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Швейцария — идеальное место для старта
Fly&Film – стартап, резидент технопарка «Технополь», расположенного в городе Сьерр кан-
тона Вале. Компания, которая производит и использует дроны для сельскохозяйственных и 
промышленных нужд, а также обучает управлению дронами в школе пилотов, искала регион 
с высокоразвитым сельским хозяйством: географическая близость к потенциальным клиентам 
сыграла бы ей на руку. Свою роль в выборе Вале сыграла и деловая активность администрации 
кантона — в частности, поддержка со стороны представителя Департамента экономического 
развития. Власти субсидируют оплату работы одного из сотрудников компании, нанятого с 
биржи труда. Статус резидента технопарка также дает стартапу ряд выгод: льготную аренду 
офиса, услуги менторов и коучей, консультации по вопросам организации и ведения бизнеса, 
помощь в решении технических вопросов. Кроме этого, «Технополь» безвозмездно позволяет 
Fly&Film пользоваться учебными классами для проведения занятий школы пилотов дронов. В 
планах компании в дальнейшем – выход на рынки Франции, Германии и в будущем Италии, и 
тогда способность общаться на языке жителей этих стран, несомненно, станет конкурентным 
преимуществом. В ближайшие планы стартапа входит создание противолавинных беспи-
лотников, а также аппаратов, которые смогут оценивать техническое состояние солнечных 
батарей и зданий на предмет тепловой утечки. 

Открытость к инновациям
Для компании, планирующей заниматься инновационной высокотехнологичной деятельно-
стью, Швейцария — идеальное место для старта. Во всех крупнейших кантонах страны есть 
бизнес-хабы, технопарки, бизнес-инкубаторы и акселераторы. В Вале, к примеру, создано семь 
подобных структур, каждая из которых сосредоточена на определенной отрасли экономики 
или на определенном направлении помощи стартапу на ранних стадиях. Высокий уровень об-
разования населения Швейцарии упрощает поиск квалифицированных работников. Посколь-
ку швейцарское государство гарантирует защиту бизнеса и интеллектуальной собственности, 
при грамотном построении бизнес-процессов риски для предпринимателей и инвесторов 
минимальны. Важным аргументом в пользу Вале также стала его двуязычность: здесь говорят 
на французском и немецком и эти оба языка являются официальными языками кантона.

ВЫСОКИЙ СТАРТ

“Для стартапа бренд 'Made in 
Switzerland' может стать ката-
лизатором бизнеса — в мире он 
традиционно воспринимается как 
гарант высокого качества продук-
ции”
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