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Оглавление 



Почему именно 

Португалия? 

Португалия предлагает возможности для развития 

бизнеса 



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 



Производственные  

технологии в Португалии 



Причины инвестировать в Португалию 

Возможность  

развития 

Качественный  

рост отрасли 

Благоприятная  

институциональная  

среда 

• Инновационный сектор производственных технологий с присутствием на 

рынке как португальских, так и зарубежных компаний, открытых для 

совместной работы над развитием отрасли. 

• Наличие высококвалифицированной рабочей силы, тесных внутри- и 

междуотраслевых связей, компаний, присутствующих на крупных 

международных рынках, а также на рынках развивающихся стран. 

• Гибкость, технологичность и высокая оперативность предприятий 

обрабатывающей промышленности; 

• Взаимодействие университетов, НИИ и центров передовых 

технологий с предприятиями как на национальном, так и на 

международном уровнях. 

• Наличие кластера производственных технологий, объединившего 

крупнейших игроков на национальном рынке и обеспечивающего 

предоставление поддержки предприятиям. 

• Развитие НИИ и поддержка разработки инновационных технологий; 

• Крупные инвестиции в образование и подготовку кадров в ключевых 

областях (в частности – в машиностроении); 

• Поддержка обрабатывающей промышленности и сектора производственных 

технологий со стороны государства. 

✓ 

✓ 

✓ 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

В Португалии ведут деятельность конкурентоспособные, 

инновационные компании обрабатывающей промышленности (как 

национальные, так и международные). Это создает благоприятную 

среду для развития сектора производственных технологий. 

 

Обрабатывающая  

промышленность 

Clusters	of	low	and	medium	technological	intensity	 Clusters	of	High-tech	Industry	and	knowledge	
intensive	services		

Кластер предприятий низкой и  

средней технологической интенсивности 
Пищевые продукты 

Напитки 

Текстиль 

Одежда 

Изделия из кожи 

Изделия из керамики и стекла 

Изделия из металла 

Пищевые продукты 

Напитки 

Текстиль 

Одежда 

Изделия из кожи 

Изделия из керамики и стекла 

Изделия из металла 

Пищевые продукты 

Напитки 

Текстиль 

Бумажная продукция 

Продукция минерального происхождения 

Изделия из металла 

Мебель 

Бумажная продукция 

Мебель 

Древесина и пробка 

Бумажная продукция 

Мебель 

Древесина и пробка 

Пищевые продукты 

Напитки 

Кластер высокотехнологичных и наукоемких предприятий 

Обрабатывающая промышленность Услуги 

Хим.вещества 

Фармацевтика (22 компании) 
Компьютерные, оптические и  

электронные технологии 
Электроприборы 
Техника и оборудование 

Транспортные средства  

(компоненты и запчасти) 

Хим.вещества 

Электроприборы 

Техника и оборудование 

Транспортные средства  

Хим.вещества 

Фармацевтика  

(93 компании) 

             Электроприборы 

Техника и оборудование 

Транспортные средства  

             Электроприборы 

Компьютерное  

программирование 

Компьютерное  

программирование 

Компьютерное  

программирование 

Фото/аудио 

Радио и телевидение 

Телекоммуникации 

Услуги 

Информационные услуги 

Исследовательские работы 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

В Португалии ведут деятельность конкурентоспособные, 

инновационные компании обрабатывающей промышленности (как 

национальные, так и международные). Это создает благоприятную 

среду для развития сектора производственных технологий. 

 

Обрабатывающая  

промышленность 

Отрасль Компания Сайт 

Автомобилестроение 

Пищевая  

промышленность 

Мебельная  

промышленность 

Производство  

электроники 

Текстильная  

промышленность 

Металлообработка 

Производство  

пресс-форм 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

Portugal has a diversified MANUFACTURING INDUSTRY FABRIC, with 

COMPETITIVE AND INNOVATIVE COMPANIES, both national and 

international. This creates an attractive eco-system for PRODUCTION 

TECHNOLOGIES development, test, validation and demonstration 

 

MANUFACTURING 

INDUSTRY 

Обрабатывающая  

промышленность 

В Португалии ведут деятельность конкурентоспособные, 

инновационные компании обрабатывающей промышленности (как 

национальные, так и международные). Это создает благоприятную 

среду для развития сектора производственных технологий. 

 
Отрасль Компания Сайт 

Производство изделий  

из резины  

и пластмассы 

Энергетика 

Добывающая  

промышленность 

   Производство цемента 

Целлюлозно-бумажная  

промышленность 

Фармакология 

Деревообрабатывающая  

промышленность 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

Portugal has a diversified MANUFACTURING INDUSTRY FABRIC, with 

COMPETITIVE AND INNOVATIVE COMPANIES, both national and 

international. This creates an attractive eco-system for PRODUCTION 

TECHNOLOGIES development, test, validation and demonstration 

 

MANUFACTURING 

INDUSTRY 

Обрабатывающая  

промышленность 

В Португалии ведут деятельность конкурентоспособные, 

инновационные компании обрабатывающей промышленности (как 

национальные, так и международные). Это создает благоприятную 

среду для развития сектора производственных технологий. 

 

Производство изделий  

из резины  

и пластмассы 

Целлюлозно-бумажная  

промышленность 

     Энергетика 

Фармакология 

Добывающая  

промышленность 

Производство цемента 

 Деревообрабатывающая  

  промышленность 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

Portugal has a diversified MANUFACTURING INDUSTRY FABRIC, with 

COMPETITIVE AND INNOVATIVE COMPANIES, both national and 

international. This creates an attractive eco-system for PRODUCTION 

TECHNOLOGIES development, test, validation and demonstration 

 

MANUFACTURING 

INDUSTRY 

Обрабатывающая  

промышленность 

В Португалии ведут деятельность конкурентоспособные, 

инновационные компании обрабатывающей промышленности (как 

национальные, так и международные). Это создает благоприятную 

среду для развития сектора производственных технологий. 

 

Автомобилестроение 

Текстильная  

промышленность 

Пищевая  

промышленность 

Металлообработка 

Мебельная 

промышленность 

Производство  

пресс-форм 

Производство 

электроники 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

Сектор производственных технологий: интегрированная 

производственно-сбытовая структура 

 

Ключевые  

показатели 

Ресурсы: 

 
Сырье 

 

Изделия из каучука 

 

Изделия из металла 

 

Металлические формы 

 

Электрическое оборудование 

 

Электронные приборы 

 

Компьютерное оборудование 

 

 

Поддержка: 

 
Развитая научная инфраструктура 

Консультирование 

Финансовые услуги 

Транспорт/Логистика 

Энергетика 

 

 

Клиенты: 

 

Сельское хозяйство,  

животноводство,  

садоводство, овощеводство 

 

 

Добывающая промышленность 

 

Обрабатывающая промышленность 

ЖКХ 

Строительство 

Продажа техники и оборудования 

Установка техники и  

оборудования 

Ремонт и обслуживание  

техники и оборудования 

Производство 

Производители техники  

и оборудования 

Производители  

программного обеспечения 

Компании по системной  

интеграции/ 

Разработчики технологий 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

KEY FIGURES 

Ключевые сферы 

• Производство техники и оборудования 

• Интеграция систем 

• Создание программного обеспечения 

• Организация производства и 

предоставление консультационных услуг 

Ключевые показатели 

• 7.900 компаний 

• 54.500 сотрудников 

• Оборот – 5.600 млн евро 

• Экспорт – 2.700 млн евро (техника и оборудование) 

Ключевые  

показатели 

Сектор производственных технологий: интегрированная 

производственно-сбытовая структура 

 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

EFACEC www.efacec.pt  

METSO PAPER www.metso.com  

MARTIFER  www.martifersolar.com  

SELFRIO www.selfrio.pt  

ENERGETUS www.energetus.com  

GROZ - BECKERT www.groz-beckert.com  

METALCERTIMA www.metalcertima.pt  

ARSOPI www.arsopi.pt  

H. SEABRA www.hseabra.pt  

ARCEN www.arcen.pt  

Сектор производственных технологий: интегрированная 

производственно-сбытовая структура 

 

Ключевые  

игроки 

10 крупнейших компаний (по обороту) 

Производственные технологии 
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http://www.arcen.pt/


Обзор сектора 

ADIRA (www.adira.pt) Крупный производитель и поставщик оборудования 

для обработки листового металла. Производит станки для лазерной 

резки, гидравлические прессовые тормозы, механические ножницы, 

роботизированные листогибочные прессы, автоматизированные станки 

для обработки листового металла. 

 

 

 

 

Крупные  

компании 

Основная продукция Клиенты компании 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

CEI (www.zipor.com) 

Производитель и поставщик автоматизированного оборудования, 

роботизированных модулей, а также гидравлического и лазерного 

оборудования для резки, сварки и зачистки грата. 

Крупные  

компании 

Основная продукция Клиенты компании 

• Dowco Group 

• Harley Davidson Bags 

• Calico Corp 

• Pou Yuen Group 

• Seton Group 

• Trecar 

• Simoldes Group, Inplas S.A. 

• Ipetex S.A. 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

FREZITE (www.frezite.pt) 

Производитель и поставщик режущего оборудования для нескольких 

отраслей промышленности (автомобилестроение, авиационная 

промышленность, медицинский сектор, производство пресс-форм, 

мебельная промышленность и энергетика). 

Крупные  

компании 

Основная продукция Клиенты компании 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

EFACEC (www.efacec.pt) 

Ведущий поставщик автоматизированных систем транспортировки и 

хранения материалов. Компания входит в международную группу 

«EFACEC Group» и ведет деятельность в таких областях как передача и 

распределение энергии, транспортные системы, электронные системы и 

телекоммуникации. 

Крупные  

компании 

Основная продукция Клиенты компании 

Производственные технологии 
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Обзор сектора 

CRITICAL MANUFACTURING (www.efacec.pt) 

Разработка систем управления производственными процессами для 

передовых отраслей.  

Компания входит в группу «CRITICAL SOFTWARE Group». 

Крупные  

компании 

Основная продукция Клиенты компании 

Система ERP 

Производственные технологии 
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Научные центры 

Ведущие университеты 

Центр полимерного машиностроения (PIEP) 

www.piep.pt 

Институт системной и компьютерной 

инженерии Порту (INESC) www.inescporto.pt 

Институт промышленных технологий и 

механической инженерии (INEGI) www.inegi.pt 

Институт систем и робототехники (IRS) 

www.isr.uc.pt 

Институт механической инженерии (IDMEC) 

www.idmec.ist.utl.pt 

Институт сварки и контроля качества (ISQ) 

www.isq.pt 

Институт развития новых технологий (Uninova) 

www.uninova.pt 

Центр интеграции процессов (CENI) 

www.ceni.pt 

Университет Минью 

www.uminho.pt 

Университет Порту 

www.up.pt 

Университет Авейру 

www.ua.pt 

Коимбрский университет 

www.uc.pt 

Высший технический институт 

www.ist.utl.pt 

Новый университет Лиссабона 

www.unl.pt 

Ведущие НИИ 

Ключевые  

игроки 

Сектор производственных технологий: интегрированная 

производственно-сбытовая структура 

 

Производственные технологии 
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Научные центры 

Технологические центры 

Технологический центр текстильной и 

швейной промышленности www.citeve.pt 

Технологический центр обувной 

промышленности 

www.ctcp.pt 

Технологический центр пробковой 

промышленности 

www.ctcor.com 

Технологический центр производства 

керамики и стекла 

www.ctcv.pt 

Технологический центр производства 

пластмассовых изделий и пресс-форм 

www.centimfe.com 

Технологический центр кожевенной 

промышленности 

www.ctic.pt 

Технологический центр производства 

натурального камня 

www.cevalor.pt 

Вспомогательные организации 

сектора  

AIMMAP (Ассоциация металлургических 

и металлотехнических предприятий 

Португалии) www.aimmap.pt 

ANETIE (Национальная ассоциация 

предприятий информационных и 

электронных технологий) 

www.anetie.pt 

ANEME (Ассоциация металлургических 

и электротехнических предприятий) 

www.aneme.pt 

CATIM (Технологический центр 

металлообрабатывающей отрасли) 

www.catim.pt 

CENFIM (Центр профессиональной 

подготовки работников 

металлургической и 

металлотехнической отраслей) 

www.cenfim.pt 

Ключевые  

игроки 
Сектор производственных технологий: интегрированная 

производственно-сбытовая структура 

 

Производственные технологии 
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Текущая ситуация в секторе 

Кластер производственных технологий (PRODUTECH) – это объединение 

компаний сектора, созданное с целью повысить конкурентноспособность 

национальной обрабатывающей промышленности, а также разработать 

инновационные, гибкие, интегрированные решения.  

Кластер  

производственных  

технологий 

Основные характеристики 

• >90 членов (большинство – 

промышленные компании) 

• Интегрированный план действий по 

развитию сотрудничества, инноваций и 

выведению продукции нац.производства 

на международные рынки 

• Ведение деятельности как на 

национальном, так и на международном 

уровне 

• Участие в европейских проектах 

(государственно-частное партнерство 

«Фабрики будущего») 

 

Сектор 
•Отраслевые  

ассоциации 

•2-3 компании 
Ведущие  

компании 

Университеты 
•Сертификация 

НИИ 

Организации  

сектора 

•Техноцентры 

•Кластеры 

Секторы •Компании 

Организации  

сектора 

•Техноцентры 

•Центры  

профподготовки 

•Ассоциации 

Ведущие  

производители 

•Около 50  

компаний 

•Фундаментальные  

исследования 

•Образование 

•Прикладные  

исследования 

Производство 

Наука 

Объединения 

(8 промышленных секторов) 

Отраслевые  

институты 

Производственные технологии 
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Текущая ситуация в секторе 

 

 

Интегрированный план действий 
PRODUTECH 

CLUSTER 

Кластер  

производственных  

технологий 

        Общие направления                    Инновационные области 

Новые бизнес-модели 

Интеллектуальные производственные  

системы 

Высокая производительность, гибкость,  

эффективность 

Моделирование и симуляция 

Оперативное управление и логистика 

Сетевые производственные системы 

Передовые технологии и новые  

производственные системы 

Рациональное использование энергии,  

не наносящее вреда окружающей среде 

Передовые технологии для улучшения  

производства и совершенствования систем 

Активная и пассивная безопасность  

производственных систем 

Управление и координация деятельности в 

 рамках кластера 

Образовательные программы  

профессиональной подготовки 

Предпринимательская деятельность 

Международные сети и организации 

Маркетинг и деятельность на международных  

рынках 

Разработка стратегии, плана действий  

и контроль над их выполнением 

Распространение информации о продукции,  

демонстрация изделий 

Управление в сфере НИОКР 

Производственные технологии 



Текущая ситуация в секторе 

Интегрированный план действий: сотрудничество с НИОКР  

 

Проекты «PRODUTECH PSI» и «PRODUTECH PTI»  

 

  

PRODUTECH 

CLUSTER 

 Ключевые показатели 

• 40 партнеров 

• Объем инвестиций – 12,5 млн 

евро 

• Гос.финансирование – 8,8 млн 

евро 

• + ~80 млн на дополнительные 

проекты 

 

Кластер  

производственных  

технологий 

 

«PRODUTECH-PSI» 

Новые технологии и услуги для  

обрабатывающей промышленности 

 
Задачи: проектирование, дизайн и  

разработка новых технологий,  

разработка новых видов услуг для  

их последующей  

реализации компаниями португальского  

технологического кластера. 

«PRODUTECH-PTI» 

Новые процессы и инновационные технологии для  

сектора производственных технологий 

 
Задачи: проектирование, дизайн и разработка новых  

технологий, процессов и инновационных бизнес-моделей  

для сектора производственных технологий 

Интеллектуальные производственные системы 

Гибкие и эффективные производственные системы 

Оперативное управление и логистика 

Сетевые производственные системы 

Рациональное использование энергии, не наносящее вреда  

окружающей среде 

Передовые технологии для разработки новых товаров, систем и видов услуг 

Бизнес-модели и средства поддержки  

Периферийные системы и приложения для гибкой и мобильной робототехники 

Производственные технологии 
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Текущая ситуация в секторе 

Основные характеристики 

• Активное участие в работе европейской 

технологической платформы 

«MANUFUTURE» и Европейской 

ассоциации исследований предприятий 

будущего (EFFRA).  

• Активное участие Португалии в Седьмой 

рамочной программе ЕС (в частности – в 

программе государственно-частного 

партнерства «Фабрики будущего»). 

• Поиск партнеров для создания 

совместного НИИ, осуществления 

инновационных проектов и проведения 

инвестиций. 

 

AN INTEGRATED ACTION PLAN: International Cooperation 

  

PRODUTECH 

CLUSTER 

Кластер  

производственных  

технологий 

 

Интегрированный план действий: международное сотрудничество 

Производственные технологии 
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Институциональная среда 

Комплексный набор финансовых инструментов для поддержки 

компаний на протяжении всего периода освоения нового изделия (от 

этапа разработки до промышленного освоения и выведения изделия 

на рынок) 

Инструменты  

финансирования 

Основные характеристики 

• Контроль и сопровождение на всех 

этапах освоения новой продукции. 

• Наличие разных механизмов 

финансирования. 

• Индивидуальный подход к каждому 

проекту. 

• Программы поддержки, финансируемые 

фондами сплочения. 

Создание научных  

объединений 

Ведение индивидуальных  

исследований 

Совместные научные  

исследования 

Инновационные проекты 

Международные проекты 

Создание научной 

инфраструктуры 

Ведение индивидуальных 

исследований 

Предпринимательская деятельность  

(с привлечением венчурного капитала) 

Программы поддержки  

развития инноваций и  

научных исследований 

Производственные технологии 
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Задачи сектора 
Приоритетные направления в обрабатывающей промышленности – 

развитие конкуренции, устойчивое развитие отрасли, а также разработка 

инновационных производственных технологий. В Португалии есть все 

условия для разработки, испытания и демонстрации таких технологий. 

«Фабрики  

будущего» 

Приоритеты в сфере науки и технологий 

1. Передовые производственные технологии (для новых и  

уже использующихся материалов) 

2. Адаптирующиеся интеллектуальные системы (инновационные  

технологии на уровне компонентов и систем, включая мехатронику,  

системы контроля и мониторинга)  

3. Цифровые, «виртуальные» и ресурсоэффективные  

предприятия (текущая и долгосрочная оптимизация производства:  

от продуманного дизайна до эффективного управления процессом  

производства) 

4. Сотрудничество предприятий и динамичные цепи поставок 

5. Внимательное отношение к сотрудникам (повышение статуса  

работников) 

6.       Ориентированность производства на клиента  

(от стадии проектирования изделий  

до собственно производства) 

Вызовы и  

возможности 

Производство инновационных  

технологий 

 

Экономическая, социальная и  

экологическая устойчивость  

•Передовые производственные  

технологии 

•Мехатроника для современного  

производства 

•ИКТ 

•Выработка стратегии  

производства 

•Высокая квалификация  

работников 

•Моделирование, симуляция  

и прогнозирование 

Технологии и  

оборудование 

Производственные технологии 
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Задачи сектора 

«Фабрики  

будущего» 

Сотрудничество и инвестиции 

• Построение интегрированных систем (выполнение работ под 

ключ): координация систем разработчиков и поставщиков  

• Партнерство с развивающимися экономиками (страны Азии, 

Южной Америки и Африки) 

• Совместные инженерные центры 

• Разработка инновационных систем и решений (совместные 

научно-исследовательские проекты, в особенности – на 

европейском уровне) 

• Перекрестные продажи производственных технологий 

Приоритетные направления в обрабатывающей промышленности – 

развитие конкуренции, устойчивое развитие отрасли, а также разработка 

инновационных производственных технологий. В Португалии есть все 

условия для разработки, испытания и демонстрации таких технологий. 

Производственные технологии 
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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 

ПОРТУГАЛИЯ 
Направление Вашего бизнеса 


