
Что Вы знаете о Португалии? 

Откройте для себя страну, изменившуюся за последние 30 

лет больше, чем какая-либо другая. 

Добро пожаловать на Берег бизнеса! 



Прикоснитесь, поиграйте, узнайте. 

Компания YDreams благодаря 

умелому сочетанию технологии и 

искусства в интерактивных 

коммуникационных решениях 

хорошо известна далеко за 

пределами страны. 



 

Master Guardian первой из 

компаний-производителей охранной 

сигнализации соединила дизайн и 

биометрические технологии. 

Решение на кончиках пальцев.  

Знаете ли вы, что Португалия – мировой 

лидер в сфере биометрических решений? 



На земле, в небе и на море 
с португальскими программами Вы 
можете быть спокойны. 

Программное обеспечение SISCOG решает вопросы 

кадрового планирования на самых современных 

железных дорогах Европы; компания SkySoft 

разрабатывает программное обеспечение для систем 

спутниковой навигации и связи в области управления 

автодорожной и морской инфраструктурой.  



Toque, brinque, descubra. 

Благодаря Displax компании 

Edigma любая поверхность 

превращается в идеальную 

интерактивную доску для 

бизнеса, развлечений и 

обучения.  

Показывать пальцем теперь незазорно 



Знаете ли Вы о том, что компания 

Critical Software разработала 

программное обеспечение для 

интеграции информационных 

систем стран Шенгенской зоны? А 

o новой программе считывания 

биометрических данных, 

разработанной Vision-Box для 

электронного паспорта?  
 

Такие же компании, как Novabase, 

Microfil и NewVision снискали 

Португалии мировую известность в 

сфере технологий электронного 

правительства. 

Мир без границ нуждается в технологиях, 

например, португальских. 



Знаете ли Вы, что благодаря Simplex для учреждения фирмы в 

Португалии теперь требуется в среднем 47 минут?  

Время – деньги. Экономьте его вместе с нами.  



Знаете ли вы, что Vital 

Jacket  - особая 

сорочка, позволяющая 

следить за состоянием 

здоровья ее 

владельца?  

Вам, наверняка, знаком португальский 

текстиль. Но вряд ли такой. 



Инженерия и 
инструментарий 
из Португалии 
Среди наших покупателей - BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. 



Отлично! 
Из цехов группы Portucel Soporcel выходит самая лучшая 

офисная бумага в мире марки Navigator.  



Знаете ли вы, что португальская компания Altitude Software – мировой лидер в 

сфере программного обеспечения для контактных центров? Не случайно, такие 

компании, как Cisco, Fujitsu и Netjets выбрали Португалию для открытия своих 

операционных и контактных центров. 

На протяжении веков мы общаемся  
с клиентами повсюду в мире.  
Теперь это стало намного легче.  
 



Наша страна испокон веков торговала 

вином. Португальское вино подобно земле, 

дающей ему жизнь.  

С 1143 года 



Идя навстречу любым запросам заказчика  
мы добиваемся гораздо большего 

Компания Logoplaste 

занимает первое 

место в Европе и 

пятое в мире по 

производству 

пластиковой упаковки 

и предлагает решения 

на основе запросов 

клиента и по месту 

его нахождения.  



Океанские ворота  
Европы 

Порт Синеш: 

Располагает прекрасными 

подходами . 

Современен и удобен.  

Один из крупнейших 

глубоководных  

портов ЕС. 



Это программа, в рамках которой в Браге созданы Иберийская международная 

лаборатория нанотехнологий, Институт информационно-коммуникационных 

технологий (совместно с Университетом Карнеги Меллон), совместная 

лаборатория по передовым технологиям (Остин, Техасский университет) и 

Программа Фраунгофер-Португалия (совместно с Фраунгофер Гезельшафт).  

Партнерство ради будущего 



Знаете ли вы, что компания 

Майкрософт создала в Португалии 

свой Центр развития языка? 

42% португальцев   
владеют вторым языком. 

 



НИОКР на благо здоровья  

Группа компаний Bial вкладывает 20% своих доходов в 

научно-исследовательские работы по созданию новых 

лекарственных препаратов.  

Группа, зарегистрировавшая международный патент на 

шесть новых молекул, поставляет свою продукцию в 

более чем 30 стран мира. 



Мосты по всему миру 
Культуры живут веками. Иногда так случается и 

в строительстве.   

В чем тут секрет? В именах, а именно таких, как 

Segadães Tavares, Siza Vieira, Mota-Engil, 

Teixeira Duarte, Soares da Costa. 



Байдарки Nelo – пример абсолютного мирового лидерства. На Пекинской 

Олимпиаде 80% всех лодок были от португальской фирмы M.A.R.Kayaks. 

На их долю пришлось 20 из 36 медалей, завоеванных в гонках на 

байдарках и каноэ.  

Герои моря 



Серфинг и 
технологии 

У компании NFive из популярного 

среди серферов курорта Эрисейра 

есть филиалы в Калифорнии и 

Болонье, а на ее долю приходится 

75% мирового рынка программного 

обеспечения для электронных 

идентификационных карточек.  



Новое кругосветное путешествие 

Магеллан – так назван первый портативный компьютер, 

разработанный специально для детей и распространяемый в 

системе португальского государственного образования. Он особо 

прочен и имеет контроль доступа в Интернет. Поставляется в 

Венесуэлу, Бразилию, Анголу, Аргентину и Кабо-Верде..  



Жить здесь - одно удовольствие! 

Синее небо, богатая природа, многовековая история. 

Мечтайте, вкладывайте, побеждайте! Приезжайте к нам жить! 



Мы дарим музыку Европе 

Компания Bosch разместила в г. Брага крупнейшее 

производство автомагнитол в Европе.  

Знаете ли Вы, что большая часть автомагнитол, 

продаваемых в Европе, произведена в Португалии? 

 



Кто сказал, что решения 
не падают с неба? 

Компания NDrive выпустила первый в мире GPS 

навигатор с функцией аэрофотосъемки. 



 Горизонты будущего 

Знаете ли вы, что главная энергетическая 

компания Португалии EDP  занимает четвертое 

место в мире по производству ветровой 

электроэнергии? 



Больше пробки, меньше 

CO2 

Компания Amorim проявляет постоянную заботу об охране окружающей 

среды, о сохранении пробковых дубов и биологического разнообразия, 

активно участвует в борьбе с опустыниванием. Amorim SGPS – крупнейший в 

мире производитель пробки. Его продукция поставляется в более чем 100 

стран мира.  



Царь-солнце  

Мы входим в число мировых лидеров по производству 

солнечной энергии и располагаем одной из крупнейших 

солнечных электростанций в мире.  

 

В Португалии солнце служит людям.  

 



Революционный подход  
Будь то в деревообработке, в 

строительстве крупнейших в Европе 

торговых центров или в сфере 

телекоммуникаций, Sonae преобразует 

все, за что только не возьмется. 



Исследование новых видов, управление лесным хозяйством и 

лидерство в производстве бумаги стали главными 

аргументами в пользу укрепления позиций брендов 

португальской лесной отрасли на мировых рынках.    

 

Португальский лес  



Воплощение 

благородства  

Лузитано – одна из трех 

чистокровных пород лошадей, 

существующих в мире.  

Будучи португальцем по духу и 

темпераменту, Лузитано не может 

не восхищать своей горделивой, 

благородной осанкой, эффектными 

высокими движениями.  



Самое лучшее? 



Португальцы.  
Народ, говорящий на языке своих гостей, богатый на выдумки и 

исполненный жажды открытий, всегда готовый 
отправиться на поиски нового, 

неизведанного, чего-то иного,  

стремящийся построить более 

открытый и единый мир, узнать 
больше и сделать лучше.  



Для налаживания делового сотрудничества с Западным 

побережьем Европы свяжитесь с нами! 

aicep@portugalglobal.pt 

www.portugalglobal.pt 


