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Оглавление 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 



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 



Химическая и нефтехимическая промышленность 



Основные показатели 

Доля в экспорте 

(%; 2009-2013) 

Доля в ВДС в 

обрабатывающей 

промышленности 

(%; 2007-2011) 

Доля в занятости в 

обрабатывающей 

промышленности 

(%; 2007-2011) 

Экспорт (млрд €) 

 

ВДС 

(млрд €) 

Занятость 

(1.000) 

Хотя объем нефтехимической, химической и каучуковой промышленности, а также производства 

пластмасс в Португалии мал по сравнению с показателями других европейских стран, на эти 

отрасли приходится значительная доля экспорта, ВДС и занятости страны. В последнее время 

благодаря появлению новых масштабных проектов и строительству новых предприятий данный 

сектор в Португалии развивается очень быстро. 

16,1% 

18,3% 
19,7% 

20,8% 
23,1% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

2009 2010 2011 2012 2013 

11,5% 

9,6% 

11,8% 
12,2% 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

2007 2008 2009 2010 2011 

5,2% 5,3% 5,5% 5,7% 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

2007 2008 2009 2010 2011 

н.д. н.д. 

8,4 

Источник: «Статистика международной торговли» –  Статистика Португалии, 2013 

Химическая промышленность 



Main Figures 

Источник: «Статистика международной торговли» –  Статистика Португалии, 2013 

2010 

2011 

2012 

2013 

2.391 

3.076 

3.770 

4.965 

1.918 

2.894 

3.102 

3.276 

2.506 

2.446 

2.533 

2.684 

Exports 2010/2013 - Millions € 

Mineral Fuels 

Plastic and rubber 

Chemicals 

Основные показатели 

Экспорт в 2010-2013 – млн € 

Минеральное топливо 

Пластмасса и каучук 

Хим.вещества 

Химическая промышленность 



Химическая промышленность 

Основные промышленные кластеры 

Синиш 

Эштаррежа 

Матозиньюш 

Общая площадь Завод по производству хим. 

веществ и нефтепродуктов 

площадью 244 га 

НПЗ площадью 345 га 

Логистическая 

инфраструктура 

Глубоководный порт Синиш 

Доступ к автомагистрали 

А25 

Доступ к нац. сети железных 

дорог 

 

Общая площадь Завод по производству 

хим. веществ и 

нефтепродуктов 

площадью 54 га  

НПЗ площадью 290 га 

Логистическая 

инфраструктура 

2 порта (Лейшойнш и 

Авейру) 

Автомагистрали до 

крупнейших городов 

Португалии и Испании 

(А1, А29, А25) 

Доступ к нац. сети 

железных дорог 



Химическая промышленность 

Комплекс в Синише 

Крупнейшие компании 

Производство ПЭТ для 

пищевой промышленности 

Кап.расходы: 470 млн €  

Кол-во работников: 180 

Завод по производству 

промышленного газа 

Кап.расходы: 70 млн €  

Кол-во работников: 10 

Крупнейший НПЗ в стране 

Кап.расходы: 1000 млн €  

Кол-во работников: 500 

Завод по производству 

полиэтилена и полипропилена 

Кап.расходы: 750 млн € 

(расширение нефтехимического 

комплекса)  

Кол-во работников: 500 

Кап.расходы: 90 M€  

Кол-во работников: 28 

Термоэлектрическая станция 

установленной мощностью в 

1256 мВт 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.teamtiffanys.com/Links/Recipneu.jpg&imgrefurl=http://www.teamtiffanys.com/links.htm&usg=__7bHeJSCSvm8LyiDMzM10nO74b9w=&h=67&w=235&sz=11&hl=pt-PT&start=13&um=1&tbnid=4IPo6f4bHzHoQM:&tbnh=31&tbnw=109&prev=/images?q=recipneu+sines&hl=pt-PT&rlz=1T4GGLL_pt-PTPT349PT349&sa=N&um=1


Химическая промышленность 

Комплекс в Синише 

Источник: Aicep Global Parques, 2011 

• Доступные площади: крупнейшее пространство под 

промышленные застройки на Иберийском п-ве (2000 

га); 

• Невысокие затраты: идеальные условия для 

размещения производственных объектов и ведения 

деятельности; 

• Нефтехимический кластер: сотрудничество с 

местными компаниями в области транспортировки и 

производственной деятельности; 

• Доступ к электроэнергии и газу (Синиш – основной 

порт для отгрузки сжиженного газа в стране), воде и 

системе канализации. 

• Многообразие логистических решений: 

•Морской глубоководный порт Синиш; 

•Доступ к нац. сети автомагистралей; 

•Доступ к нац. сети грузовых ж/д перевозок. 

Преимущества нефтеперерабатывающего комплекса в 

Синише 



Химическая промышленность 

Комплекс Матозиньюш/Эштаррежа 

Крупнейшая химическая компания в 

Португалии. Завод в Эштарреже работает с 

1950 года. Производит анилин, 

мононитробензол, азотную кислоту, 

хлорщелочные продукты и удобрения. 

Завод японской компании по производству 

поливинилхлоридов был открыт в 

Эштарреже в 1960 году.  Это – первое 

японское смешанное предприятие в 

Европе. 

Американская транснациональная 

компания, основанная в 1980 году, 

производит изоцианаты и стирофом. 

Французская транснациональная компания 

«Air Liquide», основанная в 1989 году, 

владеет заводом в Эштарреже и занимается 

производством монооксида углерода, 

кислорода, гелия и аргона. 

Крупнейшие компании 

Площадь НПЗ в г. 

Матозиньюш 

составляет около 400 

га. Между нефтяным 

причалом порта 

Лейшойнш и НПЗ 

проложен 

трубопровод длиной 

2 км. 

На НПЗ г. Матозиньюш находятся несколько взаимосвязанных 

технологических установок. Продукция завода включает ароматические 

соединения, нефтепродукты, а также сырье для химической и 

нефтехимической промышленности, производства пластмассы, 

волокнистых материалов, удобрений, каучука, красок и растворителей. 



Химическая промышленность 

Источник: Aicep Global Parques, 2011 

• Производственный комплекс включает в себя 

экопарк, созданный с целью обеспечить 

устойчивое развитие комплекса, а также 

химический парк; 

• Наличие рабочей силы: 

 Близость расположения престижных 

университетов: Авейру (20 км) и Порту (50 км); 

• Химический кластер: сотрудничество с местными 

компаниями в области транспортировки и 

производственной деятельности; 

• Многообразие логистических решений: 

•Близость портов Авейру и Лейшойнш; 

•3 км до двух нац. автомагистралей; 

•Доступ к нац. сети грузовых ж/д перевозок. 

Преимущества комплекса в Эштарреже 

Комплекс в Эштарреже 



Химическая промышленность 

Крупнейшие предприятия кластера 

PAPER 

Промышленный 

кластер 

Отгруженная 

продукция 
Экспортные/Импортные потоки (межкластерные) Внутрикластерные потоки 

Параксилол 

НПЗ 

г.Матозиньюш 
 

НПЗ в 

Сининше 

Азот, кислород и 

аргон 

Нафта 

Этилен 

Метанол Смола Карбамид 

Полистирол 

Каустическая 

сода 

Хлорин 

Смола 

Азотная 

кислота 

Завод по 

производству 

аренов и растворов 
 

Параксилол 

Пиролиз 

  

Технический 

углерод 

Бензол 

Бензол 

Хлор.аммоний 

Анилин 

Др. 

Формальдегиды 

        

Карбамид 

метанол  

Уксусная кислота 

Каустическая сода 
 

Гипохлориты 

Сол.раствор 
 

Синиш Матозиньюш 

Эштаррежа 

Паровая крекинг-

установка в 

Синише 
 

Стирофом 
МДИ+ 

Воронат 

МНБ 

ВХМ 

Синиш 

Матозиньюш 

Эштаррежа 

Соляная кислота 
 

ПЭНД ПЭВД ПХВ 

Электролиз 

NaCl и HCl 

ОТФК 

Пропилен 
 

Бутадиен 
 



Химическая промышленность 

Отраслевые учреждения 

Отраслевые 

ассоциации www.apequimica.pt  

Ассоциация химической 

промышленности 

Португалии 

НИОКР 

www.cefic.org  

Европейский Совет 

химической промышленности 

www.aipqr.pt  

Ассоциация химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности Португалии 

Кластер по развитию 

конкуренции и 

совершенствованию технологий 

в области химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

http://www.apequimica.pt/
http://www.cefic.org/
http://www.cefic.org/
http://www.aipqr.pt/


Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность – 

 
Инвестиционные возможности 

Португалии 



Производство ПЭТФ 

Сырая нефть 

НПЗ Отходы 
Топливная нефть 

Дизельное топливо 

Легкая нафта Тяжелая нафта 

Крекинг Риформинг Бензин 
Пропилен, 

бутадиен 

Этилен 
Полиэтилен, 

стирол и т.д. 

Окись этилена 

Этиленгликоль 

Ксилолы 

Параксилол 

Бензол 

гидроксидеценовая  

кислота 

тридецилфталат тридецилфталат 

Толуол 

Метанол 
Уксусная  

кислота 
ОТФК ДМТ 

Полиэфирные полимеры 

Волокно ПЭТ-упаковка Пленка Каучук/Пена 
Порошковые 

покрытия 

Переработка Переработка Переработка 



ОТФК 

Параксилол 

• «ARTLANT» занимается производством ОТФК   

• Производственная мощность - 700000 т 

• Производство ведется с 2012 г. 

 95% ОТФК идет на экспорт 

 100% экспорта осуществляется через порт Синиш  

• «GALP» - единственный 

производитель параксилола в 

Португалии  

• Производственная мощность 

НПЗ «Galp» в г. Матозиньюш 

составляет около 120000 т. 

Производство ПЭТФ в Португалии 

Ежегодно компания «Artlant» закупает до 475000 тонн параксилола (500 млн евро) 

95% продукции «Artlant» идет на экспорт 

Параксилол  

импортируется  

в Португалию  

через порт  

Синиш 

 

Экспорт ОТФК  

осуществляется 

через порт  

Синиш 



ОТФК 

Параксилол 

• «ARTLANT» занимается производством ОТФК 

(очищенной терефталевой кислоты)  

• Производственная мощность - 700000 т 

• Производство ведется с 2012 г. 

 95% of ОТФК идет на экспорт 

 100% экспорта осуществляется через порт Синиш  

• «GALP» - единственный 

производитель параксилола в 

Португалии  

• Производственная мощность 

НПЗ «Galp» в г. Матозиньюш 

составляет около 120000 т. 

Экспорт ОТФК и 

ПЭТФ 

осуществляется 

через порт Синиш 

Ежегодно компания «Artlant» закупает до 475000 тонн параксилола (500 млн евро) 

95% продукции «Artlant» идет на экспорт 

 

Новый завод по 
производству 
параксилола в 
Синише (355000 
т в год) 

Новый 
завод 
ПЭТФ в 
Синише 

(400000 
т в год) 

Производство ПЭТФ в Португалии 

Инвестиционные возможности  

Этиленгликоль 



Производство ПЭТФ в Португалии 

Инвестиционные возможности  

Рынок ОТФК 

Очищенная терефталевая кислота (ОТФК) используется в производстве полиэфиров (в частности – 

полиэфирного волокна, на которое сейчас приходится значительная доля рынка). Впрочем, 

растет спрос и на полиэтилентерефталат, который используется при производстве упаковки для 

напитков и пищевой пленки. 

В 2012 году мировой спрос на ОТФК составил 49 млн т. Ожидается, что в 2013 году этот показатель 

составит 54 млн т. 

Китай – крупнейший потребитель ОТФК (на страну приходится 53% мирового потребления). Страна 

продолжит оставаться чистым импортером несмотря на растущее число строящихся 

предприятий (производительность более 16,5 млн т за период с 2012 по 2014 гг.) 

По прогнозам, Китай будет ежегодно импортировать 5 млн т сырья (главным образом из Южной 

Кореи и Таиланда). Импортируемая ОТФК идет на производство полиэфирных волокон. 

Самый большой рост спроса на ОТФК ожидается в странах Ближнего Востока. 

В Европе ОТФК используется преимущественно в производстве пищевой упаковки. 

Производственных мощностей не хватает для полного удовлетворения растущего спроса на ОТФК. 

Отгрузка продукции с завода в Синише может легко осуществляться через контейнерный терминал. 



Производство ПЭТФ в Португалии 

Инвестиционные возможности  

Рынок параксилола 

Параксилол является одним из изомеров ксилола. Около 98% общего объема параксилола 

идет на производство полиэфиров (с применением ОТФК или диметилтерефталата 

(ДМТ)). 

В 2012 году объем мирового производста параксилола составил около 38 мт, а загрузка 

производственных мощностей – около 89%. 

В 2012 году потребление параксилола составило около 34 мт. 

Производственных мощностей в Европе не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. 



Создание в Синише 

нового завода по 

производству 

параксилола 

(мощностью в 355000 

т/год) 

Производство ПЭТФ в Португалии 

Инвестиционные возможности 
Инвестиции - Минимальный размер инвестиций оценивается в 355 

млн евро; 

Наличие 

потенциальных 

клиентов 

В ближайшем будущем - Завод «Artlant» (Синиш); 

В среднесрочной 

перспективе 

- Экспорт параксилола через порт г. Синиш 

Создание в Синише 

нового завода по 

производству ПЭТФ 

(мощностью в 400000 

т/год) 

Инвестиции - Минимальный размер инвестиций оценивается в 120 

млн евро 

Наличие 

потенциальных 

клиентов 

В ближайшем будущем - Экспорт ПЭТФ через порт Синиш 

Этиленгликоль 

Инвестиции - Минимальный размер инвестиций оценивается в 7-10 

млн евро 

(НПЗ «Repsol» в г. Синиш уже обеспечен сырьем) 

Наличие 

потенциальных 

клиентов 

В ближайшем будущем - Новый завод по производству ПЭТФ 



Параксилол 

Производство ПЭТФ в Португалии 

Крупнейшие мировые производители 

ПЭТФ 

Этиленгликоль • «REPSOL POLIMEROS» (Синиш) 

• «EXXON MOBIL CHEMICAL» 

• «BP» 

• «JX MIPPON OIL & ENERGY» 

• «PTTAR» 

• «PETROCHINA URUMQI 2» 

• «SINOPEC»  

• «S-OIL 2» 

• «CNOOC AROMATICS OMAN LLC» 

• «KPPC» 

• «INDURAMA» 

• «DAK» 

• «M&G Chemicals» 

• «SANG FANG XIANG» 

• «FAR EASTERN NEW CENTURY» 

• «CHINA RESOURCES» 

• «NAN YA» 

• «KP GROUP» 

• «SINOPEC» 

• «ARTENIUS» 



НПЗ в 

г.Матозиньюш 

(«GALP») 

Plant of 

Aromatics 

(«GALP» - 

Матозиньюш) 

Анилин/МДИ 

(«CUF»/»DOW») 

(Эштаррежа) 

Полиуретаны Полиолы 

(Синиш) 

EDC/VCM 

(Эштаррежа) 

Полихлорвинил   

«Cires»- «Shin 

Etsu» 

(Эштаррежа) 

Возможности 

Паровая 

крекинг-

установка в 

Синише 

(«Repsol») 

Полихлорвинилы 

Производные нитробензола 

и анилин 

Завод по пр-

ву 

изоцианатов 

(Эштаррежа) 

Изоцианаты 

Инвестиционные возможности 

Уже существующие предприятия 

Хлорщелочные 

продукты 

Развитие 

логистических 

возможностей порта 

Авейру 

 

«AIR 

LIQUIDE» 

(Эштаррежа) 

Природный газ 

Комплекс в г. Эштаррежа 

Инвестиционные возможности 



Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

 
Крупнейшие в мире 

производители полихлорвинила и 

полиуретана 



Крупнейшие в мире производители 

полихлорвинила и полиуретана 

• «Ineos», Швейцария 

• «Solvin», Франция 

• «Arkema», Франция 

• «Vinnolit», Германия 

• «LVM», США 

• «Asahimas Chemical», 

Япония 

• «LG Chemical», Южная 

Корея 

• «Formosa Plastics», 

Тайвань 

• «Shin-Etsu», Япония 

Производители 

полихлорвинила 

Производители 

полиола/полиуретана 

• «Bayer 

MaterialScience», 

Германия 

• «Wanhua-BorsodChem 

group», Китай 

• «DOW», США 

• «BASF The Chemical 

Company», Германия 

• «Repsol», Испания 

• «Vencorex Chemicals», 

Франция 

• «Shell Chemicals», 

Нидерланды 



Порт Синиш 

 Глубоководный порт (-28 м); 

 

 Открытое морское пространство без 
ограничений маневренности; 

 

 Каменистое дно; 

 

 Возможность принимать 
крупногабаритные суда; 

 

 

 Терминалы для принятия любых видов 
грузов; 

 

 Удобное расположение, возможность 
расширения терминалов; 

 

 Постановка на якорь в акватории порта. 



Порт Синиш – на перекрестке основных морских путей 

Азиатское 

направление 
Циндао, Пусан, Нинбо, 

Шанхай, Нанша, 

Гонконг, Янтьян, 

Чивань, Суэц, Синиш, 

Гавр, Гамбург, 

Бремерхафен, 

Антверпен, Филикстоу, 

Джоя-Тауро, Сингапур 

Американское 

направление 
 

Валенсия, Джоя-

Тауро, Неаполь, 

Специя, Синиш, 

Бостон,  

Нью-Йорк, 

Балтимор, 

Норфолк,  

Саванна, 

Чарльстон 

Направление 

Мексиканского 

залива 
Барселона, Джоя-

Тауро, Неаполь, 

Специя, Валенсия, 

Синиш, Порт 

Эверглейдс, 

Веракрус, Альтамира, 

Хьюстон, Новый 

Орлеан, Фрипорт 

Средиземноморское 

направление 
Бремерхафен, Гавр, 

Филикстоу, Гамбург, 

Роттердам, Антверпен, 

Синиш, Стамбул, Гемлик, 

Алиага 

Канадское 

направление 
Специя, 

Барселона, 

Валенсия, 

Касабланка, 

Синиш, Монреаль 

 

Калифорнийское 

направление 
Джоя-Тауро,  

Чивитавеккья,  

Специя, Валенсия,  

Синиш, Кристобаль, 

Бальбоа, Лонг-Бич, 

Окленд, Ванкувер, Сиэтл 

Латиноамериканское 

направление  

Антверпен,  

Роттердам,  

Гамбург,  

Бремерхафен, Гавр, 

Синиш,  

Рио-де-Жанейро,  

Сантус, Монтевидео, 

Буэнос-Айрес, Рио-

Гранде, Навегантис, 

Итагуаи 

Западноафриканское 

направление  
Валенсия, Синиш,  

Танжер, Абиджан,  

Ломе, Лагуш,  

Котону,  

Дакар 



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 


