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Торговое плечо

East Metals AG – дочерняя компания международного металлургического и горнодобывающе-
го гиганта ЕВРАЗ – была учреждена в 2001 году в Женеве, а затем обосновалась в кантоне Цуг. 
Компания отвечает за международные продажи ЕВРАЗа: она организует поставки продукции 
с заводов компании в России и Украине клиентам по всему миру. East Metals AG постав-
ляет сырье (уголь, железную руду и др.) и полуфабрикаты перерабатывающим компаниям 
в Юго-Восточной Азии, Европе и США, – а они затем изготавливают товары для конечных 
потребителей. Около 65% продаж приходится на азиатских потребителей: Тайвань, Таиланд, 
Филиппины, Индонезию и другие рынки. В 2016 году общий торговый оборот East Metals AG 
достиг $3 млрд. В ближайших планах East Metals AG – фокусирование на торговле товарами с 
более высокой добавленной стоимостью. В настоящее время компания ищет рыночные ниши с 
высокой ценностью внутри существующей цепи поставок.

Возможности для роста

При открытии дочерней компании ЕВРАЗ отчасти руководствовался существенными налого-
выми преимуществами, которые предоставляла бизнесу Швейцария. Помимо привлекатель-
ного уровня корпоративных налогов, в кантоне присутствуют ведущие международные банки: 
доступ к их кредитным продуктам является важнейшим ресурсом для компании. Кроме того, 
Цуг – это важный трейдинговый хаб: здесь расположены торговые представительства мно-
жества крупных металлургических и горнодобывающих компаний, а также сотни компаний, 
специализирующихся на торговле сырьем. Сегодня в East Metals AG работает 53 сотрудника 
– представители 13 разных национальностей. Мультинациональный характер коллектива обя-
зывает компанию часто решать иммиграционные вопросы — например, связанные с выдачей 
разрешений на работу для нерезидентов Швейцарии и Евросоюза.

Бизнес-ориентированный подход иммиграционной службы кантона Цуг позволяет сотрудни-
кам без задержек получить краткосрочные деловые визы. Руководитель East Metals AG также 
отмечает, что рынок труда Швейцарии полон высокопрофессиональных кадров, специалистов 
с превосходным образованием, компетенциями и навыками.

СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

«Нахождение в Швейцарии дает 
компании дополнительные очки: 
местный рынок труда полон 
талантливых специалистов, на ко-
торых при необходимости можно 
возложить новые задачи».
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