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 Португалия 

 aicep Portugal Global 

Оглавление 

 Медико-биологический 

сектор 



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 рынок 51 

Европейский рынок 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 сотрудников – 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 офисных 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 



Медико-биологический 

сектор 

Обзор 



Источник: Медицинский кластер в Португалии, 2011 

ОБЗОР 
Медицинский кластер в Португалии: экосистема 

      Фармакология и 

Биотехнологии 

 Медицинское 

оборудование 

 Медицинское 

обслуживание 

НИИ 

Высшее/среднее 
образование 

Технопарки 

Разделяемые 
сервисы 

          Ритейл 

Производство 

          Услуги 

               IT 

Регулирующие гос. 

органы 
 

«Инфармед», Минздрав 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Медико-биологический сектор в Португалии 



 

• Оборот : 319 млн евро 

• Кол-во работников : 4573 

• Кол-во предприятий : 985 

• ВДС: 125 млн евро 

• Экспорт в 2011: 209 млн евро 

• Экспорт в 2012: 259 млн евро 

Фармакология 

Источник: INE 2013, SCIE, данные на 2011 год 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Оборот: 1181 млн евро 

• Кол-во работников: 6196 

• Кол-во предприятий: 133 

• ВДС: 346 млн евро 

• Экспорт в 2011: 708 млн евро 

• Экспорт в 2012: 728 млн евро 

Медицинский кластер в Португалии: экосистема 
ОБЗОР 

Медицинское 

оборудование 

Медицинское 

обслуживание 

• Оборот : 11211 млн евро 

• Общее кол-во работников: 247630 

• Кол-во предприятий : 82303 

• ВДС: 5028 млн евро 

• Темпы роста за посл. 5 лет: +24.3% 

Значительная 

роль в 

обеспечении 

занятости и 

добавленной 

стоимости. 

Медико-биологический сектор в Португалии 



PhDs in Portugal, by year (2001=100) 

Португалия уделяет особое внимание инвестициям в 

человеческие ресурсы 

Человеческие 

ресурсы 
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Статистическое исследование Национального регистра тем готовящихся и защищенных докторских диссертаций, Главное управление статистики сферы образования и науки, 2011 
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Сфера НИОКР  – человеческие ресурсы 

Исследователи Всего 

сотрудников 

Медико-биологический сектор в Португалии 



Источник: Aicep 

Фонд Шампалимо – 

частный португальский научный фонд, 

специализирующийся 

на биомедицинских исследованиях в 

области неврологии, онкологии и общей 

медицины. Фонд осуществляет поддержку 

ученых, ведущих исследования в данных 

областях. 

Подробная информация на сайте 

www.fchampalimaud.org  

Межународная иберийская лаборатория 

нанотехнологий – первое международное 

исследовательское учреждение в Европе, 

проводящее исследования в области 

нанотехнологий, наномедицины и 

нанонауки. В лаборатории работают около 

200 исследователей и 100 докторов наук 

со всего мира. 

Подробная информация на сайте 
www.inl.int  

    

НИОКР 

В Португалии расположены новые учреждения НИОКР мирового уровня 

Медико-биологический сектор в Португалии 

http://www.fchampalimaud.org/
http://www.fchampalimaud.org/
http://www.fchampalimaud.org/
http://www.inl.int/


Источник: APBio 

    

НИОКР 

В Португалии расположены учреждения НИОКР мирового уровня 

AIBILI – Ассоциация биомедицинских исследований и инноваций в области 

построения изображений и офтальмологии – частная некоммерческая организация, 

основанная в 1989 году для осуществления трансфера новых технологий в 

производственную сферу. Ассоциация также ведет разработки для фармацевтических и 

биотехнологических компаний, уделяя особое внимание офтальмологической отрасли. 

 

«BIOCANT» - научно-исследовательский центр, ведущий разработку биотехнологий 

для последующего их применения в медицине. Совместно с португальскими и 

международными компаниями центр занимается продвижением и развитием сферы 

НИОКР, а также работает над созданием новых видов услуг и продукции. Центр 

осуществляет трансфер технологий между ведущими исследовательскими 

учреждениями и биотехнологическими компаниями. 

Центр расположен на территории первого в Португалии биотехнопарка «BIOCANT». 

Центр неврологии и клеточной биологии – некоммерческое научно-исследовательское 

учреждение при Коимбрском университете. В Центре трудятся ученые с факультетов 

естественных наук и технологий, медицины и фармацевтики, а также сотрудники 

университетской больницы. 

Центр подразделяется на 10 отделений (клеточной биологии, биофизики, биохимии, 

нейрохимии, нейрофармакологии, молекулярной биотехнологии, нейробиологии, 

микробиологии, векторной и генной терапии, последипломного образования и 

стратегических исследований). В центре также находится лаборатория ядерного магнитного 

резонанса. 

Медико-биологический сектор в Португалии 



Источник:  Институт молекулярной и клеточной биологии Порту; APBIO 

    

НИОКР 

В Португалии расположены учреждения НИОКР мирового уровня 

Институт молекулярной и клеточной биологии Порту – междисциплинарный 

исследовательский центр, основанный в 1997 году с целью продвижения сотрудничества 

между университетом Порту и аффилированными больницами для ведения исследований в 

области медико-биологических наук. 

Институт наук Гульбенкяна занимается изучением развития сложных организмов, проводит 

экспериментальные исследования (на растениях, микроорганизмах, насекомых и грызунах), а 

также занимается изучением тяжелых заболеваний человека. Среди преимуществ 

университета – сильная теоретическая база (Центр последипломного образования в г. 

Оэйраш), высокое качество предоставляемых услуг и инвестирование в обмен 

специалистами, а также в проведение научных конференций и симпозиумов. 

Институт молекулярной медицины – некоммерческая ассоциация, в которую входят 

Лиссабонский университет, Высшая медицинская школа Лиссабона, Больница Санта-Мария, 

Португальский институт онкологии, Научно-исследовательский центр при Высшей 

медицинской школе Лиссабона, а также фонд «Oriente». 

Сотрудничество между Институтом молекулярной медицины, университетской больницей и 

медицинской школой дает толчок к дальнейшему развитию отрасли. В частности, данными 

учреждениями был сформирован консорциум по развитию трансляционных исследований. 

Учреждения предложили развивать доклинические и клинические исследования, а также 

новые медицинские технологии, что позволит внедрить инновации в образовательный 

процесс, в работу биотехнологических и фармацевтических компаний, а также во врачебную 

практику. 

Медико-биологический сектор в Португалии 



Источник: APBio 

    

НИОКР 
В Португалии расположены учреждения НИОКР мирового уровня 

В Институте биомедицинской инженерии действуют четыре группы: 

Группа «Biointerface» специализируется на изучении взаимодействия биологических тканей с 

искусственными материалами на клеточном уровне. 

Работа группы «Bioceramics and Glasses» сконцентрирована на разработке новых синтетических 

костных трансплантатов для применения в случаях травм, заболеваний и возрастных изменений 

костей. 

Группа «Biomedical Imaging and Vision Computing» занимается развитием метода визуального 

анализа и обработки изображений в медицине и биологии, а также разработками в области 

биомедицинского моделирования. 

В группу «Signal Processing» входят ученые, занимающиеся исследованиями в области 

системной инженерии и клинического мониторинга. 

В деятельность Института молекулярной патологии и иммунологии входят: исследования в 

области патологий и онкологии; обучение студентов, лаборантов, ординаторов и специалистов 

по патологиям; трансфер знаний и последипломное обучение специалистов; проведение 

диагностических экспертиз в области медицинской патологии, онкобиологии и популяционной 

генетики. 

Институт химических и биологических технологий  - это научно-исследовательское 

учреждение при Новом университете Лиссабона. В его задачи входит предоставление 

последипломного образования и проведение научных исследований в области химии, биологии 

и сопутствующих технологий. 

В 2001 году совместно с Институтом наук Гульбенкяна и Институтом экспериментальной 

биологии и биотехнологий Институт химических и биологических технологий принял участие в 

открытии ассоциированной лаборатории. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Крупнейшие университеты и исследовательские 

центры Португалии, ведущие подготовку по 

медицинским специальностям 

Университет 
Авейру 

Университет 
Бейра-Интериор 

Университет 
Эворы 

Университет 
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и Алту-Дору 
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технический 
институт 

Медико-биологический сектор в Португалии 



Источник: Aicep 

В 2009 году медицинские школы 

Португалии и Гарвардская 

медицинская школа (США)  запустили 

программу по развитию и укреплению 

сотрудничества в области общей 

медицины и последипломного 

медицинского образования. 

В рамках программы «MIT Portugal» 

совместно с Массачусетским 

технологическим институтом было открыто 

отделение подготовки по специальности 

«биоинженерные системы» в четырех 

португальских университетах. Курс 

предполагает подготовку по направлениям 

химической, физической и биологической 

инженерии, вычислительным и 

медицинским технологиям. 

В целях развития науки и технологий португальские научные 

учреждения сотрудничают с университетами по всему миру. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Источник: http://www.fraunhofer.pt  

ОБРАЗОВАНИЕ 
В целях развития науки и технологий португальские научные 

учреждения сотрудничают с университетами по всему миру. 

Ассоциация «Fraunhofer Portugal» в Порту занимается 

продвижением сотрудничества между НИИ Португалии и 

Институтом Фраунгофера (Германия). Совместно с 

университетом Порту осуществляет управление 

Исследовательским центром Фраунгофера по разработке 

и исследованию вспомогательных ИКТ. 

Открытие  

Исследовательского 

центра  

Фраунгофера по  

разработке и  

исследованию  

вспомогательных 

ИКТ 

Учреждение  

Ассоциации  

«Fraunhofer 

Portugal» 

Центр  

переходит под  

контроль  

Ассоциации 

Ассоциация 

признана 

государственным  

учреждением 
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2009 г. 

«Deutsche  

Telekom» -  

первый  

заказной  

промышленный  

проект 

Первый договор 

о лицензировании  

технологии  

(на стадии  

заключения)  

Участие в  

европейском  

проекте «Rempark»  

в рамках 7  

рамочной  

программы ЕС  

Приложение,  

разработанное  

«Fraunhofer  

Portugal», 

удостоено  

международной  

премии 

«eCaalyx» - первая  

европейская  

совместная  

программа по  

улучшению  

жизненных  

условий пожилых  

людей 

«Efacec» -  

первый  

национальный 

заказной  

промышленный  

проект 
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Знаете ли Вы, что... 

 

...исследованния 

португальских ученых в 

области борьбы с 

малярией были отмечены 

фондом Билла и Мелинды 

Гейтс. [ноябрь, 2010 ] 

 

 

...в 2012 году пять из 28 

грантов Медицинского 

Института Говарда Хьюза 

были присуждены 

португальским ученым. 

 

Португалию выбирают крупные международные компании 

КОМПАНИИ 
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Медико-биологический 

сектор в Португалии 

 Крупнейшие компании 



Крупнейшая португальская фармацевтическая компания «BIAL» 

выделяет 20% дохода на разработку новых лекарственных 

препаратов. Компания запатентовала 6 новых молекул. 

Продукция «BIAL» продается более чем в 30 странах.  

Продукция компании: препараты для лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, ЦНС, ССС, дыхательной 

системы, препараты для антибиотико- и иммунотерапии. 

Компания «BIAL» 

  Новости компании 

Фонд «BIAL» был создан для проведения научных исследований 

человеческого организма. Благодаря системе премий и грантов 

1156 ученых представили 518 научных проектов, 227 из которых 

заслужили особое внимание. 

Крупнейшие 

компании 

Новое научно-исследовательское подразделение в Бильбао 

 

В Бискайском технопарке в Бильбао (Испания) состоялось  

открытие нового научно-исследовательского  

подразделения компании «BIAL». На церемонии присутствовали  

Его Королевское Высочество Принц Астурийский, представители  

правительств Испании и Португалии, а также представители  

властей страны Басков. 
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Компания «Labesfal» является крупнейшим производителем 

лекарственных препаратов для медучреждений и занимает 

лидирующие позиции в нескольких сегментах рынка. 

Современное производство компании, расположенное в 

районе Сантьягу-ди-Бештейруш, включает в себя 4 

производственных цеха, расположенных в 3 зданиях 

площадью более 38000 кв.м. 

С 2005 года контроль над «Labesfal» полностью 

принадлежит компании «Fresenius Kabi». 

Продукция «Fresenius Kabi»: препараты для инфузионной 

терапии, парентерального и энтерального питания, 

инфузионные и трансфузионные технологии, препараты для 

амбулаторного лечения. 

Компания «LABESFAL – FRESENIUS KABI» Крупнейшие 

компании 

Сводные данные 

 

Доход: 128.5 млн 

евро (2012) 

Кол-во 

сотрудников: 500  

Экспорт: 67% 

Продукция 

продается в 40 

странах 

В 2011 году португальский журнал «Exame» во 

второй раз назвал «Labesfal» «лучшей 

фармацевтической компанией». 
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«Hovione» - международная группа компаний по 

производству лекарственных препаратов и 

активных фармацевтических ингредиентов, 

располагающая заводами в Европе, Азии и США. 

Компания имеет 50-летний опыт производства 

высококачественной продукции, отвечающей 

мировым стандартам фармацевтики. 

Компания «HOVIONE» Крупнейшие 

компании 

Сводные данные 

Доход: 180 млн 

долларов (2011) 

Кол-во 

сотрудников: 

1100  

Количество 

предприятий: 5  

(Ирландия, 

Китай, 

Португалия, 

США) 
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Компании «ATRAL CIPAN» и «CGC GENETICS» Крупнейшие 

компании 

 

Компания «AtralCipan» является лидером на португальском 

рынке фармацевтической продукции. Компания занимается 

разработкой, производством и сбытом активных 

фармацевтических ингредиентов и готовых лекарственных 

форм. 

«AtralCipan» присутствует на португальском и международном 

рынках ветеринарных лекарственных средств, препаратов 

безрецептурного отпуска и парафармацевтической продукции. 

Компания «CGC Genetics» 

является крупнейшей компанией, 

проводящей генетические тесты и 

имеющей в распоряжении одну из 

крупнейших клинических 

лабораторий в Европе. Компания 

осуществляет проведение более 

1500 видов тестов, включая 

пренатальный скрининг и 

диагностику, анализы в области 

гематологии, онкологии, 

неврологии, кардиологии, 

превентивной медицины и часто 

встречающихся заболеваний и 

фармакогенетики, редких. 

 
LATEST NEWS 

     Компания имеет 50-летний опыт работы 

в данной области. Объем промышленных 

ферментеров превышает 850000 литров.  

В апреле 2011 года португальско-американская торговая  

палата в Нью-Джерси наградила компанию 

премией «Emerging Innovative Business Award» 
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Программное обеспечение и фармацевтическая продукция Крупнейшие 

компании 

Компания «ALERT» занимается производством программного 

обеспечения для облегчения ухода за больным, а также 

автоматических систем ведения электронных медицинских карт, 

баз данных пациентов, систем управления и взаимодействия с 

клиентами. Компания располагает 8 предприятиями по всему 

миру. Программное обеспечение доступно на самых 

распространенных языках, что позволяет продавать его на 

крупнейших международных рынках. Благодаря использованию 

программного обеспечения «ALERT» длительность процесса 

медицинской сортировки может быть сокращена на 70%. 

 «BLUEPHARMA» - португальская фармацевтическая 

компания с главным офисом в Коимбре, производящая 

медицинские препараты и дженерики. Продукция компании 

одобрена Управлением по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов. Компания 

осуществляет инвестиции в разработку, производство и 

регистрацию лекарственных препаратов. 

В 2010 году качество продукции компании было отмечено 

международной премией «International Quality Award», 

присуждаемой посольствами и торговыми палатами 

нескольких стран. Компания занимает вторую строчку в 

национальном рейтинге фармацевтических компаний с 

высоким научным и технологическим потенциалом, 

составляемом Министерством науки и технологий 

Португалии. 

Компания была удостоена премии «Business Industrialization»  

Британской службы содействия торговле и инвестициям   
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Медицинские инструменты Крупнейшие 

компании 

Компания «Fapomed» 

занимается производством 

одноразовых хирургических 

халатов, хирургических 

простыней, покрывал, 

стерильных и нестерильных 

инструментов и других 

одноразовых 

приспособлений. 
Штат сотрудников компании 

составляет около 200 

человек. Компания 

располагает 2 заводами в 

Португалии. Недавно завод 

«Fapomed» открылся на 

Украине. Компании 

принадлежат следующие 

международные торговые 

марки: 

Fapomed®, Steribata®, 

Sterikit®, Accuro®, Cirgikit®, 

Safetray®. 

Компания «Bastos Viegas» - крупнейший 

производитель и поставщик неактивных 

лекарственных изделий в Португалии. Продукция 

компании продается в 80 странах по всему миру. 

Компания также 

является оптовым 

представителем 

многих 

международных марок 

на португальском 

рынке медицинских 

изделий. 

Розничная торговля 

осуществляется под 

торговыми марками 

«Medical Express» и 

«Bel Express», в 

каталогах которых 

присутствует более 

10000 изделий. 
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Лекарственные препараты Крупнейшие 

компании 

Группа «Azevedos» - 

одна из крупнейших 

фармацевтических групп 

в Португалии. Среди 

услуг, предоставляемых 

компанией: контрактное 

производство, продажа 

лекарств 

безрецептурного 

отпуска, дистрибьюция 

лекарственных 

препаратов, а также 

услуги по контролю за 

производством и 

стимулированию 

продаж. Сводные данные: 

Кол-во сотрудников: 600 

Годовой оборот: 140 млн 

евро 

Предприятия в 20 

городах по всему миру 

Группа комапний «Tecnimede» 

является ключевым игроком на рынке 

дженериков. Компания занимается 

разработкой новых лекарственных 

препаратов, включая препараты с 

модифицированным высвобождением и 

стерильные препараты, производством 

твердых лекарственных форм 

перорального применения. 
•Кол-во сотрудников: 542 

•Оборот: 100 млн евро 

•Экспорт: 20% 

•Инвестиции в научную 

деятельность: 15% от продаж 

Медико-биологический сектор в Португалии 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=tecnimede&source=images&cd=&cad=rja&docid=J1y-WOZ27V-TLM&tbnid=rqB-DVumR2PNaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rcmpharma.com%2Factualidade%2Findustria-farmaceutica%2F13-01-12%2Fgrupo-tecnimede-cresce-43-em-exportacoes-em-2011&ei=MXVmUZCwCYXJ0QWc1YCgDQ&bvm=bv.45107431,d.ZG4&psig=AFQjCNH1-_CAMtXoFTrJS-37Ox3P0p4BQg&ust=1365755564141701


Компания «Labesfal – Fresenius Kabi» объявила о новом 

инвестиционном проекте для внедрения инновационных технологий в 

процессы производства, логистики и дистрибьюции. Также компания 

объявила о запуске в производство новых препаратов («EAS», 

«Quetiapina» и «Montelukast»). Стоимость проекта – 8 млн евро. 

Благодаря проекту удастся создать 27 и сохранить 469 рабочих мест. 

Недавно компания объявила об инвестировании в три научно-

исследовательских проекта, направленных на разработку препаратов 

против эпилепсии, невропатических болей (эсликарбазепина ацетат) 

и болезни Паркинсона. 

Общий объем инвестиций: 130 млн евро 

Новые рабочие места: 43 

Сохраненные рабочие места: 250 

Новые инвестиционные проекты 
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В мае 2011 года Португалии была присуждена 

премия ООН за вклад в развитие 

государственной службы в категории 

«Улучшение предоставления государственных 

услуг» 

Регулирующие гос. органы ПРАВИТЕЛЬСТВО 

«Инфармед»– 

Государственная служба 

по контролю за 

лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского 

назначения – это 

правительственное 

агентство, подотчетное 

Минздраву. В задачи 

агентства входят оценка, 

управление и контроль за 

деятельностью в области 

здравоохранения. Подробная 

информация на сайте 

www.infarmed.pt  

 

 

Правительственное агентство по 

работе с португальскими компаниями 

и привлечению иностранных 

инвесторов. 

Государственная организация, 

гибкая в работе, предоставляющая 

качественные услуги на 

безвозмездной основе; 

Единый контактный центр на всех 

этапах работы: предварительная 

стадия, согласование льгот, 

реализация и сопровождение; 

Обеспечение прямых переговоров 

с инвесторами. 

 

Торговый реестр в режиме онлайн 

Обновление учетных записей в режиме онлайн 

позволяет вдвое снизить издержки и не 

требует физического присутствия. 

 

Упрощенная подача запроса на 

предоставление информации  

Подача запроса на предоставление 

бухгалтерской отчетности осуществляется 

путем заполнения единой формы, 

размещенной на сайте. 

Ускоренная регистрация компаний 

По данным за январь 2010 г., регистрация 

компании занимает в среднем 35 минут. 

Программа выполняет роль единого 

контактного звена и избавляет от 

необходимости заполнять многочисленные 

документы. 

 

 
 

 
 

 
 

По данным Всемирного банка, в 2012 году 

Агентство по инвестициям и внешней торговле 

Португалии вошло в десятку (в списке из 189 

стран) лучших агентств, осуществляющих поиск 

потенциальных инвесторов для национальных 

компаний. 

Медико-биологический сектор в Португалии 

http://www.infarmed.pt/


Медико-биологический 

сектор в Португалии 

 Возможности 



Возможности 

Биотехнологии и 

фармакология 

Кукурузный крахмал, 

глюкоза, сорбит, сахар, 

парафин, вазелин, лактоза 

 

Медицинские инструменты 

Шприцы 

Насосы 

Сосуды 

Пластиковая тара 

Крышки 

Трубы 

Дозаторы 

Блистерная упаковка 

 

Возможности для 

развития 

бизнеса 

Медико-биологический сектор в Португалии 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Paraffin&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zi3UnBzYYRDOeM&tbnid=VNqTTAV-qyxoxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.paraffinsuppliers.co.uk%2Fparaffin-wax.html&ei=E0q4UbudGY-U0QXr0YGYDg&bvm=bv.47810305,d.ZGU&psig=AFQjCNG2gjtKaYRLcPNQ9sx4Cch2UFqXGg&ust=1371118444976275
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=TUBES&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWfUkHgG7EFosM&tbnid=11bufip2NGgmNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thomasnet.com%2Farticles%2Fmetals-metal-products%2Fstainless-steel-tubes&ei=Nky4UfudPKeM0AXxpYHoBQ&psig=AFQjCNF-bMibopROj1V3dWt4RIjQo8GZ8A&ust=1371118869482180
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=jars&source=images&cd=&cad=rja&docid=wLu8IJ_pX2C9EM&tbnid=G55u-RkYbRgAZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.crateandbarrel.com%2Ffido-jars-with-clamp-lids%2Ff33489&ei=Hkm4Uf6VCcea0AXs9YHIBw&bvm=bv.47810305,d.ZGU&psig=AFQjCNHN3ajiu03tZRZ4YWdZ13BRAyp-3w&ust=1371118210226338
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Медико-биологический 

сектор - Фармакология 
Крупнейшие международные 

компании 



Медико-биологический сектор – Фармакология  

50 крупнейших международных компаний 

 

Источник: Current Partnering, 2013 

http://www.currentpartnering.com/insight/top-50-pharma/ 

Место Компания Страна 
Присутстсвие в 

Португалии 
Место Компания Страна 

Присутстсвие в 
Португалии 

1 Pfizer США Коммерческое  26 Mitsubishi Tanabe Япония Не представлена 
2 Novartis Швейцария Коммерческое 27 Celgene США Коммерческое 
3 Merck & Co США Коммерческое 28 CSL Австралия Коммерческое 
4 Sanofi Франция Производственное 29 Allergan США Коммерческое 
5 Roche Швейцария Коммерческое 30 Forest  США Не представлена 
6 GlaxoSmithKline Великобритания Коммерческое 31 Dainippon Sumitomo Япония Не представлена 
7 AstraZeneca Великобритания Коммерческое 32 Shire Ирландия Коммерческое 
8 Johnson & Johnson США Коммерческое 33 Menarini Италия Коммерческое 
9 Abbot США Коммерческое 34 Biogen Idec США Коммерческое 

10 Eli Lilly США Коммерческое 35 Elsal Япония Коммерческое 
11 Bristol-Myers Squibb США Коммерческое 36 UCB Бельгия Коммерческое 
12 Teva Израиль Коммерческое 37 Actavis Inc США Коммерческое 
13 Amgen США Коммерческое 38 Purdue США Не представлена 
14 Takeda Япония Коммерческое 39 Lundbeck Дания Коммерческое 
15 Boehringer Ingelheim Германия Коммерческое 40 Walner Chilcot Ирландия Коммерческое 
16 Bayer Германия Коммерческое 41 Kyowa Hakko Kirin Япония Не представлена 
17 Dalichi Sankyo Япония Коммерческое 42 Shionogi Япония Не представлена 
18 Novo Nordisk Дания Коммерческое 43 Hospira США Коммерческое 
19 Astellas   Коммерческое 44 Valeant Канада Коммерческое 
20 Gilead Sciences Япония Коммерческое 45 Endo США Не представлена 
21 Otsuka Япония Не представлена 46 Actavis Швейцария Коммерческое 
22 Merck KGaA Германия Коммерческое 47 Grifols Испания Коммерческое 
23 Baxter США Коммерческое 48 Actelion Швейцария Коммерческое 
24 Mylan США Коммерческое 49 Galderma Швейцария Коммерческое 
25 Servier Франция Коммерческое 50 Aspen ЮАР Не представлена 
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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 www.portugalglobal.pt 

ПОРТУГАЛИЯ 
Направление Вашего бизнеса 


