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Оглавление 

Возобновляемые 
источники энергии 



Почему именно 

Португалия? 

Португалия предлагает возможности для развития 

бизнеса 



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 



Возобновляемые 

источники энергии в 

Португалии 



Приоритетные направления деятельности на период до 2020 г. 

Развитие возобновляемых источников энергии до 2020 г.  

Цели и задачи 

Источник: Резолюция Совета министров № 20/2013 

Национальный план действий в области возобновляемых источников 

энергии до 2020 г. 

1. Свободная конкуренция, прозрачное ценообразование, свободные энергетические 

рынки.  

2. Снижение потребления энергии на 25% и государственного потребления – на 30%.  

3. Сокращение объема выброса парниковых газов в атмосферу. 

4. Разнообразие источников первичной энергии, стабилизация товарных цен.  

5. Снижение зависимости от нефти: рост производства биотоплива и использования 

общественного транспорта. 

6. Поддержка интернационализации компаний, занимающихся развитием 

возобновляемых источников энергии.  
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Источник: Директива 2009/28/CE (www.ec.europa.eu/energy/renewables)  

Цель Португалии – достигнуть 

доли возобновляемых 

источников энергии в конечном 

потреблении в 31% - самая 

высокая планка среди стран ЕС. 

Цели и задачи-2020 (Директива 2009/28/CE)  

Цели и задачи 

% возобновляемых источников энергии в конечном энергопотреблении 
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Развитие возобновляемых источников энергии до 2020 г.  

http://www.ec.europa.eu/energy/renewables
http://www.ec.europa.eu/energy/renewables


 

Источник: план действий в области возобновляемых источников энергии до 2020 года, разработанный в соответствии с  

Директивой 2009/28/CE (www.ec.europa.eu/energy/renewables)   

В 2013 году правительство Португалии поставило новые 

цели в области возобновляемых источников энергии 

Доля возобновляемых 

источников энергии 

Цели-2020 

(определенные в 2010 

году) 

Цели-2020 

(согласно новой 

резолюции Совета 

министров, принятой в 

2013 г.) 

В конечном 

энергопотреблении 

31% 

(5-й показатель в ЕС) 
34,5% 

В производстве 

электроэнергии 
55,3% 59,6% 

В сфере отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

30,6% 35,9% 

В сфере транспорта 10% 11,3% 

Цели и задачи 

Новые цели и задачи-2020 

Развитие возобновляемых источников энергии до 2020 г.  

http://www.ec.europa.eu/energy/renewables
http://www.ec.europa.eu/energy/renewables


Португалия 2004 2012 2020 

28% 46% 60% 

72% 54% 40% 

Португалия 2004-2012 2012-2020 

Water 978 3.401 

Wind 3.913 850 

Solar 223 495 

Biomass 157 207 

Цели и задачи 

Увеличение 

производственных 

мощностей (мВт) 

Производство 

электроэнергии – 

Задачи 

Источник: Резолюция Совета министров № 20/2013 

0 

4.000 

8.000 

12.000 

16.000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MW 

Hidroelétrica Eólica 

Biomassa Solar 

Geotérmica Marés, ondas, oceanos 

Классификация по источникам 

энергии 

Португалия 

Возобновляемые  

источники 

Ископаемое  

топливо 

Португалия 

Гидроэнергия 

Энергия ветра 

Энергия солнца 

Энергия биомассы  

мВт 

Гидроэнергия 

Энергия биомассы 

Геотермальная энергия 

Энергия ветра 

Энергия солнца 
Энергия приливов и  

отливов 

Развитие возобновляемых источников энергии до 2020 г.  



 500 мВт (2004)  4604 

мВт (10.2013) 

 2 промышленных 

кластера 

 Португалия входит в 

тройку европейских стран 

по установленной 

мощности в расчете на 

душу населения 

 Цель: к 2020 году 

достигнуть  5300 мВт 

 

 Освоение 

неиспользуемого 

гидропотенциала 

 5540 мВт (10.2013) 

 Реализация 10 новых 

гидропроектов, 

входящих в 

Национальный план + 6 

проектов по 

модернизации объектов 

 Цель: к 2020 году 

достигнуть 8940 мВт 

• 270 мВт (10.2013) 

 Цель: к 2020 году 

достигнуть 720 мВт 

 Португалия занимает 9 

место среди европейских 

стран по объему 

установленных 

мощностей в секторе 

производства солнечной 

энергии 

 Проведение более 

эффективной политики в 

отношении других ВИЭ: 

 250 мВт мощностей, 

работающих на 

биомассе 

 250 мВт мощностей, 

работающих на энергии 

волн 

 100 мВт мощностей, 

работающих на биогазе 

 

 Цель до 2020 года: 769 

 мВт мощностей,  

 работающих на биомассе 

 
Источник: www.renewable.pt; Главное управление энергетики и геологии Португалии 

Ключевые направления 

В октябре 2013 года общий объем установленной мощности 

в португальском секторе возобновляемой энергии достиг 

11031 мВт. 

Энергия ветра Гидроэнергия Солнечная энергия Геотермальная энергия 

Развитие возобновляемых источников энергии до 2020 г.  

http://www.renewable.pt/


Энергоэффективность 

К 2020 году повысить 

энергоэффективность 

на 30%.  

 Создание одной из 

первых систем 

электромобилей 

Приоритетная цель – внедрить 

интеллектуальные системы 

энергоснабжения на территории 

всей страны, а также обеспечить 

более эффективное управление 

существующими системами. 

При объеме инвестиций в 1000 

млн евро проведение ИСС 

приведет к созданию 3000 

рабочих мест, сооружению 

новых станций зарядки 

электромобилей и развитию 

микротехнологий. 

 

Источник: www.renewable.pt; Главное управление энергетики и геологии Португалии 

 

Ключевые направления 

Жилищное строительство Транспорт 
Интеллектуальная система  

энергоснабжения 

Развитие возобновляемых источников энергии до 2020 г.  

http://www.mobi-e.pt/uk/index_uk.html
http://www.renewable.pt/


Возобновляемые источники энергии 
Успешные проекты 

Ветроэнергетический комплекс в Алту-Минью 

 Ветроэнергетический комплекс в Алту-Минью – 120 турбин и 5 

ветровых электростанций установленной мощностью в 240 мВт 

с выработкой энергии в 600 гВтч/год, достаточной для 

снабжения 160000 домов и снижения объема выброса 

углекислого газа на 500000 т в год(1). 

Второй крупнейший  

ветроэнергетический  

комплекс в Европе 

(1) Показатели уступают только ветроэнергетическому комплексу в Глазго (140 турбин и 322 мВт установленной 

мощности) 
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Сбытовой рынок Лиссабонского региона 

Возобновляемые источники энергии 

Крупнейшая в мире  

фотоэнергетическая  

установка в  

городской зоне 

 В Лиссабонском регионе находятся электростанции установленной 

мощностью в 6 мВт. Объем инвестиций в сектор составляет 31 млн 

евро. На сектор приходится 11 сооружений, 59 инверторов, 24 

трансформатора и 28000 солнечных панелей. Благодаря 

использованию «зеленых» технологий удалось сократить объем 

выброса углекислого газа в атмосферу на 7000 тонн в год. 

Успешные проекты 



Возобновляемые источники энергии 

Подробная информация на сайте www.mobie.pt  

Партнер

ы 

Энергетика 

 

 

 

 

 

 

НИОКР 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

 

 

 

 

 

 

2011 г. – создание  

национальной  

платформы  

электромобилей 

       Португалия стала одним из первых разработчиков систем 

электромобилей, основанной на использовании 

возобновляемых источников энергии и позволяющей 

использование зарядки электромобилей и ее оплату с помощью 

специальной карты. 

 

Успешные проекты 
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Возобновляемые источники энергии 

Эвор

а 

Подробная информация на сайте www.inovcity.pt  

Лидер в области 

интеллектуальных  

систем  

энергоснабжения 

• Институт компьютерных технологий и системной инженерии является 

лидером в области разработок мобильных источников энергии для 

систем энергоснабжения. Исследования в области энергетики, 

проводящиеся в Институте, получают поддержку со стороны ЕС.  

• Эвора – пилотный город для реализации проекта интеллектуальных 

систем энергоснабжения. В конце 2010 года 31000 жителей Эворы, 

города из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, имели доступ к 

данной системе. 

Успешные проекты 
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Источник: www.oceanplug.com  

Португальская  

пилотная  

зона 

Площадь португальской пилотной зоны составляет 320 км2.  

Пилотная зона представляет собой огражденное морское 

пространство, находящееся под юрисдикцией Португалии 

(глубина вод составляет 30-90 м). 

 

Пилотная 

зона 

 Управляющий и 

лицензирующий 

орган 

Инвестиционные возможности в 

области энергии ветра и волн: 

 

- Установка объектов мощностью 250 

мВт 

  

 

 

 

 

 

 

 

Успешные проекты 

 

Возобновляемые источники энергии 
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Источник: www.pico-owc.net  

Волновая электростанция «Пику», работающая по 

принципу осциллирующего водного столба, 

находится на о-ве Пику, входящем в состав 

Азорского архипелага. 

Станция была открыта в качестве пилотного 

проекта организации «Энергия волн в Европе» с 

целью продемонстрировать эффективность работы 

такой станции на архипелаге. 

Построить станцию на северном побережье 

острова Пику было решено вследствие наличия 

там высокой концентрации энергии волн и 

способствующего ее появлению скалистого 

рельефа побережья. 

За 1450 часов работы станции удалось выработать 

45 мВтч энергии. 

Волновая электростанция «Пику»  

мощностью в 400 кВт 

Успешные проекты 

 

Возобновляемые источники энергии 
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Источник: Aicep 

Кластер «ENEOP Wind 

Cluster» - Виана-ду-

Каштелу  

 

Кластер «Ventinvest 

wind cluster» – 

Авейру, Визеу и 

Порту 

Промышленный кластер 

предоставляет готовое 

оборудование для использования 

на ветровых электростанциях. 

 

Номинальный объем инвестиций: 

€ 1.75 млрд 

 

2100 рабочих мест 

 

Экспорт:  € 200 млн в год 

 

Снижение выбросов углекислого 

газа: 1 млн т в год 

Номинальный объем инвестиций: 

€ 500 млн (включая ветровые 

электростанции (400 мВт)). 

 

Инвестиции в промышленный 

кластер: € 66 млн 

(производственные мощности 

Португалии и технологии, 

разработанные немецкой 

компанией «Repower Systems»). 

 

1327 рабочих мест 

 

Экспорт: 60% вырабатываемой 

энергии в год 

Португалия делает ставку на энергию ветра: в стране существует два 

промышленных кластера. 

Успешные проекты 

Возобновляемые источники энергии 
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Источник: Aicep 

«BOSCH» 

 

«EDP       

RENEWABLES» 

 

«MARTIFER SOLAR» 

Производство 

гелиотермотехники: 

 

•  энергия солнца; 

•  отопление; 

•  эффективное 

использование водных 

ресурсов. 

• Третий крупнейший 

производитель ветровой 

энергии в мире 

 

• Крупнейший в Европе 

разработчик 

оборудования для 

выработки гидроэнергии 

 

• В 2010-11 гг. признана 

лучшей 

электроэнергетической 

компанией в мире 

• Крупный игрок на мировом 

рынке солнечных 

фотогальванических 

панелей 

 

• Специализируется на 360º 

решениях «под ключ» в 

проектах подряда и 

поставки, которые включают 

в себя разработку, 

финансовое 

консультирование, 

проектное управление, 

строительство, 

эксплуатацию и техническое 

обслуживание;  

 

• Осуществляет сбыт 

продукции под торговой 

маркой MPrime 

Крупнейшие компании на португальском рынке 

Возобновляемые источники энергии 

http://www.martifersolar.com/ourProducts.php
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=bosch&source=images&cd=&cad=rja&docid=72Nbc7RE_iD_dM&tbnid=C5X5_rZPu9D-9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pennineuk.com/bosch-micro-b-plc.htm&ei=FnmnUdDNDpKa0AWy0oHwCg&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNG2UyS3w_F4Uu9amar8L9ZBg_bLVw&ust=1370016400158677
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=edp+renewables&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZdETZRROwp-hZM&tbnid=IfLLr4mdj7jteM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brandingsource.blogspot.com/2011/07/new-logo-edp-energias-de-portugal.html&ei=MX2nUeeHAayT0AXDr4DgBw&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNH-q2tTRWLWW_ZzMxuZ2Rc2IBeoNg&ust=1370017337680749
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=martifer+solar&source=images&cd=&cad=rja&docid=tRiSmzNtPNQpOM&tbnid=syruIHn99fHQBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.techmagazin.cz/44&ei=WX2nUcunKsSa0QW1vIHQBQ&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNFFkDLrTfI7e-Lho3yvDAe6dR9Lqw&ust=1370017492869541


Возобновляемые 

источники энергии в 

Португалии 

 
Возможности 



Источник: Министерство экономики и занятости 

Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

Энергетика 

В Португалии ведутся разработки и проводится внедрение современных технологий в области 

энергетики. 

Благодаря крупным инвестициям в проведение научных исследований и развитие человеческих 

ресурсов, проводимых Португалией,.. 

• ...в 2010 году доля возобновляемых источников в производстве энергии составила 50%; 

• ...в 2011 году Португалия вошла в тройку стран ЕС с самой большой долей выработки 

электроэнергии из возобновляемых источников; 

• ...в марте 2013 года установленная мощность в секторе возобновляемой энергии составила 

13263 мВт. 

 

 Португалия предлагает... 

• Развитую экосистему компаний, ведущих деятельность на всех этапах производственно-

сбытовой цепи 

Национальные исследовательские лаборатории  Энергия солнца 

Университеты     Энергоэффективность зданий 

Высококвалифицированые специалисты   Интеллектуальные системы 

Компании по производству оборудования и предоставлению услуг Интеллектуальные счетчики 

Производственные фирмы    Системы электрической подвижности 

Промышленные кластеры    Энергия шельфа 

• Инвестиционные возможности на основе: 

 - крепкой нормативно-правовй базы; 

 - качественной работы сотрудников; 

 - больших экспортных возможностей. 
 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 

 Возможности для развития бизнеса 

Энергия солнца 

• Возможности инвестирования в создание новых технологий (к примеру, 

технологий концентрации солнечной энергии), микро- и мини-технологий, а 

также в развитие солнечной тепловой энергии. 

• Возможность установления сотрудничества с промышленным кластером. 

• Цели на период 2013-2020 гг.: 

• Мощность микро- и мини-технологий: 320 мВт 

• Мощность фотогальванических устройств: 140 мВт 

• Мощность технологий концентрации солнечной энергии: 50 мВт 

• Площадь солнечных коллекторов: 1.1 млн м2 

 

Возможности 
 

• Солнечные фотогальванические панели 

 1 тендер – 70 объектов, каждый мощностью 2 мВт 

 Общая мощность: 140 мВт 

 Общая мощность проектов, ожидающих выдачи патента: 114 мВт 

 + 

 Добавленные мощности: 441 мВт (2013/20) 

 (микро- и мини-технологии: 40 мВт (2013)) 
 

• Площадь солнечных коллекторов: 1.1 млн м2 

 

Источник: Министерство экономики и занятости 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

Гидроэнергия 

• Возможность инвестирования в сотрудничество с местными организациями в 

области повышения мощности и развития уже имеющихся установок. 

• Цели на период 2013-2020 гг.: 

• Крупные плотины: 3299 мВт 

• Небольшие станции: 40 мВт 
 

Возможности 
 

• Небольшие станции: 

 10 тендеров – 78 мВт 

• Крупные плотины: 

 6 тендеров – 1652 мВт  
 

 Общая мощность: 1730 мВт 

 Общая мощность проектов, ожидающих выдачи патента: 1064 мВт 
 

 Добавленные мощности: 3339 мВт 

 

Источник: Министерство экономики и занятости 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

 

Энергия ветра 

• Наземные ВЭС 

 Сотрудничество с международными компаниями на стадии разработки 

технологий. 

 Проведение научных исследований и развитие кластеров ветровой энергетики. 

• Шельфовые ВЭС 

 Демонстрация проектов с использованием ВИЭ в португальской пилотной зоне. 

• Цели на период 2013-2020 гг. 

• Мощность ВЭС: 808 мВт (шельфовые ВЭС – 25 мВт) 
 

Возможности 
 

• 3 тендера 

 Стадия A: 1200 мВт 

 Стадия B: 400 мВт 

 Стадия C: 200 мВт – 13 установок 
 

 Общая мощность: 1800 мВт 

 Общая мощность проектов, ожидающих выдачи патента: 900 мВт 
 

 Добавленные мощности:  808 мВт 

 

Источник: Министерство экономики и занятости 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

Энергия биомассы 

• Возможность инвестирования в развитие генерирующих мощностей, работающих 

на лесной биомассе. 

• Цели на период 2013-2020 гг. 

• Установки, работающие на биомассе, и когенерационные установки: 84 мВт  
 

Возможности 
 

• 8 тендеров 
  

 Общая мощность: 76 мВт 

 Общая мощность проектов, ожидающих выдачи патента: 71 мВт 

 + 

 Добавленные мощности: 84 мВт 

 

Источник: Министерство экономики и занятости 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

 

Государственный сектор 

Возможности прямого инвестирования в энергосервисные компании (долговое 

инвестирование/вложение в акционерный капитал)/создание энергетических фондов. 
 

• Национальная система взаимодействия энергосервисных компаний и 

государственными учреждениями и организациями. 

• 11000 станций питания в административных зданиях по всей Португалии. 

• На государственный сектор приходится более 800 гВт потребления энергии. 

Небольшие здания 

Открытая интегрированная платформа по управлению строительными работами – 

GeoSOL  
 

• Информационная система и система наблюдения за работой парков солнечной 

энергии. 

• Оценка солнечного потенциала в городских районах. 

• Ведение реестра специалистов, оборудования и установок по производству 

солнечной энергии. 

• Сертификация станций по производству солнечной энергии. 

• Контроль и прогнозирование производства тепловой и электроэнергии. 

Источник: Министерство экономики и занятости 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 
Возможности для развития бизнеса 

Характеристика Цели на 2013-2020 гг. Возможности для развития 

Солнечная 

энергия 

Новые технологии по производству 

солнечной энергии (технологии 

концентрации солнечной энергии) 

 

Микро- и мини-технологии и 

технологии по производству тепловой 

солнечной энергии 

 

Взаимодействие с промышленным 

кластером 

Мощность микро- и мини-

технологий: 320 мВт 

 

Мощность фотогальванических 

устройств: 140 мВт 

 

Мощность технологий 

концентрации солнечной энергии: 

50 мВт 

 

Площадь солнечных коллекторов: 

1.1 млн м2 

Солнечные фотогальванические панели: 

 

Общая мощность проектов, ожидающих 

выдачи патента: 120 мВт 

 

Добавленные мощности: 441 мВт 

(2013/20) 

 

Площадь солнечных коллекторов: 1.1 

млн м2 

Гидроэнергия Сотрудничество с местными 

организациями в области повышения 

мощности и развития уже имеющихся 

установок 

Крупные плотины: 3299 мВт 

Небольшие станции: 40 мВт 

 

Крупные плотины и небольшие станции: 

Общая мощность проектов, ожидающих 

выдачи патента: 1064 мВт 

Добавленные мощности: 3339 мВт 

Ветровая 

энергия 

Наземные ВЭС: 
Сотрудничество с международными 

компаниями на стадии разработки 

технологий. 

Проведение научных исследований и 

развитие кластеров ветровой 

энергетики. 

Шельфовые ВЭС: 
Демонстрация проектов с 

использованием ВИЭ в португальской 

пилотной зоне. 

Мощность ВЭС: 808 мВт 

(шельфовые ВЭС – 25 мВт) 

Общая мощность проектов, ожидающих 

выдачи патента: 900 мВт 

 

Добавленные мощности:  808 мВт 

 

Энергия 

биомассы 

Развитие генерирующих мощностей, 

работающих на лесной биомассе. 

Установки, работающие на 

биомассе, и когенерационные 

установки: 84 мВт 

Общая мощность проектов, ожидающих 

выдачи патента: 71 мВт 

Добавленные мощности: 84 мВт 

       Инвестиции в энергетику в Португалии 

Источник: Министерство экономики и занятости 

 



Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

Характеристика Цели на 2013-2020 гг. Возможности для развития 

Энергия волн Наличие пилотной зоны с 

возможностью реализации 

проектов в 3 этапа: демонстрация 

проекта, докоммерческий и 

коммерческий этапы. 

Демонстрационные проекты. 

Включение в национальную 

энергосеть 

Государственный 

сектор 

Национальная система 

взаимодействия энергосервисных 

компаний и государственными 

учреждениями и организациями. 

Сократить уровень 

энергопотребления на 30% 

Возможности прямого инвестирования в 

энергосервисные компании (долговое 

инвестирование/вложение в 

акционерный капитал)/создание 

энергетических фондов. 

 

Проекты энергосервисных компаний: 500 

гВтч 

 

11000 станций питания в 

административных зданиях по всей 

Португалии. 

 

На государственный сектор приходится 

более 800 гВт потребления энергии. 

Строительство 

«умных» домов 

Открытая интегрированная 

платформа по управлению 

строительными работами. 

 

Проект «умного» города. 

6 млн установленных «умных» 

счетчиков 

Платформа «Geo» 

Инвестиции в энергетику в Португалии 

Источник: Министерство экономики и занятости 



Источник: Aicep 

Возобновляемые источники энергии в Португалии 

Возможности для развития бизнеса 

 

 

► Из Директивы Европейского парламента и Совета ЕС № 2009/28/EC: долю или 

количество электроэнергии, произведенной иностранной компанией на 

расположенных в Португалии установках, возможно зачесть в счет национального 

общего планового задания государства-члена ЕС, под юрисдикцией которого 

находится данная компания. 

 

►Ветровая энергетика (ветровые турбины): 

- Коробки передач 

- Опорные конструкции из литой стали 

- Обтекатели 

- Кабель среднего напряжения 

- Автоматика/блоки управления 

 

 ► Энергия океана 

 - Кабель 

 - Оборудование 

 
 



Возобновляемые 

источники энергии 

 
Крупнейшие зарубежные 

компании 



Источник: Aicep 

Возобновляемые источники энергии 
Крупнейшие зарубежные компании 

► Энергия ветра: 

«Vestas» (Дания) 

«Goldwind» (Китай) 

«GE» (США) 

«Gamesa» (Испания) 

«Enercon» (Германия) 

«Suzlon» (Индия) 

«Sinovel» (Китай) 

«United Power» (Китай) 

«Siemens» (Германия) 

«Mingyang» (Китай) 

«Repower» (Германия) 

«Nordex» (Германия) 

«Iberdrola» (Испания) 

«Iberwind» 

«Endesa» 

 
 

 

► Энергия солнца: 

«Yingli» (Китай)  

«First Solar» (США)  

«Trina Solar» (Китай)  

«Canadian Solar» (Канада)  

«Suntech» (Китай)  

«Sharp Solar» (Япония)  

«Jinko Solar» (Китай)  

«SunPower» (США)  

«REC Group» (Норвегия)  

«Hanwha SolarOne» (Китай) 
 

 

► Энергия океана: 

«Vattenfalli» 

«GDS Energy» 

«ENEL» (Великобритания) 

«E.ON» (Германия) 

 

 

 



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 


