
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Швейцария является одной из самых передовых и новаторских стран Европы в сфере 
биотехнологий.  Местные предприятия во многих областях занимают ведущие пози-
ции, привлекая капитал и исследователей со всего мира. Залогом успеха является тесное 
взаимодействие между исследованиями и разработками, поддерживаемое авторитетными 
вузами, высокоспециализированными малыми и средними предприятиями и мощными 

Основные направления деятельности швейцарских предприятий в области биотехнологий
557/651 фирм в биотехнологическом реестре Швейцарии, за исключением дистрибьюторов и консультантов, 
специализирующихся на биотехнологиях

 Биотехнологии в здравоохранении (медицина и ветеринария)
 Биотехнологии в промышленности (в т. ч. в области пищевых  

 продуктов)
 Биотехнологии в сельском хозяйстве
 Биотехнологии в области ИТ
 Поставщики с собственным производством (диагностика,  

 оборудование, лабораторные инструменты, реагенты)
 Услуги (технологии создания платформ, исследования,  

 производство, аналитика, клинические исследования)
 Консультации / инженерное дело

Источник: Биотехнологический реестр Швейцарии, 2017 г.
Опрос среди 146 специализированных предприятий в области биотехнологий 
(определение ОЭСР)
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Подборка компаний в области биотехнологий
Подборка работающих в Швейцарии компаний в области биотехнологий
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Источник: Отчет о биотехнологиях в Швей-
царии, 2018 г.
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многонациональными концернами.    Также важную роль играют 
современная инфраструктура, благоприятная среда для финан-
сирования, доступ к превосходным кадрам и привлекательность 
Швейцарии как места жительства для специалистов из разных 
стран.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ (F+E)
• Ведущие университеты, признанные на мировом уровне (ВТШ 

в Цюрихе и ПТУ в Лозанне, а также четыре НИИ и семь канто-
нальных университетов), и специализированные вузы проводят 
фундаментальные и прикладные исследования в актуальных 
для биотехнологии направлениях на самом высоком уровне. 

• Отделение системной биологии ВТШ в Базеле, состоящее из 
15 кафедр с 300 сотрудниками, до 2020 г. переведут в новое 
здание, рассчитанное на 500 сотрудников. В 2017 году в ПТУЛ 
1 094 человек со степенью бакалавра, магистра и доктора изуча-
ли науки о жизни. В том же году курсы наук о жизни и химии в 
специализированных вузах посещали 2 625 человек. 

• На международном уровне Швейцария занимает 1-е место по 
привлечению квалифицированных иностранных специалистов. 
Это позволяет с легкостью нанимать талантливых людей.

• Швейцария отличается тесным сотрудничеством между вузами 
и частными компаниями, что способствует высокой продуктив-
ности исследований в области биотехнологий.  Если говорить 
о числе продуктов в сфере исследований, то здесь Швейцария 
является мировым лидером. 

• В Швейцарии на исследования и разработки приходится 
большой объем частных инвестиций. В 2016 году швейцар-
ские предприятия ассигновали 15,6 миллиардов CHF, 40 % из 
которых, а это свыше 6 миллиардов CHF, поступили в области 
фармацевтики, химии и биотехнологии.

• Присутствие более 700 предприятий сферы наук о жизни, среди 
которых ведущие мировые фармацевтические предприятия с 
большим капиталом (Novartis и Roche), открывает различные 
возможности для сбыта в сфере интеллектуальной собственно-
сти, будь то лицензирование, продажа патентов или стратегиче-
ское партнерство.

• Имеется большой выбор современных научных лабораторий и 
производственных мощностей для фармацевтической, биологи-
ческой и медико-технической продукции. 

• Доступ к международным системам защиты интеллектуальной 
собственности (Европейское патентное ведомство ЕПВ, Все-
мирная организация интеллектуальной собственности ВОИС) 
позволяет пользоваться центральным процессом регистрации 
без необходимости присутствия местных представителей в 
различных странах. 

• Благодаря простому и эффективному процессу регистрации в 
контексте защиты интеллектуальной собственности Швейцария 
относится к странам с самым большим количеством биотехно-
логических патентов на душу населения в мире. 

• Швейцарский парк инноваций позволит Швейцарии стать 
ведущим инновационным государством и приобрести конку-
рентоспособность. Парк инноваций был основан в начале 2016 
года на основе двух хабов рядом со Швейцарскими высшими 
техническими школами в Цюрихе и Лозанне, а также трех сете-
вых площадок в Аргау, Базеле и Биле.

• Биотехнопарк «Шлирен-Цюрих» представляет собой парк 
биотехнологий международного значения, где работает свыше 
1 000 сотрудников. Он сумел привлечь к себе внимание в том 
числе благодаря успешной продаже стартапов крупным кон-
цернам и международным фирмам, таким как Roche, Novartis, 
J&J, GSK, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, Cell Medica, Sunstar 
и Heptares.
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Источник: swissbiotech.org; EY, 2018 г.

Капиталовложения в швейцарские биотехнологические компании
в млн. CHF, 2008-2017 гг.

 Частные компании
 Публичные компанииn

1 000

5 ведущих стран-участниц ЕПВ
Число патентных заявок в Европейском патентном ведомстве в 2017г.

 CH DE FR NL UK
Биотехнологии 425 673 519 311 272
Медицинское оборудование 573 1’340 601 821 364
Медикаменты 350 600 441 186 229
Измерение 698 1’436 548 414 325

Источник: ЕПВ, 2018 г.



РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Фонды венчурного капитала и прямых инвестиций легкодо-

ступны. При 47 % общего объема венчурного капитала сфера 
биотехнологий в 2017 г. была самой успешной в привлечении 
заемного капитала. Около 443 миллионов франков были полу-
чены местными биотехнологическими стартапа ми, что на 10 % 
больше, чем в прошлом году. 

• Капиталовложения в частные и котируемые на бирже швей-
царские биотехнологические компании составили в 2017 году 
рекордную сумму в размере 1,64 млрд швейцарских франков.

• Швейцарское агентство по содействию инновациям Innosuisse 
целенаправленно способствует сотрудничеству между наукой 
и рынком сбыта благодаря инновационным проектам, сетевым 
контактам, обучению и тренингам. Объем целевого финансиро-
вания со стороны Innosuisse составляет около 200 миллионов 
швейцарских франков в год. Наибольшая часть этого бюджета 
поступает на финансирование инновационных проектов.

• Швейцарский национальный фонд (SNF) оказывает поддержку 
исследованиям во всех научных дисциплинах с бюджетом 9,3 
млрд швейцарских франков (2016 г.).

• Существует также простой доступ к государственным субсидиям 
также за пределами Швейцарии.  В рамках 7-й Рамочной програм-
мы Европейского Союза по развитию исследований на период с 
2014 по 2020 год были согласованы взносы в размере 172,4 мил-
лионов швейцарских франков (2,2 % от общего числа) в качестве 
субсидий. Следует отметить высокий уровень успеха швейцарских 
проектных предложений по сравнению с другими странами.

• Будучи одной из стран с развитым банковским сектором и 
самой важной в Европе площадкой развития наук о жизни, 
Швейцария предлагает массу возможностей для капиталовло-
жения. Кроме того, Швейцарская биржа (SIX) инвестирует 49 % 
полученного капитала в проекты в сфере наук о жизни. 

• Стартапы и дочерние предприятия заручаются поддержкой 
первоклассных  исследовательских институ тов и получают 
доступ к превосходной технологической инфраструктуре и 
инновационным паркам. К ним относятся Кампус Биотек в Же-
неве, Инновационный парк ПТУЛ в Лозанне, BioArk в Фиспе и 
Монте, Био-Технопарк в Цюрихе, Biopôle Lausanne и техноло-
гический парк в Базеле.

• Цель программы BaseLaunch (программы развития здравоохра-
нения) заключается в ускорении разработок стартапов, занятых 
в области здравоохранения, и укреплении позиции Базеля как 
центра наук о жизни. BaseLaunch получает поддержку от таких 
партнеров в области здравоохранения, как Novartis Venture 
Fund, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Roche и Roivant 
Sciences.

• «Стартапы» или недавно основанные иностранные предприятия 
получают на уровне кантона до 10 лет полного или частичного 
освобождения от налогов на предприятие и капитал. 

• Благодаря международным связям организации Clinical 
Research Organizations компании получают доступ к междуна-
родным рынкам.

• Для химических и фармацевтических продуктов предусмотрен 
пониженный НДС 2,5 %.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОСТУП К РЫНКУ
• Договоры о свободной торговле между ЕС/ЕАСТ и 40 другими 

странами, в т. ч. с Китаем и Японией, обеспечивают доступ к 
самым важным экспортным рынкам. Только на экспорте фарма-
цевтической и химической продукции в Германию, Францию, 
Австрию и Великобританию благодаря этому ежегодно удается 
сэкономить около 200 миллионов евро.  

• Благодаря признанию высоких стандартов качества на между-
народном уровне Швейцария подходит на роль стратегического 
пробного рынка при внедрении новых медпрепаратов. 

• В отличие от других стран заявки на получение разрешений в 
сфере биотехнологий и генной технологии рассматривает одно 
ведомство (комитет федерации по биотехнологиям), что означа-
ет минимум бюрократии и упрощение процедур.    

Капитал, инвестированный в швейцарские стартапы 
(распределение по отраслям)
в млн. CHF, 2017 г.

 Биотехнологии 400,8
 Услуги в области биотехнологий 42,3
 Потребительские товары 2,1
 Экологически чистые технологии 3,0
 Микро-/нанотехнологии 31,2
 ИКТ (финансовые технологии) 75,7
 ИКТ 230,7
 ИТ в области здравоохранения 65,5
 Медицинские технологии 86,6

* Доля биотехнологий (включая услуги)

47%*

Источник: startupticker.ch, 2018 r.

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119

Источник: SIX, S&P Capital IQ, август 2018 г.

Наиболее важные европейские биржевые площадки в области 
биотехнологических отраслей
Объем торговли в млрд. EUR



КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ведомства и регуляторы
Департамент образования, 
исследований и инноваций
www.sbfi.admin.ch 

Швейц. экспертная комиссия по 
биологической безопасности
www.efbs.admin.ch

Швейцарский национальный фонд
www.snf.ch

Швейцарское агентство по 
содействию инновациям Innosuisse
www.innosuisse.ch

Институт интеллектуальной 
собcтвенности 
www.ige.ch

Швейцарский институт 
фармакологии 
www.swissmedic.ch

Поддержка инноваций и 
«стартапов»
www.agire.ch
www.baselarea.swiss
www.baselaunch.ch
www.biotechnet.ch
www.bio-technopark.ch 
www.biovalley.ch
www.campusbiotech.ch
www.inkubator-basel.ch 
www.investiere.ch
www.lifescience-zurich.ch
www.lsnb.ch
www.medicxiventures.com
www.swissparks.ch 
www.switzerland-innovation.com 
www.theark.ch 
www.tzw-witterswil.ch

Финансирование
www.bbbiotech.ch
www.biomedvc.com 
www.devigier.ch 
www.hbmhealthcare.com
www.investiere.ch
www.newventuretec.com 
www.nvfund.com 
www.roche.com/venturefund.htm 
www.seca.ch
www.versantventures.com

Сети и объединения
www.bioalps.org
www.gensuisse.ch
www.scienceindustries.ch
www.swissbiobanking.ch 
www.swissbiotech.org 
www.swisstestinglabs.ch
www.switt.ch

Публикации
Отчет о биотехнологиях в 
Швейцарии 2018 г.
www.swissbiotech.org

Европейский отчет о компаниях в 
сфере наук о жизни 2017 г.
www.kpmg.com 

Свод швейцарских законов по 
здравоохранению
www.bag.admin.ch

Исследования и инновации в 
Швейцарии в 2016 г. 
www.sbfi.admin.ch

Ресурсы по S-GE 
Справочник инвестора 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Информация о швейцарских 
договорах о свободной торговле 
www.s-ge.com/fta

Данная публикация была подго-
товлена при дружеской поддержке 
Швейцарской ассоциации Swiss 
Biotech Association.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• Генеральный план по развитию биомедицинских исследова-

ний и технологий преследует две цели: Федерация намерена 
создать максимально удобные рамочные условия для био-
медицинских исследований и технологий и одновременно 
обеспечить населению доступ к достижениям и продуктам 
биомедицины.  С этой целью планируется до 2020 года прове-
сти в целом 23 мероприятие в различных областях. 

• Парламент Швейцарии поставил перед правительством зада-
чу разработать предложения по основанию Фонда будущего 
(www.zukunftsfonds.ch).  Он предполагает, что пенсионные 
кассы будут инвестировать венчурный капитал в перспектив-
ные секторы экономики, к которым относятся и биотехноло-
гии.  

• В настоящее время в Швейцарии система налогообложения 
предприятий модернизируется. Главная цель заключается в 
создании привлекательных налоговых условий для компаний и 
обеспечении их соответствия с принятой во всем мире налого-
вой практикой. Швейцарский финансовый департамент (EFD) 
уже разработал новое предложение в виде проекта закона о на-
логообложении SV17. Ожидается, что данная реформа вступит 
в силу не ранее 2020 года. До тех пор действующий на данный 
момент привлекательный налоговый режим на национальном 
уровне остается в силе.

• Американская фирма Biogen, работающая в области биотех-
нологий, возводит в районе города Золотурн один из самых 
современных биотехнологических заводов в мире. Концерн 
планирует инвестировать в течение нескольких лет прим. 1 
миллиард CHF и создать около 400 новых рабочих мест.

РЕКОМЕНДАЦИИ

«Мы провели широкомасштабный поиск по всей 
Европе, чтобы выбрать подходящее место для на-
шей международной штаб-квартиры. Мы искали 
район с устойчивой экосистемой в области био-
технологий и органами управления, способными 
понять наши потребности. После тщательной 
проверки мы сделали свой выбор в пользу Базеля. 

Roivant планирует учредить еще шесть предприятий, поэтому 
наши требования отличаются таким разнообразием. Мы смогли 
быстро найти местных талантливых специалистов, поскольку 
это местоположение считается для них привлекательным, а так-
же привлечь экспатриантов из США и отдельных работников со 
всей Европы».

MARK ALTMEYER 
Президент и директор по работе с клиентами Axovant Sciences GmbH 
(входит в состав группы Roivant)  
www.axovant.com
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