португалии составляет 

6%. По этому показателю страна опережает 

Нидерланды, Финляндию, Испанию, Польшу, Австрию, 

Германию и Бельгию.  

В Португалии развиты интернет-технологии. Страна 

получила высокую оценку со стороны ООН за развитую 

систему электронного правительства и расширенный 

доступ к государственным услугам в режиме онлайн. 

0,38 
0,72 

Тарифы на телекоммуникационные 

услуги 
В евро за 10 минут разговора 

Eurostat, 2010 

 

Цифровой формат 



Доступность рабочих помещений 

Португалия обладает динамичным рынком недвижимости 

с качественными помещениями, стильным дизайном и 

высокой энергоэффективностью. К тому же стоимость 

помещений в Португалии остается низкой по сравнению с 

другими европейскими странами. 

Почему именно 

Португалия? 

Стоимость аренды, евро/кв.м./год, 

C&W2011 

 

Производственные 

помещения 123,5 

52,2 
79,2 

Стоимость аренды, евро/кв.м./год, 

C&W2013 

Офисные 

помещения 915 

290 
439 

По ценовым 

показателям 

Португалия опережает 

такие страны, как 

Франция и Испания. На 

данном графике 

приведены данные по 

Лиссабону. В Порту 

стоимость помещений 

может быть ниже на 

25%. 



  

В португальских технопарках созданы 

все условия для ведения 

производства и сбыта продукции, 

предоставления услуг и проведения 

научных исследований. Крупнейшие 

технопарки созданы при 

университетах или других высших 

образовательных учреждениях. Парки 

находятся в транспортной 

доступности к городам. 

 

Предоставляемые услуги:  

• Конференц-залы; 

• Аудитории; 

• Образовательные центры; 

• Бизнес-инкубаторы; 

• Лаборатории; 

• Финансовые услуги; 

• Частное финансирование; 

• Привлечение исследователей из 

ВУЗов; 

• Парковка, рестораны и т.д. 
  

  

  

Технопарки 



Благоприятная среда для бизнеса 

Почему именно 

Португалия? 

Мультикультурализм 

Португалия открыта для 

взаимодействия с другими 

культурами: доступ к международным 

образовательным учреждениям, 

безопасность и высокий уровень 

жизни привлекают иностранных 

граждан. 

 

Поэтому в 2011 году Португалия 

заняла вторую строчку в Индексе 

интеграции мигрантов MIPEX. 

 

«Португалия привлекает молодых 

специалистов и выпускников 

университетов со всего мира»  

Карлуш Бразан, «Cisco Portugal» 

Легкость ведения бизнеса 

 
 

• Доступ к государственным 

услугам в режиме онлайн; 

• Португалия получила высокую 

оценку со стороны ООН за 

развитую систему электронного 

правительства; 

• Регистрация компании занимает в 

среднем меньше часа. 



- Налоговый кредит до 20% от 

размера инвестиций; 

 - Освобождение от местных 

налогов; 

 - Освобождение от гербового 

сбора; 

 - Налоговые льготы на НИОКР 

(SIFIDE II). 

 - Подоходный налог: плоская 

шкала по ставке 20% для 

эмигрантов в течение 10 лет. 

Обучение (Для безработных и 

лиц с ограниченными 

возможностями) – месячная 

субсидия в течение 12 месяцев 

(от 80% до 100% в завис. от 

численности сотрудников) 

 Освобождение (на 3 года) от 

взносов в фонды соц. страх.   

- Лица, начинающие трудовую 

деятельность или не имеющие 

работы больше года  

 - Только бессрочные трудовые 

договоры; 

 - Не совместим с возмещением 

взносов в фонды соц. страхов. 

Возмещение взносов в 

фонды соц. страхования   

 - Молодежь или лица старше 

45 лет, не имеющие работы 

более 6 месяцев 

 - от 75% до 100 % месячной 

суммы взносов 

 - Пределы: от € 175 до € 200  

 

Детальное предложение зависит от конкретной программы инвестиций и бизнес-плана. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Стимулы и льготы 
 

- Макс. срок: 18 месяцев; 

 - Чистый прирост в общей 

занятости; колич. 

ограничение: не более 20 

работников. 

  - Совместим со льготной 

инициативой «Стимул 2013» 

 

Инициатива “Стимул 2013” 

 - Для лиц, не имеющих работы 

от 3 или 6 месяцев 

 - Помощь: от 50% до 60% 

месячного заработка 

 - Пределы: от €419,33 до 

€544,98 

 - Макс. срок: от  6 до 18 мес. 

 - Чистый прирост в общей 

занятости 

 - Предоставляется совместно с 

возмещением или 

освобождением от взносов в 

фонды соц. страхования. 



Эти компании уже выбрали Португалию 

 

Почему именно 

Португалия? 

 Наше решение – результат признания гостеприимства и 

ответственности португальского правительства, языковых навыков 

населения, его профессионализма, компетентности и новаторства. 

 

Крис Дедикоут, Старший вице-президент «Cisco» по Европе 

“ 

” 

 Одними из наших главных стратегических целей 

всегда были сокращение дистанции между бизнесом и академическим 

сообществом и решительная ставка на инновации и развитие 

НИОКР в Португалии за счет использования преимуществ высокой 

квалификации ее инженерных кадров. 

 

Жуан Пикоту, Президент «Nokia Siemens Networks» 

“ 

” 

Услуги 
Производство 



Сельское хозяйство, 
рыболовство и 
пищевая 
промышленность 
Португалии 



Основные показатели 

- В настоящее время сельское хозяйство и агропромышленность в Португалии 

являются самыми быстрорастущими экспортными секторами страны, 

обеспечивающими значительное количество рабочих мест. 

661.000  3684 (1000 Ha) 3 % ВВП Рабочие места Площадь с/х угодий 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

- Растущий приток высококвалифицированных специалистов в секторы сельского 

хозяйства, АПК и пищевых технологий. 

Особенности 



43366 

134 

215 

1381 

23 

454 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот  (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Крупнейшие компании 

207695 

154 

178 

500 

н/д 

7 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Свежие томаты и 

консервированные 

томатопродукты 

Оливковое масло  

92796 

204 

1381 

9617 

187 

227 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Мясо 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 



352522 

225 

1538 

6840 

278 

430 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

63376 

146 

213 

2267 

62 

198 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Булочно-кондитерские 

изделия 
Молочные продукты  

10105 

53 

723 

2740 

190 

57 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Кофе и чай 

Крупнейшие компании 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

http://www.diatosta.pt/wp-content/plugins/forced-download/download.php?path=/uploads/2011/10/&file=Logo_DIATOSTA.tif


н/д 

525 

2300 

150000 

228 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 207 

875 

2355 

174 

7 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (M€) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Фрукты, овощи, 

цветы 

235920 

147 

709 

3026 

183 

60 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Вода, безалкогольные 

напитки, соки Пиво 

Крупнейшие компании 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

http://www.wellpict.com/index.htm


38430 

127 

344,7 

11686 

177,7 

3633 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн€) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Крупнейшие компании 

41081 

103 

119 

809 

16 

29 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Замороженная рыба Свежая рыба 

47521 

231 

573 

3981 

23 

76 Компании 

Прямые рабочие места 

ВДС (млн €) 

Оборот (млн €) 

Экспорт (т) 

Экспорт (млн €) 

Сушеная и 

консервированная рыба  

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 



19,5 млн евро – компания «Cerealis» запустила новую линию по производству 

сухих завтраков, макаронных изделий и печенья. 

26 новых и 346 сохраненных рабочих мест  

9 млн евро – на заводе в 

р-не Аванка запущена 

новая линия по 

производству сухих 

завтраков  

 

311 сохраненных рабочих 

мест  

8,5 млн евро – «Nestlé Waters Direct Portugal 

SA» – новый завод и оптовая база в Коруши. 

10 новых и 213 сохраненных рабочих мест 

На заводе, созданном по проекту архитектора Рикарду Бака Гордона, 

используются новейшие технологии.  

9 млн евро – SOVENA – новый завод по 

производству оливкового масла 
200 новых рабочих мест 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

http://www.selda.pt/


Центр технологий в области пищевой 

промышленности, здравоохранения и устойчивого 

развития. 

www.portugalfoods.org  

«Portugal Fresh» – Ассоциация по 

продвижению фруктовой, овощной и 

цветочной продукции Португалии 
http://portugalfresh.org/  

Агропромышленный кластер центрального 

региона Португалии 

www.inovcluster.com 

Агропромышленный кластер Рибатежу 

www.agrocluster.com 

Федерация агропищевой промышленности  

Португалии 
www.fipa.pt  

Португальская ассоциация производителей 

мясных продуктов 

www.apicarnes.pt    

 
Национальная ассоциация производителей  

молочных продуктов 

http://www.anilact.pt/ 

 

«Casa do Azeite» - Португальская ассоциация  

производителей и дистрибьюторов оливкового  

масла http://www.casadoazeite.pt/ 

Национальная федерация кооперативов  

производителей молочной продукции 
http://www.fenalac.pt/  

Национальная ассоциация производителей и 

дистрибьюторов пищевой продукции 
www.ancipa.pt  

Отраслевые учреждения 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

http://www.portugalfoods.org/
http://portugalfresh.org/
http://www.inovcluster.com/
http://www.agrocluster.com/
http://www.fipa.pt/
http://www.apicarnes.pt/
http://www.anilact.pt/
http://www.casadoazeite.pt/
http://www.fenalac.pt/
http://www.ancipa.pt/


Институт виноградарства и виноделия 
www.ivv.min-agricultura.pt  

«VINIPORTUGAL» – межпрофессиональная 

ассоциация по продвижению португальских 

вин www.viniportugal.pt 

Португальская ассоциация производителей 

бутилированной минеральной и родниковой 

воды. 
http://www.apiam.pt/ 

Португальская ассоциация производителей 

пива 

http://www.apcv.pt/asp/ 

Ассоциация производителей портвейна 

www.aevp.pt  

Институт виноделия Дору и Порту 

www.ivdp.pt  

 

Национальная федерация кооперативов  

производителей оливкового масла 

http://www.confagri.pt/Associadas/Federacoes/fenazeites/ 

 

Конфедерация с/х кооперативов и с/х 

кредитных кооперативов Португалии 
http://www.confagri.pt/ 

Центр по исследованию и развитию рынка 

оливкового масла Алентежу 
http://www.azeitesdoalentejo.com/ 

Национальная ассоциация птицефабрик по 

производству яиц  http://www.anapo.pt  

Португальская ассоциация безалкогольных 

прохладительных напитков http://www.probeb.pt  

 

Отраслевые учреждения 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/
http://www.ivv.min-agricultura.pt/
http://www.ivv.min-agricultura.pt/
http://www.viniportugal.pt/
http://www.apiam.pt/
http://www.apcv.pt/asp/
http://www.aevp.pt/
http://www.ivdp.pt/
http://www.confagri.pt/Associadas/Federacoes/fenazeites/
http://www.confagri.pt/
http://www.azeitesdoalentejo.com/
http://www.anapo.pt/
http://www.probeb.pt/


Ассоциация производителей 

замороженных продуктов питания 
http://www.alif.pt   

Национальная ассоциация производителей 

риса http://www.ania.pt/  

Национальная ассоциация производителей 

рыбных консервов 
anicp@anicp.pt 

Национальная федерация пчеловодов 

Португалии 

http://www.fnap.pt   

Национальная ассоциация производителей 

томатопродуктов 
http://www.hotfrog.pt/Empresas/Associac-o-Nacional-

dos-Industriais-de-Tomate  

Португальская ассоциация производителей 

муки и макаронных изделий 
http://www.pai.pt/apim-associacao-portuguesa-de-industria-de-

moagem-santa-maria-dos-olivais-1950-406   Ассоциация производителей морепродуктов 

http://www.acope.pt  

Ассоциация виноградарей Дору и Порту 

http://codigopostal.ciberforma.pt/dir/empresa2.asp?emp=

14924 

Ассоциация по развитию виноградарства 

Дору 
www.advid.pt  

Ассоциация производителей трески 

http://www.aibportugal.com   

Национальная ассоциация экспортеров вина и 

алкогольных напитков 

www.anceve.pt  

Основные учреждения 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 
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http://www.ipportalegre.pt  

http://www.uevora.pt/  

Крупнейшие университеты и колледжи 

http://www.isa.utl.pt 

 

http://www.utad.pt 

 

 

http://www.ipcb.pt/ESA/ 

 

http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si 

 

http://www.esav.ipv.pt/ 

 

http://portal.ipvc.pt/port

al/page/portal/esa 

 

http://portal.esac.pt 

 http://esa.ipb.pt/ 

 

www.ucp.pt 

www.ua.pt 
www.uminho.pt 

www.up.pt 

 

www.ipb.pt 

 

www.ipiaget.org 

 

www.isep.ipp.pt 

 

www.ibet.pt 

 

www.utl.pt 

 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 
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Возможности для 

развития бизнеса  



Возможности для развития бизнеса 

• Производство семян 

 

• Производство зерновых: соя, кукуруза, пшеница, рис, 

солод 

 

• Сухофрукты: миндаль, лесной и земляной орех 

 

• Сухое молоко 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 



Регион Алентежу 





Регион Алентежу расположен в 

южной части Португалии. На 

западе омывается 

Атлантическим океаном, на 

востоке граничит с испанскими 

регионами Эстремадура и 

Андалусия. 

Алентежу – один из самых 

экономически  

значимых  

регионов  

Португалии. 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Развитая инфраструктура 

Алентежу располагает высокоразвитой транспортной 

инфраструктурой.  

В регионе развиты системы воздушного, морского и наземного 

сообщения. 

Бежа 
Сетубал 

Синиш 

Аэропорты &  Морские порты 

 

Автодороги Железные дороги 

Выгодное географическое положение 

Регион Алентежу 



Региональные научно-исследовательские центры 

www.cebal.pt  

Центр сельскохозяйственных и 

пищевых технологий Алентежу, 

расположенная на территории 

Политехнического института Бежи, 

располагает четырьмя 

лабораториями (молекулярной 

биологии, биохимии, химии и 

процессов) и четырьмя кабинетами. 

Центр занимается разработками 

высоких технологий, трансфером 

технологий. Также специалисты центра 

работают над разработкой технологий 

для применения в сферах 

агролесоводства, пищевой 

промышленности, животноводства, 

охраны окружающей среды и 

переработки отходов. Особое внимание 

уделяется созданию новых технологий 

для последующего использования в 

регионе Алентежу. 

 

Национальный институт 

биологических ресурсов – 

государственная лаборатория, 

включающая в себя Национальную 

ветеринарную лабораторию и 

Национальную сельскохозяйственную 

лабораторию. Институт занимается 

проведением исследований в области 

биологических ресурсов, охраной 

биологических ресурсов Португалии, а 

также продвижением политики, 

проводимой Португалией в данной 

области, в ЕС. 

www.inrb.pt  

Оперативно-технологический 

центр ирригации – 

некоммерческая организация, 

занимающаяся развитием 

сельского хозяйства, в 

частности – внедрения систем 

орошения в неорошаемых 

районах. 

www.cotr.pt  

Наука и образование  

www.uevora.pt   

www.ipbeja.pt  

www.ipportalegre.pt  

Специальности  

Бакалавриат Магистратура 

• Биология 

• С/х инженерия  

• Техника пищевой 

промышленности  

• Агрономия  

• Биохимия 

• Биотехнологии 

• Биоинженерия  

• Природообустройство 

и биология 

• Химическая и 

биохимическая 

технология 

• Интегрированное с/х 

производство 

• Экологические 

технологии 

• Устойчивое управление 

с/х площадями 

• Биологическое 

земледелие  

• Оценка химической 

обстановки 

• Аналитическая химия  

• Устойчивое 

земледелие  

• Химическая технология 

 

Агролесоводство 

Биотехнологии  

Валоризация  

отходов  

Пищевые  

биотехнологии  

Биотехнологии  

животноводства  

Молекулярная биология 

Культуры «in vitro» 

Вычислительная  

биология 

Сепарационные  

процессы  

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 
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Благоприятные климатические  

условия 

Высокий с/х потенциал земель и благоприятные климатические условия 

позволяют собирать до двух урожаев в год. 

Равнинная местность 

Благоприятные природные условия 

Высокий потенциал для развития сельского хозяйства 

Хорошая почва 

Высокие температуры и практически 

полное отсутствие заморозков 

Средняя температура (16,2ºC) 

примерно на 2ºC выше, чем в 

остальных регионах страны. 

Солнечная погода и возможность 

светового излучения 

Солнце светит 2814 часов в год 

(примерно на 13% больше, чем в 

среднем по стране). 

Малое количество осадков 

В год в регионе выпадает около 582 

мм осадков, в основном в 

холодные месяцы и иногда весной-

летом. 

Почва 

Камбисоль 
Почва речных  

пойм 
Литосоль 
Лувисоль 

Планосоль 

Подзолистая 

Щебнистая 

Регосоль 

Солончак 

Вертисоль 

Уровень возвышенности (м) 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Идеальные условия для развития сельского хозяйства  

В Алентежу расположены два субрегиона, обладающие выгодным географическим расположением: 

один находится на побережье Атлантического океана, второй – рядом с Алкевским водохранилищем. 

Оросительная система 

в долине р.Мира 

Оросительная система в Алкеве 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 

http://investinalqueva.poe.edia.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=12
http://investinalqueva.poe.edia.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=15
http://investinalqueva.poe.edia.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=17
http://investinalqueva.poe.edia.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=16


Превосходные условия; 

Большое количество воды, самый высокий показатель световых часов; 

Возможность круглогодичного выращивания фруктов, овощей и декоративных растений. Идеально подходит 

для реализации крупных экологических проектов. 

Строго определенная площадь тепличных сооружений; 

Рекомендуемый размер тепличных сооружений; 

Наличие оборудования для обработки твердых и жидких отходов; 

Строго определенная площадь непроизводственных сооружений; 

Оборудование для хранения и обработки пестицидов и удобрений; 

Оборудование для проведения оросительных и дренажных работ; 

Компании, отвечающие этим требованиям, получают экологический сертификат соответствия, свидетельствующий о 

качестве и безопасности их продукции, а также об экологически чистом производстве. 

Оросительная система в долине реки Мира 

Благоприятный климат  

Световая радиация 

Умеренные осадки 

Прохладный ветер со стороны океана 

Умеренные температуры 

Частота заморозков на расстоянии 0-15 км от побережья – 0 дней 

Хорошие почвы 

Песчаные почвы (с содержанием глины 5-10%) 

Особенности побережья Алентежу 

Требования для производств, расположенных на территории бассейна р. Мира 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Площадь полива   = 12000 га 

Средняя стоимость воды для полива: 

Вода = от  0,0206 евро до 0,0426 евро (от 27,08 

евро до 52,49 евро за гектар) 

Выращиваемые культуры:  

Кукуруза 

Свёкла 

Морковь 

 Овощи 

Картофель 

Рулонный 

газон 

Фрукты 

Оросительная система в долине реки Мира 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 

http://snirh.inag.pt/snirh/dados_sintese/albufeiras/boletim/boletim_albufeiras_bacia.php?select_baciaCODIGO=6&select_baciaNOME=Mira
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Ab_food_06.jpg


Протяженность 

каналов - 598 км 

Инфраструктура 

2 плотины 

Плотина Корте-Брике 

11052011 =  

1 640 319  ( 100,33 %) 

Плотина Санта-Клара 

11052011  =  

485 836 840  ( 100,17%)  

4 насосные станции 

Природный парк юго-

западного 

Алентежу и побережья 

Висентине  

Оросительная 

система Мира 

Оросительная система в долине реки Мира 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 

http://snirh.inag.pt/snirh/dados_sintese/albufeiras/boletim/boletim_albufeiras_bacia.php?select_baciaCODIGO=6&select_baciaNOME=Mira


Источник: ABMIRA (Ассоциация пользователей оросительной системы в долине реки 

Мира) (2010/11), для членов Ассоциации предусмотрены льготные цены. 

Вода (м3) Площадь (га) 

Члены ABMIRA Остальные 
Члены 

ABMIRA 
Остальные 

Гравитационное орошение на (для 

территорий, входящих в биологический 

индекс рек) 

0,0206 €   0,0214 €   31,69 €   33,27 €   

Гравитационное орошение (для территорий, 

не входящих в биологический индекс рек) 

0,0313 €   0,0322 €   0,0313 €   0,0322 €   

Высоконапорное орошение [0,0333 € ; 0,0426 € ]  [0,0351 €; 0,0447 € ] 45,70 €   47,98 €   

Налог на выращивание интенсивных культур 27,08 €/га 

Крупнейшие производители в регионе  

Компания Страна Год 

основания 
Площадь 

(га) 

Продукция 

«Bambuparque» Франция 1991 27 Бамбук - www.bambuparque.com  

«Camposol» Великобритания 1992 500 Трава, репа, морковь, пальмовое дерево - www.camposol2.com  

«Monte Novo» Португалия 1993 53 Клубника, малина, ежевика 

«Frupor» Норвегия 1987 162 Китайская капуста и декоративная листва – www.frupor.com  

«Iberian Salads» Великобритания  

(в наст.вр. - 

Португалия) 

1983 500 Водяной кресс, руккола, листовой салат, овощи 

www.vitacress.com.uk  

«Berryport Lusomorangos» США 2004 200 Клубника, малина, ежевика 

«Wellpict» Великобритания 1996 100 Клубника 

Оросительная система в долине реки Мира 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 

http://www.bambuparque.com/
http://www.camposol2.com/
http://www.frupor.com/
http://www.vitacress.com.uk/
http://www.wellpict.com/index.htm


Начало проекта состоялось в 1997 году и совпало с запуском плотины 

Объем инвестиций на октябрь 2011 г.: 1888,20 млн евро 

Многоцелевой проект в Алкеве  

Вода Продукты питания Туризм Возобновляемая энергия  

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Идеальные условия для развития сельского хозяйства 

Оросительная 

система в 

Алкеве 

Регион располагает благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства: 

Необходимые условия для обработки агропромышленной продукции 

Надежная система контроля и 

безопасности 

Потенциал для развития с/х 

Наличие кадрового 

потенциала 
Развитая 

инфраструктура 

Близость к основным 

рынкам 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Средняя площадь 

хозяйств  

Земли, 

пригодные для 

ведения с/х  

Средняя 

площадь 

хозяйств 

1924 тысяч гектаров (70.5% от 

общей площади); 

 

Доступность земельных 

участков 

53.6 га 

Орошаемая 

территория 

164 тысяч гектаров (8.5% от 

общей площади с/х 

территорий) 

Высокий потенциал для развития 

сельского хозяйства 

га 
га 

га 
га 

га 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Алкевское водохранилище – крупнейшее водохранилище в Европе (площадь – 250 км², 

длина – 83 км, береговая линия – 1160 км) 

Площадь орошения   = 164 тыс. га 

Благодаря ирригационной системе в Алкеве площадь 

орошаемых земель увеличится на 110 тыс. га 

В распределительную сеть оросительной системы 

входят независимые подсистемы: Алкева (59 

тыс.га), Педроган (29 тыс.га), Ардила (28 тыс.га). 

Выращивание орошаемых культур 

Рост сельскохозяйственного 

производства в регионе 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



314 км открытых каналов 

Инфраструктура 

15 плотин 

9 крупных насосных станций 

31 водохранилище 

56 небольших насосных  

станций 

2240 км закрытых каналов 

1000 км дренажных сетей 

Регион Алентежу 
Выгодное географическое положение 



Оросительная система в Алкеве 

Новая площадь полива = 110000 га 

Средняя стоимость воды для полива:  

0,089 евро за м3   (высоконапорное орошение) 

«EDIA» - Компания по развитию инфраструктуры 

Алкевы занимается продвижением и осуществлением 

многоцелевого проекта в Алкеве.  

С целью повысить эффективность сельского хозяйства на всей площади орошения системы в Алкеве специалисты 

Высшего сельскохозяйственного института при Высшем техническом университете Лиссабона разработали 

программу «SISAP – Support System to Determine the Cultural Aptitude» (вспомогательная система по определению 

пригодности территории для выращивания с/х культур). Программа помогает определить наиболее подходящие для 

выращивания сельскохозяйственных культур районы. 

 

Цель программы – создание карты сельскохозяйственных регионов и их категоризация в зависимости от пригодности 

для выращивания с/х культур. 

 

- непригодны для выращивания с/х культур; 

- малопригодны для выращивания с/х культур;  

- пригодны для выращивания с/х культур; 

- хорошо подходят для выращивания с/х культур.  

 

По каждому региону программа предоставляет информацию об 

интенсивных культурах, почве, используемых технологиях и 

экономических показателях. 

Программа также предоставляет данные об энергетических затратах, 

связанных с выращиванием той или иной культуры. 

 

Регион Алентежу 

http://investinalqueva.poe.edia.pt/


Эффективная система 

 

«ArcGis» - программное обеспечение, позволяющее сравнивать имеющуюся в базе данных и внешнюю информацию; 

Легкость внесения изменений в базу данных; 

Простота добавления новой информации, критериев отбора и поисковых механизмов;  

Защищенная база данных; 

Работа с картами различных масштабов. 

«SISAP» – вспомогательная система по 

определению пригодности территории 

для выращивания с/х культур 

Инновационная технология 

SISAP – База данных  

Карта почв 

Карта уклонов 

Климатическая карта 

Условия выращивания культур: 

  

pH, толщина, электропроводность, текстура, гидроморфизм;   

 Уклон; 

 Минимальная и максимальная температуры, температурный 

режим, устойчивость к заморозкам, осадкам, прохладе. 

Данные, использующиеся в программе, в особенности - информация о почвах и условиях 

выращивания с/х культур, согласованы со специалистами. 

Регион Алентежу 
Оросительная система в Алкеве 

http://investinalqueva.poe.edia.pt/


Потенциал выращивания культур 

Культура Площадь в 2015 

(га) 

Производственны

й потенциал (т) 

Бобы 22.700 36.271 

Морковь 5.000 140.000 

Нут 30.000 60.000 

Чеснок 17.400 205.000 

Салат-латук 22.000 352.000 

Кукуруза 48.000 537.600 

Дыня 31.000 806.000 

Лук 15.200 425.600 

Горох 31.500 151.200 

Персик 23.000 184.000 

Картофель 8.100 259.200 

Томат 47.000 2.820.000 

Пшеница 26.800 107.200 

Регион Алентежу 
Оросительная система в Алкеве 



Развитая  

транспортная  

инфраструктура 

Поддержка ведения 

бизнеса 

Доступность 

Высокий кадровый  

потенциал 

          Идеальные условия для развития бизнеса 

 

Солнечная погода круглый год 

Алентежу обладает выгодным географическим положением, благоприятным 

климатом и идеальными природными условиями 

Выгодное географическое положение 

Регион Алентежу 



Сельское хозяйство, 
рыболовство и пищевая 
промышленность 
 

 

Крупнейшие зарубежные  

компании 



Крупнейшие зарубежные компании 

Оливковое масло 
 

«Deoleo & Hojiblanca» – Испания 

«Grupo Borges» – Испания 

«Savantes» – Испания 

«Grupo SOS» – Испания 

«Filippo Berio» – Италия 

«Boundary Brand Limited» – Австралия 

Свежие томаты и консервированные 

томатопродукты 

«Xinjiang Chalkis Tomato Products Co. Ltd» – Китай 

«Morning Star Packing Company» – США  

«NatureSweet» – США 

«COFCO Tunhe Tomato Products» – Китай  

«Kissan / HLL»  

Мясо 
 

«JBS» – Бразилия  

«BRF» – Бразилия 

«Shuanghui» – Китай 

«Hormel Foods Corp» – США 

«Tyson Foods, Inc» – США 

«Cargil Meat» – США 

«Smithfield Foods, Inc» – США   

«Sysco Corp» – США    

«ConAgra Foods, Inc» – США   

«Pilgrim's Pride» – США 

«Charoen Pokphand Group» – Китай 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 



Молочные продукты 
 

«Nestle» – Швейцария 

«Danone» – Франция 

«Lactalis» (including Parmalat) – Франция/Италия 

«Fonterra» – Новая Зеландия 

«FrieslandCampina» – Нидерланды 

«Dairy Farmers of America» – США 

«Dean Foods» – США 

«Arla Foods» – Дания/Швеция 

«Kraft Foods» – США 

«Meiji» – Япония 

«Unilever» – Нидерланды/Великобритания 

«Saputo» – Канада 

«DMK» – Германия 

«Sodiaal» – Франция 

«Yili» – Китай 

«Mengniu» – Китай 

«Bongrain» – Франция 

«Müller» – Германия 

«Schreiber Foods» – США 

«Land O'Lakes» – США 

«Agropur» – Канада 

«Bel» – Франция 

«Tine» – Норвегия 

 

Вода, безалкогольные напитки, соки 

«Eckes-Granini Group GmbH» – Германия 

«Pepsico» – США 

«Coca-cola» – США 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

Крупнейшие зарубежные компании 



     

 

 

Кофе и чай 

«CoffeeBean» – США  

«Red Diamond» – США  

«Nestle» – Швейцария 

«Tata Global Beverages»  

«Trung Nguyen» – Вьетнам 

«Lavazza» – Италия 

«JAB (Caribou Coffee Co Inc)» – США 

«DE Master Blenders» – Нидерланды 

«Mondelez (Tassimo) / Kraft foods» – междунар./США 

Булочно-кондитерские изделия 
 

«Dr. Oetker» – Германия 

«Tchibo» – Германия 

«Nestle» – Швейцария 

«Kraft foods» – США 

«General Mills, Inc» – США 

«Pepsico Inc» – США 

«Britannia Industries» – Индия  

«Grupo Bimbo» – Испания  

«Fazer Group» – Финляндия 

«General Mills» – США  

Пиво 

«Anheuser-Busch InBev» – Бельгия   

«SABMiller» – Великобритания 

«Heineken» – Нидерланды 

«Carlsberg» – Дания 

«Tsingtao Brewery» – Китай  

«Molson-Coors Brewing Co» – США 

«Grupo Modelo» – Мексика  

«Yanjing Brewery Co Ltd» – Китай 

«Kirin Holdings Co Ltd» – Япония 

«Asahi Breweries Ltd» – Япония 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

Крупнейшие зарубежные компании 



Свежая рыба 

«Maruha Nichiro» – Япония 

«Pacific Andes» – Гонконг 

«Nippon Suisan Kaisha (Nissui)» – Япония 

«Trident Seafoods» – США 

 
Сушеная и консервированная рыба 

«Cia.Pesquera Camanchaca S.A.» – Чили  

«Pescanova» – Испания 

Семена 

«Syngenta» – Швейцария 

«Nunhems Semillas, S.A» – Испания 

«Van Waveren Saaten GmbH» – Германия 

Other sub-sectors 

«Land O'Lakes» – США 

«Sara Lee» – США 

«H.J. Heinz» – США  

«Hormel Foods» – США  

«Campbell Soup» – США 

«Hershey» – США 

«Corn Products International» – США 

«Seaboard» – США 

«Archer Daniels Midland» – США 

«Yum Brands» – США 

«Starbucks» – США 

«Darden Restaurants» – США 

«Dr. Pepper Snapple» – США  

«Sysco» – США  

«Kellog's» – США 

«CHS» – США  

«Quaukeroats» – США 

«Ajinomoto, Co. Ltd» – Япония  

«Aujan Industries Co» – Саудовская Аравия 

Фрукты, овощи, цветы 

«Dole Food Company» – США  

«Karuturi» – Индия 

«Bonduelle» – Франция 

«Ardo» – Бельгия 

«Findus» – Финляндия 

«Conserva Italia» – Италия 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 
промышленность Португалии 

Крупнейшие зарубежные компании 



aicep Portugal Global 



Мы – Агентство по инвестициям и внешней 

торговле Португалии, работающее над развитием 

конкурентной экономики в целях расширения 

экономических связей Португалии. Кто мы? 

Повышение конкурентноспособности португальских 

компаний, стимулирование частного инвестирования 

и выведение португальских компаний на 

международный рынок. 
Наши  

задачи 

Наши 

ценности 

Индивидуальный подход к клиенту. В зависимости от потребностей 

клиентов мы помогаем им найти индивидуальное решение проблем и 

установить долгосрочные отношения с другими компаниями. 

Качественный отбор. Мы обращаем внимание на те проекты и рынки, 

работа с которыми может повысить конкурентноспособность португальских 

компаний и внести вклад в развитие португальской экономики. 

Высокое качество услуг. Мы стараемся превзойти даже самые высокие 

ожидания наших клиентов – поэтому нашу работу отличает 

профессионализм, эффективность, желание оказать поддержку и 

стремление к дальнейшему совершенствованию. 

       aicep Portugal Global 



About Us 
aicep Portugal Global: чем мы можем Вам помочь? 

1 

Предпроектная  

стадия 
 

2 

Согласование  

льгот 
 

3 

Реализация 

4 

Сопровождение 

Поощрение прямых 

переговоров с компаниями на 

основе индивидуального подхода, 

позволяющего предложить 

льготный пакет, обеспечивающий 

полное удовлетворение 

потребностей инвестора. 

Единый контактный 

центр на всех стадиях: 

предпроектной, 

согласования, 

реализации и 

сопровождения 

Государственная 

корпорация, гибкая в 

работе, 

предоставляющая 

качественные услуги 

на безвозмездной 

основе. 

Активный 

подход, 

сфокусированный 

на заказчике или 

инвесторе 



www.portugalglobal.pt 

ПОРТУГАЛИЯ 
Направление Вашего бизнеса 


