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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 



Сектор ИКТ в Португалии 



 

•   Оборот сектора: 13,729 млн € 

•   Добавленная стоимость 

сектора: 5,344 млн € 

•   Кол-во работников: 72531 

•   ~10700 компаний 

• Основные сферы деятельности: 

оборудование, программное 

обеспечение, 

телекоммуникационные 

технологии, системы ERP, тех. 

обеспечение центров общего 

обслуживания, аутсорсинг 

бизнес-процессов, управление 

бизнес-процессами, 

координация систем. 

• В 2010 году экспорт оптического 

и электронного оборудования 

возрос на 24,6%. 

• Основные клиентские рынки: 

Германия, Испания, Франция и 

Великобритания. 

 

Лиссабон 

Источник: Национальный институт статистики Португалии, 2009 

Порту 

Брага 

Авейру 

Крупнейшие компании 

Сектор ИКТ в Португалии 

Обзор 
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Обзор 

В рейтинге 155 самых технологически развитых стран Португалия 

занимает 37 место («Измерение информационного общества-2012») 

Источник: «Измерение информационного общества-2012», Международный Союз Электросвязи 

Индекс развития ИКТ (IDI) 

2011 
 

По уровню доступа к ИКТ и развитию 

инфраструктуры Португалия находится на 32 месте. 
 

По уровню и интенсивности использования ИКТ 

Португалия занимает 37 позицию в списке из 155 

стран. 
 

По профессиональным навыкам персонала и 

способности адаптироваться к новым технологиям 

Португалия поднялась на две строчки рейтинга и 

теперь занимает 33 позицию. 

Использование 

Навыки 

Доступ 
Место в 2011г. Страна 

Южная Корея 

Дания 

Финляндия 

Люксембург 

Великобритания 

Португалия 

Япония 

Нидерланды 

Исландия 

Швеция 

Сектор ИКТ в Португалии 
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Обзор 

Источник: «Измерение информационного общества-2012», Международный Союз Электросвязи 

 

Динамика сектора ИКТ в Португалии за 2008-2010 гг. 

В последние годы португальский сектор ИКТ характеризуется устойчивым 

развитием. Улучшились показатели доступа к компьютерным и интернет-

технологиям, а также к широкополосным сетям. 

Португалия 

Мобильные сети 

ИКТ-грамотность 

Интернет 

Стационарные  

сети 

Домашний интернет 

Использование компьютера  

в домашних условиях 

Вторичное  

подключение 

Третичное  

подключение 

Мобильный широкополосный  

доступ 

Стационарный широкополосный  

доступ 

2010 

2008 

Пропускная способность  

международной  

интернет-связи 

Сектор ИКТ в Португалии 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://webatomic.blogtv.uol.com.br/img/Image/WebAtomic/microsoft.jpg&imgrefurl=http://webatomic.blogtv.uol.com.br/2008/05/08/microsoft-disponibiliza-api-do-live-search&usg=__X3Jchq-1jNCAyHLEPSr-02SB6Bo=&h=446&w=640&sz=12&hl=pt-PT&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=iQrw31Wbz_LivM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmicrosoft%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:pt:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7IBMA_en%26tbs%3Disch:1


Обзор 

Источник: «Широкополосное соединение в Европе-2011», Генеральный Директорат Европейской 

Комиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. 

Португалия осуществляет крупные инвестиции в развитие широкополосного соединения, особенно – 

в развитие технологий нового поколения. Благодаря этому показатели использования стационарных 

сетей и доступа к сетям нового поколения в Португалии выше среднего по странам Европы. Так, в 

списке стран ЕС (+ Исландия и Норвегия) по доступу к сетям нового поколения Португалия занимает 

5 место – 74,5% (в сельской местности показатель составляет 33%). 

Португалия 

ЕС 

Стандартные  

подключения 
Сети нового  

поколения 

Высокоскоростная  

пакетная  

передача  

данных 

Станд.  

подключения  

в сельской  

местности 

Сети  

нового  

поколения в  

сельской  

местности 

Высокоскоростная  

пакетная  

передача  

данных в  

сельской  

местности 

Стандартное широкополосное подключение 

Источник: «Широкополосное  

соединение в Европе-2011» 

100% 

95-100% 

90-95% 

75-90% 

0-75% 

Сектор ИКТ в Португалии 
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Обзор 

Цифровые абонентские линии покрывают 99% территории страны. 

В Португалии существует расширенная сеть кабельных подключений. Страна занимает 4 место среди 

стран ЕС (+ Исландия и Норвегия) по использованию технологии DOCSIS 3 (74%). 

В настоящее время Португалия занимает 5 место по использованию FTTP-сетей (на 41% территории). 

Источник: «Широкополосное соединение в Европе-2011», Генеральный Директорат Европейской 

Комиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. 

Португалия 

ЕС Доступ к технологиям нового поколения 

100% 

65-100% 

35-65% 

0-35% 

0% 

Источник: «Широкополосное  

соединение в Европе-2011» 

Сектор ИКТ в Португалии 
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Компания «Portugal Telecom» – глобальный 

оператор телекоммуникационной связи. Компания 

является лидером во всех сферах своей 

деятельности. В компании трудятся 72300 

сотрудников. В 2011 году оборот компании составил 

6,147 млн евро (85% приходится на международные 

рынки). 

Компания ведет деятельность в Кабо-Верде, 

Мозамбике, Восточном Тиморе, Анголе, Кении, Китае, 

Бразилии, Сан-Томе и Принсипи и Намибии. 

 

Крупнейшие компании 

Стационарная связь 

Мобильная связь 

Мультимедиа 

Работа с данными 

Корпоративные решения 

Сектор ИКТ в Португалии 
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Компания «Critical» представлена в США, Великобритании, 

Румынии, Бразилии, Сингапуре и Мозамбике. Компания 

занимается разработкой инновационных технологий для 

государственного сектора, авиационной, космической, 

обрабатывающей и оборонной промышленностей, 

транспортного сектора, сектора телекоммуникаций, 

энергетики и здравоохранения. «Critical» - единственная 

португальская компания, 5 (высшего) уровня зрелости 

согласно CMMI (Интегрированной модели зрелости 

процессов разработки программного обеспечения). 

За 22 года своего существования компания «Novabase» 

стала лидером португальского рынка ИТ. В 2011 году 

оборот компании составил 229,6 млн евро (19,9% 

приходится на международные рынки). Компания ведет 

деятельность в 33 странах по всему миру. В компании 

работают свыше 2000 человек. «Novabase» 

представлена в Португалии, Испании, Германии, 

Франции, Анголе и в странах Ближнего Востока. 

Компания разработала систему 

«Viva» для эффективного 

обслуживания пассажиров 

лиссабонского метрополитена. 

Для стран Шенгенской зоны 

компания «Critical» разработала 

программу, контролирующую 

передвижение граждан. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Благодаря 

интерактивной 

системе «EDIGMA 

Displax®» любую 

поверхность 

можно сделать 

интерактивной 

(подходит для 

бизнеса, 

образования и 

досуга).  

Компания «SISCOG» занимается разработкой 

технологий и систем по планированию ресурсов и 

систем управления для железнодорожных 

компаний. Системы «SISCOG» используются в 

работе метрополитенов Великобритании, 

Финляндии, Норвегии, Дании и Нидерландов.  

Технологии «SISCOG» – на службе у 

крупнейших железнодорожных компаний 

Европы.  

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Компания «Altitude 

Software» является одним 

из лидеров по разработке 

программного 

обеспечения. Компания 

обслуживает 800 клиентов 

из 60 стран. 

Компания «YDREAMS» – 

лидер в области создания 

интерактивных 

пространств и технологий. 

Компания известна 

качеством и современным 

дизайном 

разрабатываемых 

технологий. Среди 

партнеров «YDREAMS» –

компании «Coca-Cola», 

«Nokia» и «Vodafone». 

 

Компания «ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING» 

занимается производством программного 

обеспечения для медицинских учреждений. 

Прикосновение. Игра. Открытие. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Португалия является мировым лидером в 

области технологий биометрической 

идентификации. Португальская компания 

«MasterGuardian» стала первой компанией 

по производству систем сигнализации, 

применившей эту технологию. 

Главный офис компании «NFIVE» 

расположен в г. Эрисейра, расположенном 

недалеко от Лиссабона. Компания также 

представлена в Калифорнии и Болонье. 

«NFIVE» является абсолютным лидером в 

области программного обеспечения для 

печати и систем смарт-карт. На компанию 

приходится 75% мирового рынка 

программного обеспечения для электронных 

систем идентификации. Португалия является одним из  

мировых  

лидеров по производству  

биометрических технологий. 

«MasterGuardian» стала 

Первым производителем 

охранных систем,  

соединившим в своей  

продукции современный  

дизайн и новейшие 

биометрические технологии. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Португальская проектно-

конструкторская компания «GMV» 

занимается разработкой проектов для 

Европейского Космического Агентства 

(проект «Галилео»). В активе компании 

– разработка критического 

программного обеспечения для 

спутниковых систем навигации и 

коммуникации, а также работа над 

созданием центра управления 

дорожными объектами и наблюдения 

за морским пространством. 

Португальская компания «NDrive» первой в мире 

начала использовать аэрофотоснимки в системе 

GPS. 

Поднимитесь над городом,  
не отрывая ног от земли! 

Воспользуйтесь инновационными технологиями от компании «NDrive» 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 
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Уникальная система компании «BRISA» 

позволяет осуществлять бесконтактную 

оплату проезда, заправки и парковки. 

Время – деньги:  

система быстрой оплаты 

парковки, заправки и 

проезда 

Ноутбуки «Magellan» с прочным корпусом 

разработаны специально для школьников. В 

настоящее время они используются во всех школах 

Португалии. Ноутбуки, обладающие защищенным 

доступом к сети интернет, экспортируются в 

Венесуэлу, Бразилию, Анголу, Аргентину и Кабо-

Верде. 

 

Компания «J.P. Sá Couto» является одним из ведущих 

разработчиков программного обеспечения, 

производящих, в том числе, образовательные 

программы. Продукция компании присутствует на 

рынках более 60 стран. По всему миру ноутбуками 

«Magellan» пользуются более 3 миллионов человек. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Ускоренный процесс разработки приложений 

позволяет компании «Quidgest» и ее ИТ-партнерам 

производить информационные управленческие 

системы для правительственных агентств и частных 

организаций по всему миру. Компания производит 

приложения и программы для обработки 

документов, управления кадрами, финансами, 

закупками, активами и поставками. 
Отзывы наших клиентов: 

«Нам импонирует профессионализм, с которым 

специалисты «Linkare» работают над разработкой 

проектов «CGI» для европейских организаций», Бен 

Викка, вице-президент по продажам и развитию бизнеса 

«CGI Belgium». 

«У «Randstad Technologies» и «Linkare» общие ценности, 

поэтому эта компания полностью удовлетворяет 

нашим требованиям к партнерам. В сотрудничестве с 

«Linkare» нам удалось создать новые технологии, 

которые успешно используются по всему миру», Педру 

Мота, директор «Randstad Technologies». 

«Нас впечатлили уровень технических знаний персонала 

и оперативность руководства этой компании», Стефан 

Жейе, соруководитель «Infeurope». 

ИТ-консалтинг/ 

Центры передовых  

технологий 

Разработка  

решений 

Услуги по  

предоставлению  

персонала 

Высокие  

технологии Java 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Компания «WeDo Technologies» занимается 

консалтингом в области программного обеспечения и 

предоставлением услуг по обработке больших 

объемов информации в целях снижения или сведения 

к нулю операционной неэффективности компаний. 

 

В «WeDo Technologies» трудятся более 450 

высококвалифицированных специалистов. «WeDo 

Technologies» сотрудничает с крупнейшими 

иностранными компаниями, действующими в сферах 

торговли, энергетики и финансов, а также со 140 

телекоммуникационными операторами из более чем 

80 стран.  

“WeDo Technologies” – технологии для успешного 

развития Вашего бизнеса. 

На выставке Европейской ассоциации 
аэрокосмической и оборонной промышленности 
была представлена недавняя разработка 
компании «Tekever» - беспилотный аппарат AR5 
Life Ray tactical UAV (TUAV). 

 

Аппарат предназначен для наблюдения и контроля 
за морскими и прибрежными водами, а также 
для проведения поисково-спасательных работ. 
Размах крыльев аппарата – 9 м, максимальная 
скорость – 120 км/ч, полезная грузоподъемность 
– 90 кг. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 
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Компания «Take The Wind», основанная в 

2008 году, занимается производством 

медицинского программного обеспечения 

с целью повысить уровень 

предоставления медицинских услуг. 

Компания «Vision-Box», основанная в 2001 году, является 

одним из ведущих производителей электронных систем 

идентификации и охраны в соответствии со стандартами 

ИКАО. 

Системы пограничного контроля разрабатываются для 

использования в аэропортах, авиакомпаниях и 

миграционных службах (системы для установки на КПП и 

зонах посадки, система «биометрических ворот»). 

«Vision-Box» также сотрудничает с правительственными 

организациями (биометрические системы идентификации 

личности, электронные системы выдачи документов, 

системы персонификации). 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Консорциум «E-xample» объединяет более 30 

португальских компаний, ведущих 

деятельность в сфере образовательных 

технологий. 

«iGov2U» – объединение крупных 

португальских компаний, созданное с 

целью развития системы электронного 

правительства.  

Консорциум занимается разработкой  

технологий для  

создания «школ будущего» 

Удаленный доступ 

Интернет 

ПК 

ПК для занятий  

в классе 

Интерактивные  

доски 

Ноутбуки для  

обучающихся 

ПК для преподавателя 

Стеллажи для  

хранения ПК 

Карта ученика 

Безопасность 

Рациональное  

потребление 

 энергии 

Цифровой формат 

Школьный сервер Руководство 

Команда 

Опыт Инновации 

Грамотность 

Компетентность 

Дальновидность 

Открытость 

Продукция 

Электр.  

системы  

идентифи- 

кации 

Мобильная  

связь 

Электронное 

снабжение 

Интеграция  

ИКТ 

Многоканаль- 

ные 

решения 

Соцмедиа и 

управление  

изменениями 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



«Aptoide» – магазин приложений для устройств на 

платформе Android.  

Покупатели «Aptoide» могут создавать и управлять 

отделами, самостоятельно выбирая формат и 

содержимое в соответствии со своими запросами. 

Такой подход обеспечивает магазину стабильный 

рост, разнообразный спектр приложений и 

постоянный приток новых пользователей. 

Партнерская программа 

Компания «WIT-Software» специализируется на 

производстве приложений и программ для 

телекоммуникационных и медиакомпаний. Компания 

занимается предоставлением консалтинговых услуг и 

разработкой программного обеспечения для компаний, 

занимающихся мобильными и стационарными 

системами связи. Большой опыт работы в данной 

области позволяет компании поставлять услуги и 

продукцию как индивидуальным потребителям, так и 

компаниям. Компания предоставляет предприятиям 

услуги по интеграции приложений, занимается 

созданием серверов приложений, разработкой 

клиентского программного обеспечения для мобильных 

устройств, персональных компьютеров, игровых 

консолей и телевизионных приставок.  

«WIT-Software» является разработчиком программного 

обеспечения для компании «Vodafone Portugal». 

Компания входит в 15 самых  

быстрорастущих ИТ-компаний  

в Португалии по версии «Deloitte» 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 
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Компания «UAVision» специализируется на 

разработке инновационных технологий в области 

авиации. Осуществляет деятельность на всех 

стадиях производственного цикла (от 

проектирования до создания опытных образцов, от 

производства до предоставления услуг «под ключ»). 

Сферы деятельности: авиация, геология и 

промышленное производство.  

Компания «Active Space Technologies» 

занимается производством высокотехнологичной 

продукции и предоставлением услуг в области 

термомеханики (тепловой и структурный анализ, 

гидродинамика, проектирование, высокоточное 

производство и тестирование продукции), 

электронной инженерии (встроенные системы, 

системная инженерия, координация проектов). 

«Active Space Technologies» – европейская компания, 

ведущая деятельность в области авиационной, 

оборонной и автомобильной промышленностей, 

ядерной энергетики и сфере научных 

исследований. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Компания «IT People Consulting», основанная в 

2008 году, занимается предоставлением услуг в 

области разработки приложений, баз данных и 

комплексных технологий (выполнение проектов 

«под ключ» и аутсорсинг). Компания уделяет особое 

внимание развитию инновационных технологий, в 

том числе приложений для мобильных устройств 

(iOS, Androids, WP/Windows 8 и Blackberry). 

Компания является разработчиком платформы 

интеграции приложений «Next Reality». 
 

В 2013 году на международной 

выставке потребительской электроники 

в Лас-Вегасе молодая португальская 

компания «COVII» представила 

программу «ViiHaptic», с помощью 

которой любой экран можно превратить 

в мультисенсорную панель. 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



Проект «LIFE» ведется при сотрудничестве компаний «Couro Azul», «SET», 

«Amorim Cork Composites», «Almadesign», «Embraer» и Института 

промышленных технологий и механической инженерии. Цель проекта – 

дизайн, проектирование и производство экологичных, легких и удобных 

материалов для салонов самолетов. Проект отмечен премией «Crystal 

Cabin Award». 

Сектор ИКТ в Португалии 

Крупнейшие компании 



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 
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