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Почему Португалия
Португалия – страна, расположенная на западном 
побережье Европы, делающая ставку на модернизацию на 
основе развития инновационных отраслей экономики и 
внедрения высоких технологий, таких как возобновляемые 
источники энергии, электротранспорт, автобильная 
промышленность и авиастроение.
 
Она занимает ведущие позиции также в различных 
сегментах традиционных отраслей ее экономики, таких как 
сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность,  
что побуждает крупные мировые компании направлять 
инвестиции в Португалию и приобретать инновационные 
технологии и продукты, разработанные ее компаниями. 

Мы
Находим и связываемся 
с соответствующими 
португальскими 
поставщиками, 
организуем встречи B2B 
с поставщиками или 
деловые поездки в 
Португалию

Закупки в Португалии
Поставщик
Представляет свои 
товары и услуги

Вы
Сообщаете нам о том, 
что Вы ищете

Если Вы ведете бизнес с Португалией,
позвольте познакомить Вас с  aicep Portugal Global - 
Вашим надежным партнером, единым окном для Вашего 
бизнеса, государственной организацией, призванной 
помочь Вашей компании преуспеть в своей деятельности.

aicep Portugal Global - агентство по содействию торговле и 
инвестициям, объединенное с Министерством 
иностранных дел и располагающее широкой сетью 
зарубежных представительств, призванных оказывать 
поддержку Вашей компании. Их сотрудники - настоящие 
профессионалы в области поиска новых партнеров, 
рынков и потенциальных инвесторов для Португалии.

Португалия 

заняла 21 место в рейтинге 
эффективности порядка 
оформления экспортно- 
импортных операций.
Global Enabling Trade Report 

Португалия 

заняла 24 место в рейтинге 
лучших стран для ведения 
бизнеса, включающем 141 
страну мира.
Forbes 2012

Португалия заняла

4 место среди 27 стран ЕС по 
темпам роста инновационных 

отраслей экономики.
Union Scoreboard 2011

Если Вы хотите
ближе познакомиться с 
португальскими товарами и 
услугами и оценить выгоды и 
перспективы сотрудничества 
с португальскими 
компаниями, свяжитесь с 
aicep Portugal Global

http://www.portugalglobal.pt/EN/Pages/index.aspx
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