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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 



Авиационная 

промышленность 

Португалии 



Развитие авиационной промышленности является одним из приоритетов 

политики португальского правительства. 

Крупные организации и проекты 

2012 г. – 2 новых завода: 

центры передовых технологий 

Компания «OGMA» совместно с 

другими португальскими компаниями 

участвовали в создании военно-

транспортного самолета KC-390 

бразильской компании «Embraer». В 

частности, португальские специалисты 

участвовали в техническом 

проектировании и производстве 

комплектующих нового самолета. 

PEMAS - Ассоциация авиационной 

промышленности Португалии, объединяющая 

более 30 португальских компаний 

авиационной промышленности. Участие 

Ассоциации в национальных и 

международных проектах основано на тесном 

сотрудничестве с компаниями по созданию 

комплексных систем, являющимися 

поставщиками для авиационного сектора. 

В компаниях, входящих в Ассоциацию, 

работают более 2000 

высококвалифицированных 

специалистов, занятых в разных областях. 

«CEIIA» - технический центр, в 

октором трудятся 180 специалистов в 

области автомобильной и 

авиационной промышленности. Около 

110 инженеров заняты в 

международных проектах 

(преимущественно для компаний 

«Embraer», «AugustaWestland» и 

«EADS-SOCATA»). 



Авиационная промышленность Португалии – это... 
 

Высокоинтегрированные современные технологии; 
 

Качественное производство композиционных материалов, разработка и 
обслуживание систем. 

 

Инженерные школы и программы повышения квалификации мирового уровня. 
 

Высокая предпринимательская активность в отрасли. 
 

Присутствие на международном рынке научных исследований в области 
авиационной техники благодаря активному участию в программе развития 
инноваций и научных исследований, деятельности Европейского 
космического агентства и Европейского агентства авиационной 
безопасности. 

 

Участие в крупных международных проектах (транспортные самолеты 
«Embraer KC-390» и «EADS-CASA C-295», самолет с поворотными 
винтами «AgustaWestland AW609») 

 

Наличие экспертно-консультационных центров. 

Обзор отрасли  Краткая 

информация 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ogma.pt/images/ogma_intro.png&imgrefurl=http://www.ogma.pt/&usg=__4n34HqdQe3KAIkpVmxIHngTgszs=&h=400&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nP46e1UsdkOE6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dogma%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 

 Два новых завода: новые центры 

передовых технологий 

 

 На заводах в г. Эвора (расположены на юге 

Португалии) ведется производство 

конструкций самолетов, металлических 

комплектующих и композиционных 

материалов. 

 

 На заводах установлено современное 

оборудование. 

 

 Ожидается, что за следующие 6 лет размер 

инвестиций в производство металлических 

материалов составит 100 млн евро, а в 

производство композиционных материалов – 

77 млн евро. 

Инвестиции в Португалию – заводы в г. Эвора  

Авиапроизводители Стремление к 

совершенству 



Авиапроизводители 

 

  Оба завода «Embraer» в Эворе оснащены новейшим оборудованием в соответствии с 

видом выпускаемой продукции; 

  Вследствие узкой специализации производства ожидается, что каждый завод будет 

обладать собственной производственно-сбытовой цепью; 

  Планируется запуск программы повышения квалификации португальских рабочих; 

  Открытие заводов состоялось в сентябре 2012 года; 

  С момента открытия и по настоящее время заводы функционируют успешно. 

Октябрь 2011 

Стремление к 

совершенству 

Октябрь 2011 



Авиапроизводители 

 

Стремление к 

совершенству 

 

Центр передовых технологий транспортных средств 

Проектирование 

●Металлические и композиционные материалы 

●Механизмы 

●Установка систем 

Структурный анализ и моделирование 

●Анализ статической и усталостной прочности авиационных конструкций; 

●Специализированные услуги (анализ вибраций и динамической прочности 

конструкций и т.д.). 

Аэродинамика и авионика 

●Динамика фюзеляжа и несущего винта  

●Комплексирование систем 

Системная инженерия 

●Электронные, механические, двигательные и навигационные системы 

Производство композиционных материалов 

●Производственные помещения с особо чистой атмосферой, наличие автоклавов. 

Управление 

●Комплексная разработка и производство изделий; 

●Управление проектами, планирование ресурсов, разработка графика работ. 



Авиапроизводители Стремление к 

совершенству 

Центр передовых технологий транспортных средств 

Новые объекты инфраструктуры: в настоящее время ведется строительство 

нового испытательного центра 
 

●Площадь центра – 10000 м2 

●Объем инвестиций в развитие инфраструктуры – 8,6 млн евро. 

●Открытие состоялось в конце 2013 года. 

●Определение характеристик материала и проведение испытаний. 

●Анализ статической и усталостной прочности конструкций. 



Исследовательский проект «LIFE» ведется при 

сотрудничестве португальских компаний и НИИ 

(компании «Couro Azul», «SET», «Amorim Cork 

Composites», Институт промышленных технологий и 

механической инженерии совместно с компаниями 

«Almadesign» и «Embraer» ). Цель проекта – дизайн, 

проектирование и производство экологичных, легких 

и удобных материалов для салонов самолетов.  

Подробная информация на сайте: www.portugalglobal.pt/EN/General/Pages/Communications.aspx  

Успешные проекты 

В 2012 г. 

проект 

получил 

награду 

Crystal Cabin 

Award в 

номинации 

«Visionary 

Concepts» 

Стремление к 

совершенству 

http://www.portugalglobal.pt/EN/General/Pages/Communications.aspx


Компания «Airbus» сотрудничает с 

португальскими компаниями в 

области применения сенсорных 

технологий. В частности, самолет 

«Airbus A380» оснащен волоконно-

оптическими датчиками 

португальского производства. 

Португалия является всемирно 

признанным производителем панелей 

управления и комплектующих для 

самолетов «Airbus» (A320, A330 и A340) 

и «Embraer» (145, 170 и 190) и 

истребителей. 

 

При производстве 

самолетов компания 

«Airbus» использует 

португальские пробковые 

материалы. Пробка – 

экологически чистый 

материал, обладающий 

превосходными тепло- и 

шумоизоляционными 

свойствами. Португалия 

является ведущим 

поставщиком пробкового 

материала на мировой 

рынок. 

Португалия также произодит 

высокотехнологичные системы и 

критические приложения. 

Поставщики комплектующих 

На предприятиях гражданской и 

военной авиации Португалии 

работают 

высококвалифицированные 

специалисты. На 140 

предприятий приходится 7000 

кадров. Торговый оборот 

сектора составляет 680 млн 

евро. 

Приоритетные 

направления 

http://www.corkcomposites.amorim.com/client/skins/english/principal.asp


Комплектующие и материалы 

MECHANICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 

Электронные системы и программное обеспечение 

  Поставщики комплектующих 
Приоритетные 

направления 

Металлические 

материалы 

Композиционные 

материалы 

http://www.pemas.pt/index.php?id=member_description&member_id=11
http://www.pemas.pt/index.php?id=member_description&member_id=7
http://www.pemas.pt/index.php?id=member_description&member_id=12
http://www.pemas.pt/index.php?id=member_description&member_id=8
http://www.pemas.pt/index.php?id=member_description&member_id=19
http://www.pemas.pt/index.php?id=member_description&member_id=4
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Научные исследования, проектирование, дизайн, проведение испытаний 

Инструменты и оборудование 

Обслуживание и ремонт оборудования 

Поставщики комплектующих Приоритетные 

направления 
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Ведущиеся проекты «Embraer KC-390» 

 Португальские авиационные компании участвуют в разработке и производстве 

нового многофункционального транспортного самолета «Embraer KC-390». Участие в 

данном проекте позволит Португалии: 

 - перенять международный опыт в сфере авиационной промышленности; 

 - развить собственные авиационные компании; 

 - привлечь в страну прямые иностранные инвестиции для реализации проектов в 

авиационной промышленности. 

  

 В Португалии ведутся работы по конструированию и производству комплектующих и 

следующих деталей корпуса самолета: 
 

 - Центральная часть фюзеляжа; 

 - Руль высоты; 

 - Обтекатель. 

 



Португальский авиационный 

консорциум ведет проект по 

развитию беспилотной авиации. 

Источник: Ассоциация авиационной промышленности Португалии 

Ведущиеся проекты Беспилотные 
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Корпус самолета 
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Наземный сегмент 
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управления 
Станции управления  

морского базирования 
Системы имитации  

полета 



Ведущиеся проекты Беспилотные 

летательные аппараты 

На выставке Европейской ассоциации аэрокосмической 
и оборонной промышленности была представлена 
недавняя разработка компании «Tekever» - 
беспилотный аппарат AR5 Life Ray tactical UAV (TUAV). 

  

Аппарат предназначен для наблюдения и контроля за 
морскими и прибрежными водами, а также для 
проведения поисково-спасательных работ. Размах 
крыльев аппарата – 9 м, максимальная скорость – 120 
км/ч, полезная грузоподъемность – 90 кг. 

Компания «UAVision» специализируется на 

разработке инновационных технологий в области 

авиации. Осуществляет деятельность на всех 

стадиях производственного цикла (от 

проектирования до создания опытных образцов, 

от производства до предоставления услуг «под 

ключ»). 

Сферы деятельности: авиация, геология и 

промышленное производство. 

«Spin.Works» - инженерная компания, ведущая разработку технологий для авиационной, космической и оборонной промышленности. В 

частности, компания занимается разработкой конструктивных решений и композиционных материалов, механизмов, систем навигации и 

управления полетом, систем имитации полета, систем обнаружения и беспилотных летательных аппаратов. Компания обращает особое 

внимание на поддержку научных исследований и сотрудничает с ведущими университетами, НИИ, а также крупнейшими компаниями 

авиационной и космической промышленности. 

http://www.tekever.com/


В португальском секторе обслуживания и технического 

ремонта воздушных судов выделяются две крупные 

компании: «OGMA» и «TAP ME». 

В стране также существуют несколько небольших компаний, 

ведущих деятельность в данной области. Эти компании 

обслуживают аэропорты Лиссабона и Порту. В аэропортах 

Эворы, Алверки и Кашкайша (Тиреша) ведутся работы по 

текущему техобслуживанию и ремонту. 

Компании «OGMA» и «TAP ME» осуществляют 

техобслуживание по формам «A», «C» и «D», ремонт 

авионики, двигателей и покраску поврежденных зон. 

Компании работают с такими судами, как «Airbus» (кроме 

«A380»), «Boeing 707», «Boeing 727», «Boeing 737», 

«Embraer», «Lockheed Martin», вертолетами «Bell», учебно-

тренировочными судами «Cessna» и др. 

Обслуживание  

и ремонт оборудования 

Подробная информация на сайте: www.pemas.pt  

Обзор 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ogma.pt/images/ogma_intro.png&imgrefurl=http://www.ogma.pt/&usg=__4n34HqdQe3KAIkpVmxIHngTgszs=&h=400&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nP46e1UsdkOE6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dogma%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.pemas.pt/


 

 Обслуживание третьих лиц. 
 

Ежедневно в аэропорту Лиссабона трудятся около 1900 сотрудников компании. 
 

Соответствует Европейским авиационным правилам (JAR 145), касающимся компаний, 

проводящих техобслуживание и ремонт воздушных судов. 
 

Соответствует международным стандартам ISO 9001, признана многими органами, 

уполномоченными в области авиации. 
 

Компания приобрела «VEM-Varig Engineering and Maintenance» - крупнейшую компанию 

по техобслуживанию воздушных судов в Южной Африке. 
 

Партнерство с компанией «OGMA» (аэропорт Алверки). 

 

 Текущее техобслуживание; 

 Техобслуживание по формам «A», «B», «C», «D» и 
«IL»; 

 Техобслуживание двигателей и комплектующих; 

 Разработка индивидуальной программы 
техобслуживания; 

 Контроль рабочего состояния двигателя; 

 Проверка на соответствие Директивам летной 
годности; 

 Программа управления техобслуживанием. 

Услуги, предоставляемые компанией: 

О компании «TAP M&E» 

«TAP M&E» 
Обслуживание  

и ремонт оборудования 



Компания осуществляет деятельность в сферах гражданской и 

военной авиации, имеет сертификаты FAR-145, EASA 145, AQAP 2110 

и ISO 9001-2000. 
 

Компания владеет центром техобслуживания крупных 

производителей, включая «Lockheed Martin», «Embraer», «Rolls-

Royce», «Turbomeca» и др. 
 

В 2008 году журнал «Overhaul & Maintenance Magazine» признал 

«OGMA» лучшей европейской компанией, предоставляющей услуги 

техобслуживания и ремонта. 

Обслуживание клиентов из 45 

стран по всему миру 

О компании 

Акционеры 

Airholding 

65% 

Airholding 

«Embraer» – 100% 
Empordef 

Государство – 100% 

«OGMA» 
Обслуживание  

и ремонт оборудования 

Основанная в 1918 году, 

«OGMA» является одной из 

старейших компаний на рынке 

услуг по техобслуживанию и 

ремонту воздушных судов. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ogma.pt/images/ogma_intro.png&imgrefurl=http://www.ogma.pt/&usg=__4n34HqdQe3KAIkpVmxIHngTgszs=&h=400&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nP46e1UsdkOE6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dogma%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Развивающаяся авиационная промышленность 

Новый аэропорт в Беже (код ИАТА: BYJ). 

Аэропорт, начавший работу в 2011 году, 

расположен в 12 км от Бежи и в 170 км к югу 

от Лиссабона. 

«NetJets» — крупнейший частный оператор деловой авиации, 

располагающий флотом более чем из 170 самолётов (в Европе).  

Европейский операционный центр компании расположен в Лиссабоне. 

В 2012 году «EasyJet» открыла базу в аэропорту Лиссабона. 

Теперь самолеты А319, рассчитанные на перевозку 156 пассажиров, 

осуществляют рейсы из Лиссабона в Амстердам, Астурию, Бордо, 

Копенгаген и Венецию. 

Таким образом, количество направлений из аэропорта Лиссабона, 

обслуживаемых «EasyJet» в Португалии, возросло до 21. 

http://1.bp.blogspot.com/_xfPu5lldyeg/SO9PW0LM5XI/AAAAAAAAC_Q/-tycYC4IDl8/s400/aeroporto_beja.jpg


Авиационная 

промышленность 
 

Инвестиционные возможности 



Авиационная промышленность Португалии –

Техобслуживание и ремонт/Производство деталей 

первого уровня 

Металлические конструкции 
Композиционные конструкции 

Металлические и 

композиционные  

конструкции 

Металлические и 

композиционные  

конструкции 

Проект «KC 390 EMBRAER» и др. 

Металлические 

конструкции 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ogma.pt/images/ogma_intro.png&imgrefurl=http://www.ogma.pt/&usg=__4n34HqdQe3KAIkpVmxIHngTgszs=&h=400&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nP46e1UsdkOE6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dogma%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Авиационная промышленность Португалии –

Техобслуживание и ремонт/Производство деталей 

первого уровня. Инвестиционные возможности 

Металлические комплектующие и детали 

Композиционные комплектующие и детали 

Поставка сырья, приборов и систем 

обеспечения 

Транспортировка сырья, приборов и конечной 

продукции 

Аэронавигационное оборудование 

Обработка поверхности (химическая и 

тепловая) 

Контроль качества материалов 

Инженерно-техническое обеспечение 

Научные исследования 

  
* Компания «Embraer» заявила о намерении приобретать 80% металлических и композиционных материалов на 

международных рынках.  

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ogma.pt/images/ogma_intro.png&imgrefurl=http://www.ogma.pt/&usg=__4n34HqdQe3KAIkpVmxIHngTgszs=&h=400&w=400&sz=52&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=nP46e1UsdkOE6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dogma%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Металлические 

комплектующие и детали 

Композиционные 

комплектующие и детали 

Поставка сырья, приборов и 

систем обеспечения 

Транспортировка сырья, 

деталей и конечной продукции 

Аэронавигационное 

оборудование 

Обработка поверхности 

(химическая и тепловая) 

Контроль качества материалов 

Инженерно-техническое 

обеспечение 

Научные исследования 

  

Авиационная промышленность Португалии –

Техобслуживание и ремонт/Производство деталей 

первого уровня. Инвестиционные возможности 



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 


