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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 



Горная 

промышленность 

в Португалии 



12 причин инвестировать в горную промышленность Португалии 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Стабильное горное законодательство  

Высокий минеральный потенциал 

Богатый опыт добычи ископаемых и крупная геологическая база данных 

Развитая инфраструктура 

Крупные месторождения руды 

Последовательный прагматический подход, ведение проектно-конструкторских разработок 

Защита прав предпринимателей 

Поддержка со стороны Геологического управления 

Месторождения драгоценных металлов 

3 Щадящее налогообложение 

1 

2 

3 

4 

7 

5 

6 

9 

8 

10 

3 Квалифицированная рабочая сила 11 

3 Поддержка со стороны государства 12 



Минеральные ресурсы Португалии 

Горная промышленность в Португалии 

Португалия обладает значительным минеральным 

ресурсным потенциалом, включая крупные запасы руды, 

а также строительного и декоративного камня. 

На территории Португалии находится бóльшая часть 

Иберийского пиритного пояса, являющегося крупнейшей 

металлогенической провинцией Европы (сульфидные 

месторождения Невиш-Корву и Алжуштрел в Португалии 

и Рио-Тинто, Сотьель, лос-Фрайлес и лас-Крусес в 

Испании). Иберийский пиритный пояс – крупнейшее 

месторождение недрагоценных металлов в Европе. 
Источник: Главное управление энергетики и геологии  

Мезокайнозойские бассейны седиментации 

Триасовые 

Юрские 

Мелового периода 

Четвертичные 

Третичные 

Кислые горные породы (пост-герцинские) 

Основные горные породы (пост-герцинские) 

Герцинские и протерозойские основания 

Верхние угленосные слои 
Верхние девонские и нижние  

каменноугольные слои 
Нижние девонские слои 

Силурийские слои 

Ордовикские и силурийские слои 

Ордовикские слои 

Нижние и средние кембрийские слои 
Верхние протерозойские и  

кембрийские слои 
Верхние протерозойские слои 

Палеозойский магнетизм 

Гранит и ортогнейс 

Гранодиорит и тоналит 

Габбро и перидотит 

Офиолит 

Кислый порфир и риолит 

Базальт и андезит 



 

Источник: Главное управление энергетики и геологии  

Недрагоценные металлы 

Основные 

месторождения 

недрагоценных 

металлов в стране 

находятся в зоне 

Осса-Морена и в 

южных регионах. 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 

Север Алентежу Массивы в Эворе и Беже 

Крупные месторождения  

и рудопроявления 

Пояс Ароншиш –  

Кампу-Майор 

Пояс Алтер-ду-Шан – Элваш 

Пояс Соузел – Барранкуш 

Пояс Аррайолуш – С.-Алейшу 

Цинково-магнетитовый пояс 

Порфировый пояс 

Балоку 

Тинока/Азейтейруш (Cu) 

Алтер-ду-Шан (Zn, Cu, Ba) 

Моштардейра (Cu) 

Мигел-Вакаш (Cu) 

Замбужейра (Cu) 

Бугалью (Cu) 

Мосисуш (Cu) 
Дефеза-даж-Мерсеш (Cu) 

Апариш (Cu) 

Азаружа (Cu) 

Монте-ду-Тригу (Cu) 

Регенгуш (Cu) 

С.-Алейшу (Cu) 

Коурела-ду-Конде (Cu) 

Коурелинья (Cu) 

Гоувейя (Cu) 

Алкалаинья (Cu) 

Собрал/Гатоньейра (Cu) 

Алвиту (Cu) 

Ассейсейраш (Cu) 

Балейзан (Cu) 

Серпа (Cu) 

Агуа-де-Пейшеш (Pb, Zn) 

Сафира (Cu, As) 

Портел-Алгариш(Zn,Cu,Pb) 

Энфермариаш (Zn, Cu, Pb) 
Прегиса (Pb, Zn) 

Вила-Руйва (Zn, Pb) 

Фикалью (Pb, Zn) 

Лоузейраш (Pb, Sb, Ag) 

Корте-Перейру (Zn, Cu, Pb) 
Каэйринья (Zn, Cu, Pb) 

Перогуарда (Cu, Fe) 

Разрабатываемые  

месторождения 

Рудопроявления 
Месторождения  

полезных  

ископаемых Алкасоваш (Энтри-Маташ) (Cu) 

Алкасоваш (Вила-Ногейра) (Cu) 



 

Источник: Главное управление энергетики и геологии 

Недрагоценные металлы 

Последнее обновление: 

08.03.2013 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



 

Источник: Главное управление энергетики и геологии 

Недрагоценные металлы 

Железо и марганец 

Исследования, проведенные 30 лет назад, доказали возможность получения концентрата с содержанием железа 64-

68% и фосфора – 0,15-0,25%. Согласно недавним исследованиям, содержание фосфора можно сократить до 0,10%, 

применяя метод выборочной добычи. При разработке осваиваемых и неосвоенных месторождений Монкорво с 

запасами руды в 550 млн тонн представляется возможным производить до 250 млн тонн спеченного агломерата с 

массовой долей железа в 60-65%. 

В прошлом крупнейшее освоенное 

месторождение полезных 

ископаемых в стране находилось в 

районе Серкал. Теперь главным 

является месторождение Монкорву 

(5 рудных залежей). 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



Драгоценные металлы Португалия богата драгоценными металлами. 

Месторождения драгметаллов расположены по всей 

стране. 

Крупные золотопроявления и месторождения 

золота 

 

Источник: Главное управление энергетики и геологии 

Вторичные месторождения 

Вероятность 

нахождения 

месторождений 

Мелгасу 
Жариса/Эдроза 
Посу-даш-Фрейташ 
Карвела 

Треж-Минаш 

Жалиш 

Франса 
Латадаш 
Вила-Верде/Понте-да-Барка 

Серра-ди-Арга 
Валонгу/Каштелу-ди-Пайва 

Каштромил 
Пенедону 

Карамулу 
Эшкадия-Гранди 

Сарзедаш 
Томар/Вила-ди-Рей 
Порталегри 

Монтемор-у-Нову 

Кавейра 
Алжуштрел 

Сан-Домингуш 

Герцинский массив 

Герцинский массив 
Морайш и Браганса 

полиметаморфические породы 
Осадочные бассейны и  

мезокайнозойские структуры 

Морайш и Браганса 

полиметаморфические породы 

Осадочные бассейны и  

мезокайнозойские структуры 

Каминья/Брага 
Вила-Верде/Жермил 

Жереш/Могадору 
Эрведоза/Аргозелу 
Шеелитовые месторождения Дору 
Валонгу/Гондомар 
Пайва (месторождения вольфрама) 

Ароука/С.-Педру-ду-Сул 
Транкозу/Фигейра-ди-Каштелу-Родригу 
Гойш/Сегура 
Бластомилонитовый пояс 
Соузел/Барранкуш 
Алентежу (Au, As, Sb) 

Цинково-магнетитовый пояс 
Порфировый пояс 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



 

Источник: Главное управление энергетики и геологии 

Динамика добычи полезных ископаемых  

Год Cu Sn W Zn Др. Всего 

2006 318.933 35 1.342 15.301 85 335.695 

2007 393.691 56 1.456 49.919 15 445.137 

2008 368.711 42 1.684 81.490 10 451.937 

2009 348.769 46 1.410 1.147 10 351.382 

2010 308.186 31 1.364 14.439 10 324.031 

2011 328.216 53 1.399 9.127 14 338.809 

2012 310.316 58 1.303 63.482 261 375.420 

Инвестиции в разведку ископаемых (2001-

2010) 

Тонн 

Драгметаллы 
Недраг.  

металлы 

Промыш.  

минералы 
Всего 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



Крупнейшие португальские компании 

«Almina» – португальская горная компания, занимающаяся добычей и 

обработкой пиритов, сульфидов и других руд, а также торговлей и 

транспортировкой продукции, закупкой и разработкой новых технологий 

для применения при добыче полезных ископаемых. 

Власти Португалии предоставили компании концессию на ведение 

добычи концентратов меди и цинка в Алжуштреле. На разработках 

трудятся около 500 человек. Производство играет важную роль в 

экономике региона. 

• Общий объем 

инвестиций (2009-

2013): 100 млн евро 

• Рабочих мест: 500 

• Экспорт: Испания, 

Финляндия, Норвегия 

«EPDM» – дочерняя компания, 

предоставляющая услуги 

поддержки в секторе 

геотермальной энергетики 

(геолого-разведочные работы и 

бурение). В 2009 году объем 

инвестиций составил 25 млн 

евро, а количество рабочих мест 

– 180. 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



Крупнейшие португальские компании 

 

Невиш-Корву – крупное месторождение меди и цинка, 

разработка которого ведется португальской компанией 

«Somincor», являющейся дочерней компанией канадско-

шведской группы «Lundin Mining». «Lundin Mining» ведет 

добычу меди, цинка, свинца и никеля и владеет 

предприятиями в Португалии, Швеции, Испании и Ирландии. 

 

 

Предприятия:  

•  Завод по обработке меди (2.5 

млн т в год);  

• Завод по обработке цинка (1 

млн т в год);  

• Хвостохранилище; 

закладочный комплекс.  

Конечная продукция: Медный 

концентрат (ок. 25%); цинковый 

концентрат (ок. 50%). 

Невиш-Корву – крупнейшее 

месторождение меди в ЕС, 

ресурсный потенциал 

которого исследован далеко 

не полностью.  

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



Португальская горная промышленность 

регулируется Главным управлением 

энергетики и геологии. 

www.dgge.pt  

Контрольно-

надзорные органы 
Информационная система «e-GEO» 

www.e-geo.ineti.pt  

В Португалии действует Национальная информационная 

система наук о Земле «e-Geo». Она включает в себя 

доступную онлайн базу данных, содержащую детальную 

информацию о минеральных проявлениях, добыче 

декоративного камня и сырья для производства керамики, 

карьерах и осадочных образованиях. 

В базе данных также содержатся технические отчеты, оценки 

месторождений, фотоотчеты и информация о возможностях 

для развития бизнеса. 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 

http://www.dgge.pt/
http://www.e-geo.ineti.pt/
http://www.e-geo.ineti.pt/
http://www.e-geo.ineti.pt/


www.dgge.pt 

На сайте Главного 

управления энергетики и 

геологии размещена 

подробная информация 

и формы, необходимые 

для получения лицензии 

на ведение 

деятельности в области 

горной 

промышленности. 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 

http://www.dgge.pt/


Горная промышленность 

в Португалии 

 
Возможности для развития 

бизнеса 
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Возможности для развития бизнеса 

Медь и цинк 

В регионе Алентежу находятся богатые месторождения меди и цинка. Компания 

«Somincor», принадлежащая группе «Lindin Mining Group», ведет разработки на 

крупнейшем в Европе месторождении меди Невиш-Корву. Компания также ведет 

деятельность в Алжуштреле. В 2011 году объем добытой меди составил 328000 

тонн, а оборот сектора – 421 млн евро (94% от оборота добычи металлических 

полезных ископаемых). 

 

Железо 

С 2000 года добыча железа на регулярной основе в Португалии не ведется. 

Обусловлено это высокими затратами как на производство, так и на 

транспортировку. Однако, учитывая рост спроса на железо, ожидается, что в 

ближайшем будущем сектор возродится. 

 

Золото 

За последние годы вследствие мирового кризиса цены на золото возросли. Добыча 

золота требует теперь использования новейших технологий. В Португалии находятся 

крупные неосвоенные месторождения этого драгоценного металла. 
 

 



Возможности для развития бизнеса 

Вольфрам 

Вольфрам широко используется в промышленности. В частности, его используют для 

механической обработки металлов и неметаллических конструкционных материалов в 

машиностроении (точение, фрезерование), бурения скважин; также широко 

используются твёрдые сплавы и композитные материалы на основе карбида 

вольфрама. Вольфрам используется и в области электроники, при производстве 

специальной стали, а также в авиационной и военной промышленности.  

В ЕС вольфрам считается «критически важным» сырьем. 

Мировое производство вольфрама составляет 83000 т в год. В Португалии 

производство вольфрама составляет 1400 т в год. 

 

Литий, кварц и полевой шпат 

Эти руды, в особенности – литий, имеют широкое применение в промышленности. 

Ожидается, что спрос на них будет расти (особенно при производстве аккумуляторов в 

автомобилестроении). 

Португалия – пятый крупнейший производитель лития. Запасов лития в стране хватит 

еще на 70 лет. 

В настоящее время Португалия производит только литиевый концентрат. Таким 

образом, сектор обработки лития для промышленного использования предоставляет 

множество возможностей для развития бизнеса.  

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



Горная промышленность 

в Португалии 
Крупные зарубежные компании 



Крупные зарубежные компании 

ЗОЛОТО 

•  «Barrick Gold Corp»  Канада 

•  «Newmont Mining Corp»  США 

•  «AngloGold Ashanti Ltd»  ЮАР 

•  «Gold Fields Ltd»  ЮАР 

•  «Kinross Gold Corp» Канада 

•  «Goldcorp Inc.» США 

•  «Newcrest Mining Ltd»  Австралия 

•  «Polyus Gold International»  Россия 

•  «Harmony Gold Mining Co.» ЮАР 

•  «Compania de Minas Buenaventura SA» Перу 

МЕДЬ  

• «Codelco» Чили  

• «Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.»  США 

• «BHP Billiton Ltd» Австралия 

• «Xstrata»  Швейцария 

• «Rio Tinto»  Великобритания/Австралия 

• «Anglo American Plc» Великобритания 

• «Grupo Mexico» Мексика 

• «Glencore International AG» Швейцария 

• «Southern Copper Corp (Grupo Mexico)» США/Мексика 

• «KGHM Polska Miedz»   Польша 

ЦИНК 

• «XStrata Plc» Швейцария 

• «OZ Minerals» Автсралия 

• «Teck Cominco Ltd» Канада 

• «Glencore International AG» Швейцария 

• «Hindustan Zinc» Индия 

• «Anglo American Plc» Великобритания 

• «Volcan Compania Minera S.A.A.» Перу 

• «Boliden AB»  Швеция 

• «Votorantim Metais Ltda»  Бразилия 

• «Lundin Mining Corp»  Канада 

ВОЛЬФРАМ 

(за исключением китайских компаний) 

• «North American Tungsten Corp.» США 

• «Malaga Inc.»  Канада 

• «Brazil Tungsten»  Бразилия 

• «WBH - Wolfram Bergbau und Hütten AG» 

Австрия 

• «Beralt Tin & Wolfram»  Канада 

Инвестиции в горную промышленность Португалии 



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 


