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Португалия 
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Оглавление 

Текстильная и швейная 

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%  
Одиня 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%. 

 



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 



Текстильная и швейная промышленность  
 

Луиш 

Бушинью 

Фелипе 

Оливейра 

Батишта 

Фатима 

Лопеш 



 9% общего объема португальского экспорта;  

 20% рабочих мест в обрабатывающей промышленности;  

 8% оборота обрабатывающей промышленности;  

 8% продукции обрабатывающей промышленности. 

 

В Португалии около 12800 компаний, ведущих деятельность в различных 

подотраслях текстильной и швейной промышленности. Некоторые из них 

представляют собой вертикально интегрированные холдинги, однако в 

своем большинстве – это мелкие и средние предприятия, совмещающие в 

своей деятельности профессионализм, гибкость и стремление к 

инновациям. 

 

Предприятия текстильной и швейной промышленности расположены в 

основном на севере страны (Порту, Брага, Гимарайнш, Фамаликан). Также 

несколько предприятий по переработке шерсти (производство пряжи и 

одежды) расположены на востоке страны (Ковильян). 

Текстильная и швейная промышленность  

Текстильная и швейная промышленность – одна из 

важнейших составляющих экономики Португалии. 

На текстильную и швейную промышленность приходится: 

Ковильян 

Гимарайнш 

Брага 

Порту 

Фамаликан 

* 6.658  отдельных компаний и 6.159 объединений 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство (млн 
€) 

6608 6660 6132 5123 5631 5837 4905 

Оборот (млн €) 6827 6895 6358 5349 5829 6054 5774 

Экспорт (млн €) 4218 4352 4088 3501 3844 4167 4114 

Импорт (млн €) 3289 3417 3295 3038 3424 3393 3031 

Занятость 180379 176226 168117 148059 138124 132810 127976 

Источник: INE 

ATP Forecast 

Текстильная и швейная промышленность 

Текстильная и швейная промышленность в Португалии 



Value 1.000€ 

 
NC 

Описание 2012 2013 Динамика 

50 Шелк 857 463 -46.0%  

51 Шерсть 65489 60992 -6.9% 

52 Хлопок 140310 146218 4.2% 

53 Др. растительные текстильные волокна 5600 4653 -16.9% 

54 Химические волокна 63435 61540 -3.0% 

55 Штапельные волокна 221813 238720 7.6% 

56 Целлюлозные, войлочные и нетканые материалы 206461 214416 3.9% 

57 Ковры и др.напольные покрытия 68547 66758 -2.6% 

58 Специальные ткани 80781 81655 1.1% 

59 Пропитанные ткани 175458 175697 0.1% 

60 Вязаные и трикотажные ткани 111818 124380 11.2% 

61 Вязаная и трикотажная одежда и аксессуары 1583369 1683487 6.3% 

62 Тканая одежда и аксессуары 879239 831355 -5.5% 

63 Др. виды текстильной продукции 510785 566544 10.9% 

Всего 4113961 4256879 3.5% 

Источник: INE 

Текстильная и швейная промышленность 

Экспорт текстильной и швейной промышленности 



1,306 

1.1% 

553 

 1.3% 

81 

11.1% 

378 

0.2% 

402 

13.3% 

99 

 0.6% 

147 

 6.5% 

% 

73 

4.7% 

195 

-5.1% 

Всего 

4,257 млн €  

3.5% (∆ 2012/2013) 

США 

204 млн €  

11.7% (∆ 2012/2013)  

Ангола 

90 млн €  

14.1% (∆ 2012/2013)  

За пределами ЕС 

765 млн €  

8.8% (∆ 2012/2013)  

ЕС 

3,492 млн €  

2.4% (∆ 2012/2013) 

Текстильная и швейная промышленность  

Экспорт текстильной и швейной 

промышленности 

Основные рынки сбыта 



Минимальная 

зарплата  

Должность Месячная з/п (€) 

Руководитель производства 864,50 

Начальник склада 747,50 

Специалист по контролю качества 651,50 

Оператор ткацкого станка 492,00 

Швея, Закройщик, Портной 490,00 

Наладчик оборудования, Охранник 488,00 

Оператор 486,50 

Стоимость рабочей силы 

Текстильная и швейная промышленность  

 

Источник: Бюллетень труда и занятости, №3 22/01/2011 

  

http://www.anil.pt/en/anil/photo-gallery/tecidos/tecidos12-12.html


Крупнейшие компании/Экспортеры 

http://www.anil.pt/en/anil/photo-gallery/tecidos/tecidos10-10.html
http://www.arcotexteis.com/default.aspx
http://www.salsastore.com/index.php?id=1
http://www.coelima.pt/index.asp
http://lameirinho.pt/?lg=PT
http://www.somelos.pt/
http://www.vicri.com/?n=homepage
http://www.riopele.pt/?p=16&n=
http://www.petratex.com/
http://www.impetusunderwear.com/index.php?id=74
http://www.google.pt/imgres?q=laranjinha&hl=pt-PT&sa=X&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=KMwDDTaUn9eDgM:&imgrefurl=http://www.hotfrog.pt/Empresas/Maria-Pipocca/LARANJINHA-36220&docid=jeg3KwnGJ5yVmM&imgurl=http://www.hotfrog.pt/Uploads/PressReleases2/LARANJINHA-36220_image.jpg&w=299&h=220&ei=nodlUfiiH8OThgfOxYDIBg&zoom=1&iact=rc&dur=250&page=2&tbnh=134&tbnw=179&start=16&ndsp=20&ved=1t:429,r:26,s:0,i:179&tx=91&ty=53
http://www.ricon.pt/index.php
http://www.confetil.com/page.php?id=1&context=1
http://www.lasanet.pt/
http://www.google.pt/imgres?q="jma+felpos"&hl=pt-PT&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=3G6Cvly-BtMFvM:&imgrefurl=http://trade.mar.cx/jma_portugal/&docid=4qt4Z7b8gAStNM&imgurl=http://img03.mar.cx/_images/AT99101&w=476&h=672&ei=8KVmUYDOLoKnhAeBrYD4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=90&dur=3688&hovh=267&hovw=189&tx=94&ty=136&page=1&tbnh=142&tbnw=97&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:5,s:0,i:93
http://www.google.pt/imgres?q=sacoor+brothers&hl=pt-PT&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=sEtJ7qza0juGRM:&imgrefurl=http://www.portugalio.com/sacoor-brothers-centro-colombo/&docid=FXbnovWZV_BRvM&imgurl=http://s3.portugalio.com/u/sa/co/sacoor-brothers-centro-colombo_big.gif&w=175&h=90&ei=caZmUemcF8aIhQfpw4DQCA&zoom=1&iact=rc&dur=453&page=2&tbnh=72&tbnw=140&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:21,s:0,i:160&tx=58&ty=35
http://www.lanidor.com/Default.aspx
http://www.google.pt/imgres?q=adalberto+estampados&hl=pt-PT&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=Z36yJfcsvZOe5M:&imgrefurl=http://www.textiles-selection.com/textiles/brands&docid=sh75wz2pkJXn4M&imgurl=http://www.textiles-selection.com/textiles/images/logosmarcas/adalberto.jpg&w=275&h=140&ei=VMBmUcDoMNKXhQfXjIDIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=7&vpy=129&dur=844&hovh=112&hovw=220&tx=124&ty=58&page=4&tbnh=112&tbnw=220&start=62&ndsp=21&ved=1t:429,r:62,s:0,i:269
http://www.google.pt/imgres?q=lions+of+porches&hl=pt-PT&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=oG-0imyuUQYoTM:&imgrefurl=http://www.grupopinheiro.pt/rede-de-lojas/lion-of-porches/&docid=ImU2oQ4GgxOY0M&imgurl=http://www.grupopinheiro.pt/wp-content/uploads/2012/09/Lion-of-PORCHES1.jpg&w=960&h=212&ei=fcpmUejXN4SrPOm4gLAK&zoom=1&iact=hc&vpx=499&vpy=222&dur=735&hovh=105&hovw=478&tx=303&ty=50&page=1&tbnh=86&tbnw=226&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:0,i:126
http://orfama.hoje.net/
http://www.teviz.pt/


Крупнейшие компании/Экспортеры 

http://www.anil.pt/en/anil/photo-gallery/tecidos/tecidos10-10.html
http://www.calvelex.com/
http://www.knotkids.com/index.php
http://www.google.pt/imgres?q=texteis+penedo&hl=pt-PT&sa=X&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=6h27P3k0NZEchM:&imgrefurl=http://www.textiles-selection.com/textiles/brands&docid=sh75wz2pkJXn4M&imgurl=http://www.textiles-selection.com/textiles/images/logosmarcas/texteispenedo.jpg&w=275&h=140&ei=KMxmUYO0KcjaOej-gYAJ&zoom=1&iact=hc&vpx=5&vpy=147&dur=891&hovh=112&hovw=220&tx=144&ty=63&page=2&tbnh=112&tbnw=215&start=17&ndsp=20&ved=1t:429,r:22,s:0,i:153


Ассоциация текстильной и 

швейной промышленности 

Португалии 

http://www.atp.pt/ 

 

Ассоциация «Fashion 

Cluster Portugal» 
www.polodamoda.pt/ 
 

MODATEX – Учебно-производственный центр текстильной 

и швейной промышленности http://www.modatex.pt/   

Национальная ассоциация 

швейной промышленности  

http://www.anivec.com/  

Текстильная и швейная промышленность 

Португальская ассоциация 

шерстеобрабатывающей 

промышленности 

http://www.anil.pt/en.html  

Новые технологии и обучение работников 

Отраслевые ассоциации 

CENIT – Информационный центр 

текстильной и швейной промышленности  

http://www.portugaltextil.com  

CITEVE – Центр технологий текстильной и  

швейной промышленности 

                                       http://www.citeve.pt/   

CeNTI – Центр нанотехнологий и интеллектуальных 

материалов 

                                                         http://www.centi.pt/   

http://www.atp.pt/
http://www.polodamoda.pt/
http://www.modatex.pt/
http://www.anivec.com/
http://www.anil.pt/index.php
http://www.anil.pt/en.html
http://www.portugaltextil.com/
http://www.citeve.pt/
http://www.centi.pt/


Текстильная и 

швейная 

промышленность 
 

Инвестиционные возможности 



Инвестиционные возможности 

Дизайн и разработка изделия (высокое качество, короткий 

производственный цикл, гибкость в принятии новых концепций) 

Технический 

текстиль 

Изделия санитарно-гигиенического и медицинского 

назначения 

• Салфетки, подгузники, изделия для людей, 

страдающих недержанием 

• Изделия медицинского назначения, тканые 

хирургические изделия 

Текстиль для автомобилей:  

• Обивка салонов и сидений 

• Упрочняющие наполнители для автомобилей, 

гражданской и военной авиации 

Спортивный текстиль 

• Одежда для выступлений 



Крупнейшие 

международные 

компании 

•Ткани и одежда 

•Технический текстиль 



Крупнейшие текстильные и швейные компании 

Компания Страна Компания Страна 

LVMH Франция Freudenberg Германия 

Inditex Испания DuPont США 

H & M Швеция Kimberly-Clark США 

PVH Corp. США Polymer Group Inc. США 

Benetton Италия Ahlstrom Финляндия 

PPR Франция Johns Manville США 

Burberry Великобритания Fitesa США 

Uniqlo Япония Glatfelter США 

GAP Inc. США Fiberweb Великобритания 

Pentland Великобритания Avgol Израиль 

Etam Франция Sandler Германия 

Esprit Германия 

Companhia 

Providencia Бразилия 

Camaieu Франция     



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 


