
Обзор современного состояния и перспектив развития 

 российско-португальского торгово-экономического сотрудничества 

и деятельность ТПП России на португальском направлении 

Являясь членом Европейского союза, Португалия может стать хорошей 

платформой для выхода российских компаний на рынки европейских стран, а 

также на рынки португалоязычных стран (Бразилия, Ангола, Мозамбик, 

Гвинея-Биссау), с которыми у Португалии исторически сложились прочные 

торгово-экономические связи.  

В рейтинге Международного банка «Doing Business 2020» Португалия 

занимает 39-е место. 

Преимущества Португалии: 

 развитая инфраструктура; 

 широкие возможности для реэкспорта; 

 низкая стоимость расходов, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью; 

 высококвалифицированная рабочая сила; 

 развитые технологии и их широкое применение в экономике; 

Кроме того, простота процедур для иностранных компаний и 

преимущественная ориентация местных предприятий на интернационализацию 

бизнеса делают Португалию подходящей страной для старта 

внешнеэкономической деятельности российских компаний, в том числе для 

малого и среднего бизнеса.     

Российско-португальские торгово-экономические отношения 

Россия занимает 10 место среди основных торговых партнеров 

Португалии. По данным ФТС России, товарооборот между странами 

в 2018 году составил 1,4 млрд долл. США. На российский экспорт пришлось 

906 млн долл. США, на импорт - 535 млн долл. США. 

Основу российских поставок в Португалию составляют нефть и 

нефтепродукты (81% от общего объема экспорта), черные металлы (10%). 

Также экспортируются продукция химической промышленности, каучук, 

древесина, целлюлозно-бумажные изделия,  продовольственные товары.  

Среди поставок в Россию из Португалии можно выделить текстильные 

изделия и обувь (30%), машины, оборудование и транспортные средства  (22%), 

фармацевтические изделия и продукция химической промышленности (14%), 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (10%). 

Важным направлением взаимодействия между странами является 

торговля услугами, оборот которой, по данным Центрального банка России, в 

2018 г. составил 220 млн. долл. США (рост на 21%). При этом на российский 
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экспорт пришлось 38 млн. долл. США, а на импорт 183 млн. долл. Основные 

направления сотрудничества – транспортные услуги, деловые и туристические 

поездки. 

По данным Центрального банка России, объем накопленных прямых 

российских инвестиций в Португалии составляет 231 млн. долл. США, 

португальских в России – 7 млн. долл. США. Португальские прямые 

инвестиции в России сконцентрированы, в основном, в строительстве, 

недвижимости и пищевой промышленности. 

Реализуемые совместные проекты 

 производство обувного клея по португальским технологиям в г. Клин 

(российская компания «Паритет» совместно с португальской «Cipade - 

Indústria e Investigação de Produtos Adesivos, S.A.»); 

 поставки в Карелию португальских кормов для разведения форели и 

проработка дальнейшего создания совместного предприятия на 

территории Республики (концерн «Soja de Portugal»); 

 создание в Тамбовской области совместного предприятия по 

производству сыров с использованием местных фермерских 

возможностей (ООО «Суворово» и «Indulac Indústrias Lácteas SA»); 

 внедрение в систему «Мособлэнерго» португальского инновационного 

программного комплекса «Д План 2», который снижает до 30% 

технологические потери электроэнергии и оптимизирует финансовые 

инвестиции (португальские компании «EDP» и «Amber Tree» и 

российская ООО «Новермет»);  

 поставки в Португалию газовых анализаторов, осуществляющих 

контроль за состоянием высоковольтных трансформаторов, и приборов 

неразрушающего рентгеновского контроля высоковольтных 

переключателей на трансформаторных подстанциях (российская 

компания ООО «Инжиниринговый Центр ЭЛХРОМ» и  португальская 

«EDP»). 

Перспективные направления российско-португальского сотрудничества 

1. Высокие технологии и инновации: 

цифровые и информационно-коммуникационные технологии, технологии 

умного города, природоохранные технологии, электронная коммерция, 

медико-биологические разработки, финансовые технологии. 

Благодаря политике португальского правительства Лиссабон считается 

мировой столицей инновационного предпринимательства и старт-ап 

столицей Европы. В Португалии ежегодно проводится крупнейшее в 

мире ИТ мероприятие – WebSummit. 
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2. Сельское хозяйство и производство продуктов питания:  

переработка рыбы, мяса, молока, фруктов, овощей, производство вина, 

кормов для рыб, поставки из России пшеницы и кормового зерна, 

бобовых, обмен технологиями в области АПК. 

3. Энергетика, в т.ч. альтернативная. 

По данным Евростата, в 2017 году 28% энергии, вырабатываемой в 

Португалии, приходилось на возобновляемые источники энергии 

(7-е место среди стран ЕС). Правительство Португалии поддерживает 

дальнейшее развитие экологически чистых источников энергии. 

К 2030 году их доля в энергетическом балансе страны должна 

составлять 80%, к 2050 году – 100%. Особое внимание уделяется 

технологиям в области концентрированной солнечной энергии,  

фотовольтаике и волновой энергии. 

4. Фармацевтика и медицина: 

поставки и совместное производство лекарственных средств, 

медицинского и госпитального оборудования. 

5. Промышленность: 

поставки и совместное производство пресс-форм, мебели, строительных 

материалов, бумаги, текстильных изделий. 

Португалия является одним из мировых лидеров в производстве пресс-

форм, что обеспечивается высоким качеством продукции и ее низкой 

стоимостью по сравнению с конкурентами. 

6. Услуги: 

развитие инфраструктуры, консалтинг, образовательные услуги, научно-

исследовательские разработки. 

7. Туризм, культурные и гуманитарные обмены.  

Сотрудничество с Португалией по линии ТПП России 

Основной партнерской организацией ТПП РФ в Португальской 

Республике является Торгово-промышленная палата Португалии. В 2015 году 

между организациями подписан протокол о сотрудничестве.  

ТПП Португалии насчитывает более 1000 компаний-членов и 

около19.000 компаний-партнеров. Президент ТПП Португалии – Бруно Бобоне, 

председатель Совета директоров португальской транспортно-логистической 

компании «Pinto Basto». Членство в ТПП Португалии добровольное. 

 В 2006 году под эгидой ТПП РФ был создан Совет предпринимателей 

Россия-Португалия. Председатель Совета – Павел Федорович Петровский, 

Посол Российской Федерации. 

К основным направлениям деятельности Совета относятся 

информационное и организационное сопровождение коммерческих 

предложений российских и португальских компаний, организация деловых 
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мероприятий (семинаров, круглых столов, бизнес-миссий) как в Португалии, 

так и в России. 

В 2017 году назначен почетный представитель ТПП России в 

Португалии Игорь Анатольевич Золкин. Статус почетного представителя 

уполномочивает его представлять законные интересы ТПП РФ и выполнять от 

имени Палаты конкретные поручения в Португалии.  

Возможности Почетного представителя ТПП РФ в Португалии - поиск и 

отбор деловых партнеров, продвижение компаний-членов ТПП РФ на 

португальском рынке, консалтинг, организация поездок российских и 

португальских бизнесменов, как в Португалию, так и в Россию. 

Лузо-Российская торгово-промышленная палата (ЛРТПП) учреждена 

в мае 2019 года. Палаты находится в стадии становления. Первое крупное 

мероприятие ЛРТПП – Российско-Португальский инновационный форум 

«Новые возможности и вызовы в сфере инноваций», организованный «на 

полях» Web Summit 2019 совместно с Посольством России в Португалии, 

Советом предпринимателей Россия-Португалия и португальской компанией 

«Novabase». 

 

Полезные ссылки и контакты 

1. Совет предпринимателей Россия-Португалия Петровский Павел 

Федорович - petrovsky.foot@yandex.ru, Кузьмин Сергей Александрович 

(заместитель председателя) - ksamn@mail.ru  

2. Почетный представитель ТПП России в Португалии zolkin.ccr@mail.ru  

3. Торгово-промышленная палата Португалии, www.ccip.pt/en   

4. Лузо-Российская торгово-промышленная палата, www.russiaportugal.org   

5. Агентство по инвестициям и внешней торговле Португалии (действует 

представительство в России), www.portugalglobal.pt  

6. Португальская промышленная ассоциация, www.aip.pt  

7. Ассоциация предпринимателей Португалии, www.aeportugal.pt  
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