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Почему именно 

Португалия? 

Португалия предлагает возможности для развития 

бизнеса 



  Ближе всех в Европе к США и Канаде; 

  Трехчасовая разница с Россией и Бразилией; 

Один часовой пояс с Лондоном и Дублином; 

  Часовая разница с Центральной Европой. 

На западе мы – мостик между Европой и Америками.  

Удобное расположение на берегу Атлантического  

океана делает нас важнейшим  

международным транспортным узлом. 

На востоке мы – удобные ворота в ЕС,  

а также на африканский континент,  

в том числе – в португалоговорящие страны. 
(Длительность 

авиаперелета) 

Берлин 

Рим 

Париж 

Лондон 

Мадрид 

Лиссабон 

Стратегическое расположение 



 

250- 

МИЛЛИОННЫЙ 

РЫНОК 

  Португальский язык занимает пятое 

место в мире по числу говорящих и, 

кроме самой Португалии, является 

официальным языком таких стран, как 

входящая в БРИКС Бразилия, 

быстроразвивающаяся Ангола, а также 

Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и 

Принсипи, Гвинея-Бисау и Восточный 

Тимор.  

Португалия – член ЕС и входит в зону 

общеевропейской валюты. Свободная 

торговля, нетарифные барьеры, 

свободное перемещение рабочей силы и 

капиталов – лишь некоторые из выгод, 

которые это дает. 

 

500- 

МИЛЛИОННЫЙ 

РЫНОК 

Мостик между странами 



Развитая инфраструктура 

Источник: Статистика широкополосного подключения в странах ОЭСР (2014) 

•  Уровень использования 

широкополосного соединения в 

Португалии составляет 22,5% (на 100 

жителей; декабрь 2012 г.) 

•  Португалия занимает 5 место среди 

стран ОЭСР по показателю роста 

использования широкополосного 

соединения. 

•  Показатель использования 

оптоволоконных широкополосных 

соединений в Португалии составляет 

15,2%, что выше среднего по ОЭСР 

(декабрь 2012 г.) 

•  Рост числа пользователей 

оптоволоконных соединений – 

53,26% (средний показатель по 

ОЭСР – 13%). 

 

• 90% жителей регулярно 

пользуются домашним 

интернетом. 

• 90% госулуг предоставляются 

в режиме онлайн. 

• 86% компаний имеют доступ к 

широкополосному соединению. 

• Португалия занимает 

третье место в Европе по 

заявленной скорости 

скачивания интернет-контента 

(отчет «Мир в 2013 году: факты 

и цифры, касающиеся ИКТ») 

Широкополосное оптоволоконное  

соединение 



Морские 

порты 
Автомагистрали Аэропорты Железные 

дороги 

Качество дорожной  

инфраструктуры 

4 место в мире 

Качество инфраструктуры 

железных дорог 

26 место в мире 

Качество 

инфраструктуры 

портов 

34 место в 

мире 

Качество инфраструктуры 

аэропортов 

27 место в мире 

Источник: Отчет о глобальной конкурентоспособности 2013-14 (данные по 189 странам) – Всемирный 

экономический форум 

Высокое качество объектов инфраструктуры: 11 место в 

мире по степени развития инфраструктуры 

Развитая транспортная инфраструктура 



Автомагистрали 

Аэропорты 

 Морские 

порты 

Железные дороги 

Под данным ОЭСР, Португалия 

входит в тройку лидеров в ЕС 

по протяженности скоростных 

автодорог на душу населения. 

Глубоководный порт СИНИШ: 

Контейнеровозы Post-Panamax; 

Глубина морского дна до 28 м; 

Грузооборот в 2012 г.: до 28 млн. 

тонн. 

  

В 2011 г. по решению 

Международного Совета 

аэропортов аэропорт г. 

Порту в шестой раз назван 

одним из трех лучших в 

Европе.  

4 международные 
железнодорожные 

магистрали; в том числе 
на Пиренейском п-ве 

такие, как: Синиш / 
Мадрид / Барселона, 
Лейшойнш - Авейру / 

Саламанка / Бильбао и 
Лиссабон / Сетубал / 

Мадрид 

 

Развитая транспортная инфраструктура 



  

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 



Невысокие затраты 

Источник: Cushman & Wakefield 

566 € 

1.217 € 

1.462€ 

1.502 

1.921€ 

1.486€ 

684 € 

753 € 

1.445€ 

784€ 

352€ 

328€ 

290€ 

191€ 

Источник: Евростат – МРОТ, январь 2013 

Португалия 

387€ 

Нет установленного законом МРОТ 

Стоимость офисных помещений: 

16 место среди самых недорогих в списке из 68 городов мира (2013) 

Стоимость производственных помещений: 

8 место среди самых недорогих в списке из 53 городов мира (2011) 

Е
в
р
о
с
та

т,
 2

0
1
3
 

(п
р
о
ц

е
н
тн

о
е
 и

зм
е
н
е
н
и

е
) 

1.0 -0.1 

Стоимость рабочей 

силы 

 (процентное изменение) 

Снижение 

стоимости 

рабочей силы в 

Португалии 

Самый большой рост почасовой 

оплаты труда зафиксирован в 

Эстонии (+8,1%), Литве (+6,2%), 

Латвии (+5,9%), Румынии (+4,2%) и 

Австрии (+3,9%). 

МРОТ - 2013 

http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm
http://pt.photaki.com/picture-estatisticas-graficas_382360.htm


С/хозяйство

 1%

НИОКР, 

производство 

22%

Наука, 

математика и 

информатика 

21%

Общ. науки и 

юриспруденция

 20%

Здравоохранени

е

17%

Услуги

8%

Образование

 6% Искусство

 6%

Высшее образование: квалифицированная рабочая сила 

 Студенты ВУЗов по специальностям, 

2011/2012 

Источник: Национальный институт статистики Португалии, 2011/2012 

Доля специальностей, связанных с 

высокотехнологичными отраслями, 

составляет около 43%  

 Общее кол-во студентов ВУЗов в 

основных городах Португалии в 2010 г. 

2,886 

15,585 

7,149 

29,025 

5,948 

2,748 

2,129 

2,899 

4,365 

4,370 

Квалифицированная рабочая сила 



Источник: Национальный институт статистики Португалии, 2011/2012 

• С 2009 г. английский язык является обязательным с 

начального этапа образования;  

• 80% студентов ВУЗов изучают английский язык; 

• 63% студентов ВУЗов изучают французский язык;  

• Около 20% высококвалифицированных работников 

имеют диплом специалиста в области иностранных 

языков. 

Владение иностранными языками 

 В Португалии отмечены самые высокие 

среди стран ОЭСР показатели в области 

образования (Пиза, 2009, ОЭСР); 

 Португалия занимает 7 место по успешности 

сдачи международных экзаменов по 

английскому языку (TOEFL, 2011); 

 Самое большое в Европе количество 

студентов, обучающихся по специальности 

«Наука и техника» (Национальный научный 

фонд, США, 2012); 

 В период с 2008 по 2012 гг. рост почасовой 

оплаты труда в Португалии составил всего 

0,4% (второй показатель в Европе). В 

среднем по Еврозоне этот показатель 

составил 8,7% 

 Партнерство с ведущими зарубежными 

образовательными учреждениями, создание 

общих программ магистратуры и 

аспирантуры 

Квалифицированная рабочая сила 



Стимулы и льготы 

Персонализированный 

пакет льгот 

Бесплатные услуги по 

подбору персонала 

В 2013 году Португалия стала 20-й в списке 

лучших стран для ведения бизнеса 

 - 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. 

Налоговые льготы 

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  

  

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.  

Создание рабочих мест 
Создание рабочих мест 



Мультикультурализм Легкость ведения бизнеса 

 

 

Благоприятная среда для 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. 

 

• 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» 

 

Упрощение/отмена некоторых 

юридических процедур: теперь 

инвесторы могут полностью 

сосредоточиться на своей 

работе. 

Португалия занимает третье место в рейтинге 

стран по культурной открытости 

Источник: отчет «Global Benchmark», Культурная открытость, 2012 



  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 

Прямые иностранные инвестиции 

http://www.faurecia.com/
http://airliquide.com/en/home.html
http://trw.com/
http://delphi.com/
http://www.browning.com/


Автомобильная 

промышленность 

Португалии 



Автомобильная промышленность Португалии 

Мировые производители на португальском рынке 

Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Португалии 

Палмела 

Порту 

Мангуалди 

Трамагал 

Вендаш-

Новаш 

Toyota / Salvador Caetano 
Модели: Hiace; Dyna 

Объем производства в 2013: 

1111 единиц 

PSA Peugeot Citroen  
Модели: Berlingo; Partner 

Объем производства в 2013: 56717 

единиц 

Mitsubishi Trucks 
Модели: Canter 

Объем производства в 2013: 3758 

единиц 

Volkswagen AutoEuropa 
Модели:VW Sharan; Seat Alhambra; 

Eos, Scirocco 

Объем производства в 2013: 91200 

единиц 

Isuzu/VN Automóveis 
Модели: Grafter 

Объем производства в 2013:  

1230 единиц 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Isuzu_wordmark.svg


Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Португалии 

Vehicles Production 

VEHICLES PRODUCTION IN PORTUGAL BY TYPE, 2013 

Key Figures     2013 

 

Nº Companies 5 

Vehicles Produced  154,016 

Exports (%) 97,5% 

Cars Light Commercial 
Vehicle 
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Производство транспортных средств 

Виды транспортных средств, производимых в 

Португалии (2013) 

Всего Экспорт 

Легковые 

автомобили 

     Малогабаритные 

грузовые 

автомобили 

   Крупногабаритные 

автобусы 

 Ключевые 

показатели 

Кол-во компаний 

Объем производства 

Экспорт (%) 

Автомобильная промышленность Португалии 



Рынки сбыта транспортных средств (2013) 

Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Португалии 

Рынки сбыта 

22.2% 

16.8% 

21.5% 

8.5% 

3.7% 

6.4% 

5.3% 

Др.  

Франция 

Германия 

Великобритания 

Испания 

Австрия 

Италия 

Китай 

15.6% 

Др. страны 

Автомобильная промышленность Португалии 
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Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Португалии 

Производство транспортных средств 

Производители транспортных средств в Португалии (2012-13) 
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Автомобильная промышленность Португалии 
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Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Португалии 

Производство транспортных средств 

Легковые 

машины 

 Малогабаритные 

грузовые 

автомобили 

 
Крупногабаритные 

автобусы 

 

  

PEUGEOT-CITROEN (PSA) 

   

MITSUBISHI Trucks 

 
  

TOYOTA (Salvador Caetano) 

  

  

VOLKSWAGEN (Autoeuropa) 

 

  

ISUZU (VN Automóveis) 

   

Всего 
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н.д. 

н.д. 
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н.д. 
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81 
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Производители и виды производимых в Португалии 

транспортных средств (2013) 

 

91,200 

 
 

56,717 

 

3,758 

1,111 

1,230 

154,016 

Всего 

Автомобильная промышленность Португалии 



Производители автомобильных компонентов 

Ключевые показатели    2013 

 

Кол-во компаний               ≈ 200 

Оборот                               7,200 млн € 

Экспорт (%)                    83.3% 

Занятость            41,900 

Компании, принадлежащие  

португальским  

предпринимателям      48.6% 

Динамика торговли автомобильными 

компонентами 
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Рынки сбыта автомобильных компонентов (2013) 

Рынки сбыта 

27.7% 

15.7% 

23.4% 

8.7% 

2.5% 

6.5% 

2.9% 

Др.страны 

Франция 

Германия 

Великобритания 

Испания 

Бельгия 

Италия 

12.6% 

Новые члены ЕС 

Источник: Ассоциация производителей автомобильной промышленности – январь 2014 
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 За последние 15 лет производство автокомпонентов выросло на 200%; 

 Основные покупатели – крупные автопроизводители: BMW, Daimler, Fiat / Chrysler, Ford, GM, Mitsubishi, 

Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen;  

 Поставщики первого порядка в Португалии: Aspöck, Benteler, BorgWarner, Bosch, Coficab, Continental, 

Delphi, Faurecia, Gestamp, Huf, Kirchhoff, Mahle, Preh, Renault, Sakthi, Saint-Gobain, SAS, TRW, Tyco, 

Visteon, Yazaki; 

 Крупнейшие португальские компании: Cabelauto, Caetano Coatings, Celoplás, Coindu, Couro Azul, Epedal, 

ERT Têxtil, Fehst, Iberomoldes, Inapal Metal, Inapal Plásticos, Incompol, Manuel da Conceição Graça, 

Microplásticos, Prenso Metal, Schmidt Light Metal, Simoldes, Sodecia, Sunviauto, TMG, Veneporte. 

 Качество продукции португальских компаний удовлетворяет международным стандартам: все компании 

обладают сертификатом ISO 9001, большинство компаний получило специальные сертификаты для 

предприятий автомобильной промышленности (ISO/TS 16949) и сертификат экологического 

менеджмента (ISO 14001); 

 Продукция: электрическое и электронное оборудование; информационно-развлекательные системы; 

внутренние и внешние компоненты; шасси, тормоза, подвески, рулевые колеса, колеса; силовые 

агрегаты; двигатели и др. 

Источник: Ассоциация производителей автомобильной промышленности – январь 2014 
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Португалия – крупнейший производитель лития в 

Европе 

Источник: Геологическая служба США, обзор «Mineral Commodities Summaries», январь 

2012 

Мировая добыча лития 

По предварительным прогнозам, в ближайшее время в 

Португалии будет освоено от 2 до 10 млн тонн запасов лития 

Литий для производства аккумуляторов для электромобилей 
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Литий для производства аккумуляторов 

Территории, одобренные Главным 

управлением энергетики и геологии для 

ведения добычи полезных ископаемых. 

Территории, одобренные Главным управлением 

энергетики и геологии для ведения добычи 

лития. 

Литий отличается высокой химической активностью. 

 

Встречающиеся в Португалии литиевые минералы: 

 

• Сподумен  

• Лепидолит 

• Петалит 

• Амблигонит 

 

Концессия на добычу  

минерального сырья 
Договор пользования участком недр  

для разведки и добычи полезных ископаемых 

Добыча лития в Португалии 
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«Felmica» - горнодобывающая 

компания, входящая в группу «Mota 

Group». 

Компания «Felmica», основанная в 1967 

году, занимается добычей и 

переработкой сырья для производства 

керамики. 

Компания владеет правом на ведение 

поисково-разведочных работ на 25 

месторождениях кварца и полевого 

шпата. 

Недавно компании было предоставлено 

право на разработку месторождений 

лития в центральных районах 

Португалии. Руководство компании 

также планирует открыть предприятие 

по обработке сырья. 

Литий для производства аккумуляторов 
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Электромобили 

Подробнее на сайте www.mobie.pt   

Партнеры 

Автопроизводители 

 

 

 

 

 

 

НИИ 

 

 

 

 

 

 

Национальная сеть  

электромобилей 

 В Португалии действует первая национальная сеть 

электромобилей, основанная на использовании 

португальских технологий и решений. Так, любой 

электромобиль может быть заправлен на любой из 1100 

станций вне зависимости от того, какой энергетической 

компании она принадлежит. 

 

Успешные проекты 

Запущена в 2010 году 

 Производители и 

поставщики 

энергии 

 

 

 

 

 

 

Города 

 

 

 

 

 

 

Пилотный проект 

25 муниципалитетов | Основные магистрали 

1300 стандартных заправочных станций  

+ 50 станций быстрой заправки (2012) 

Частные станции (45+7) 
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CEIIA – Центр технологий и инноваций в 

автомобильной промышленности 

Научные исследования и обучение персонала 

Центр профподготовки  

• Центр способствует включению португальских 

компаний автомобильной промышленности в 

международную цепь поставок. В Центре два 

подразделения: технический отдел и отдел 

управления; 

• Центр способствует взаимодействию компаний, 

НИИ, государственных учреждений и 

международных организаций; 

• Деятельность центра сосредоточена в таких 

областях как дизайн, моделирование, технологии 

виртуальной реальности, обратное 

проектирование, разработка прототипов и 

создание композиционных материалов; 

• Центр участвовал в осуществлении проектов 

компании «Pininfarina», в развитии технологий 

электрических автобусов, электромобилей, а 

также в создании заправочных станций для 

электромобилей. 

Дизайн  Виртуальная 

реальность 

Моделирование 

Подробнее на сайте www.ceiia.com  

«ATEC» – центр профессиональной подготовки кадров 

автомобильной промышленности и сферы ИКТ. Задача 

организации – развивать профессиональные навыки 

работников посредством специализированного 

обучения. Центр располагает компьютерными 

лабораториями, лабораториями мехатроники, 

автоматики и роботехники, а также сварочным 

центром. 

Центр проводит обучение по программе 

«Microsoft IT Academy» в соответствии с 

учебным планом, разработанным «Microsoft». 

Центр также проводит обучение по работе с 

оборудованием «CISCO». По окончании 

соответствующего курса специалисты 

получают сертификат «Cisco». 

Подробнее на сайте www.atec.pt  

«ATEC» проводит обучение по использованию 

программного обеспечения «EPLAN». 

Центр прошел сертификацию по стандартам  

ISO 14001 и ISO 9001 

У «ATEC» есть сертифицированные центры 

обучения в Лиссабоне и Порту по подготовке 

специалистов KNX/EIB.  

Автомобильная промышленность Португалии 
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Недавно осуществленные инвестиции 

Немецкая компания «Continental» выделяет 83 млн евро на развитие и 

расширение завода в Португалии, что поспособствует созданию 97 новых рабочих 

мест. 

Руководство завода «Renault CACIA» объявило о решении выделить 16,6 млн 

евро с целью в кратко- и среднесрочной перспективе повысить производственные 

мощности при сохранении существующих 1005 рабочих мест. 

Недавно управляющие заводом «Peugeot–Citroen» в г. Мангуалди объявили об 

инвестировании 21 млн евро в повышение производительности. На данный 

момент на заводе работают 870 работников, а оборот производства составляет 

410 млн евро. 

Руководство завода «Volkswagen – Autoeuropa», расположенного в г. Палмела, 

направило 49 млн евро на повышение качества производства и производственных 

мощностей. Оборот производства достиг 2246 млн евро, количество рабочих мест 

составляет 3600. 

Французская группа «Faurecia» инвестировала 14 млн евро в развитие одного из 

восьми расположенных в Португалии заводов (345 рабочих мест, оборот в 250 

млн евро). 

Автомобильная промышленность Португалии 
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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 


