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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 



Инструментальная 

промышленность и 

машиностроение в 

Португалии 



Источник: Национальный институт статистики Португалии 

Инструментальная промышленность и машиностроение 

Краткий обзор 

Ключевые показатели                           
 

Кол-во компаний (2012)                               699 

Оборот (2012)                              712.6 

Экспорт (2012 – млн €)                               507 

Доля на мировом рынке (2012)                        

Пресс-формы        3.7% 

Пресс-формы для пластика и резины        5.0% 

Португалия среди мировых  

поставщиков (2012)          8я 

Место в списке главных экспортных  

рынков          3я   

Экспорт (2013 – млн €)                               543 

Доля отрасли в общем объеме экспорта  

страны (2012)                                              1.2%                              

Продукция португальской инструментальной 

промышленности и машиностроения для сектора авиации 



Источник: Национальный институт статистики Португалии – март 2014 

Устойчивый положительный торговый баланс 

Экспорт: 

Среднегодовой прирост в 2009-2013 гг.: 

11.7% 

Рост в 2013: 7.1% 

Португалии удается поддерживать 

положительный торговый баланс: в 2013 г. 

коэффициент покрытия импорта экспортом 

составил 402%. 

Продукция португальской инструментальной промышленности и 

машиностроения для автомобильного сектора 
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Экспорт пресс-форм 

Источник: Национальный институт статистики Португалии – 2013-март 2014 

Основная продукция 

Основным видом продукции и главной 

статьей экспорта в данном секторе 

являются пресс-формы для 

пластмассы. Согласно Национальной 

Ассоциации производителей пресс-

форм (CEFAMOL),большая часть 

продукции предназначается для 

автомобильной промышленности 

(72%), а также для производства 

бытовой техники (6%) и упаковки 

(5%). 

Продукция португальской инструментальной промышленности и 

машиностроения для медицинского сектора 

Moulds for 
plastic 

injection or 
compression 

85% 

Other 
moulds for 

plastics 
5% Moulds for 

glass 
2% 

Moulds for 
metal 
6% 

Moulding 
patterns 

1% 
Other 

moulds for 
plastics 

1% 

Формы для  

прессования  

и литья  

пластмасс  

85% 

Формы для  

стекла  

2% 

Формы для  

металла 

6% 

Др.формы  

для пластмассы 

5% 

Др.формы  

1% 

Формовочные  

модули 

1% 

Инструментальная промышленность и машиностроение 



Основные рынки 

Продукция португальской инструментальной промышленности и 

машиностроения для сектора энергетики и окружающей среды 

Крупнейшими импортерами 

португальских пресс-форм являются 

Испания, Германия и Франция, на 

которые приходится соответственно 

24,8%, 20,4% и 15,6% от общего объема 

экспорта отрасли. В 2013 году экспорт в 

Испанию и Германию возрос на 33,8% и 

5,4% соответственно. Экспорт в 

Польшу, США, Мексику, Россию, 

Бельгию и Нидерланды достиг 

двузначных показателей. Экспорт же в 

ЮАР увеличился на 393,5%. 

Основные клиентские 

рынки 

24.8% 

20.4% 

15.6% 

Источник: Национальный институт статистики Португалии – 2013-март 2014 

Инструментальная промышленность и машиностроение 



Источник: Национальный институт статистики Португалии 

2012 год: 15 крупнейших экспортеров 

15 

крупнейших 

португальских

экспортеров 

Некоторые 

крупные 

компании 

сектора 

Инструментальная промышленность и машиностроение 



Источник: Ассоциация производителей пресс-форм  

Наш успех заключается в интеграции 

производственных процессов... 

•Проектирование и дизайн продукции 

•Конструирование и разработка 

изделий 

•Макетирование 

•Подбор материалов 

•Изготовление форм 

•Производство и испытание изделий 

 

 

Португальские компании предлагают полностью интегрированные услуги: 

Инструментальная промышленность и машиностроение 



...и развитии партнерских отношений 

Партнерство с португальскими компаниями 

обладает рядом преимуществ: 

•Быстрый сбыт продукции 

•Невысокие затраты 

•Инновационные решения 

•Максимальная эффективность производственного 

процесса 

•Оптимальное соотношение цена-качество при 

выборе материалов 

•Надежность и долговечность изделий 

•Поддержка партнеров на этапе проектирования и на 

протяжении всего производственного цикла 

 

Источник: Ассоциация производителей пресс-форм 

Производители, установившие партнерские отношения с португальскими 

компаниями, удовлетворены опытом и навыками персонала, а также качественным 

предоставлением услуг своих новых партнеров. 

 

Инструментальная промышленность и машиностроение 



Ассоциация «Pool-net» занимается 

развитием кластера инструментальной 

промышленности и машиностроения 

Португалии, в частности – выведением 

продукции португальских компаний на 

международные рынки, развитием 

технологий, повышением квалификации 

работников и развитием конкурентной 

среды. 

Перед предприятиями инструментальной промышленности и машиностроения стоят следующие задачи: 

 

• Вывести Португалию на 5 место в мире по объему инструментальной промышленности и 

машиностроения; 

• Обеспечить среднегодовой темп роста производства пресс-форм в 2% (в евро); 

• Обеспечить рост уровня дохода отрасли и высокую технологичность производства; 

• Создать 30 новых компаний инструментальной промышленности и машиностроения; 

• Добиться признания качества продукции португальских компаний на национальном и 

международном рынках. 

Кластер 

Подробнее на сайте  www.toolingportugal.com  

Электроника 

Автомобили 
Энергетика и  

окружающая  

среда 

Авиация Упаковка Медицинские  

инструменты 

Управление  

кластером 

Поддержка  

клиентов 

Технологический  

центр  

производства  

пресс-форм 

 

Национальная  

Ассоциация  

производителей  

пресс-форм 

 

Инструментальная промышленность и машиностроение 

http://www.toolingportugal.com/mouldscluster/EN
http://www.toolingportugal.com/mouldscluster/EN/governance
http://www.toolingportugal.com/


Отраслевые учреждения и организации 

Профессиональная 

ассоциация 

Технологический 

центр 

производства 

пресс-форм 

www.cefamol.pt  

www.centimfe.pt  

НИОКР 

 Институт промышленных 

технологий и механической 

инженерии 

www.inegi.pt  www.uninova.pt  

    Институт развития 

новых технологий 

www.uminho.pt  

 

Университет Минью – 

Факультет полимерного 

машиностроения 

Политехнический институт г. 

Лейрия – Центр разработки 

изделий 

Высший технический 

институт 

www.ipleiria.pt  

www.ist.utl.pt  

• Факультет полимерного 

машиностроения 

• Факультет машиностроения 

www.toolingportugal.com  

Ассоциация «Pool-net» занимается развитием 

кластера инструментальной промышленности и 

машиностроения Португалии. 

Инструментальная промышленность и машиностроение 

http://www.cefamol.pt/
http://www.centimfe.pt/
http://www.inegi.pt/
http://www.uninova.pt/
http://www.uminho.pt/
http://www.ipleiria.pt/
http://www.ist.utl.pt/
http://www.toolingportugal.com/


Инвестиционные возможности 

Сталь 

 

Части пресс-форм 

Инструментальная промышленность и машиностроение 



Крупнейшие зарубежные компании 

Инструментальная промышленность и машиностроение 

Пресс-формы для литья изделий из пластмассы 

Компания  Страна  

Sekisui Machinery Co., Ltd Япония 

Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd Китай  

Kaman США  

Vaupell США  

Top Mold Plastic Китай  



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 


