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ДАТА-ЦЕНТРЫ В ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Предприятия имеют дело со все большими объемами информации, которые необходимо 
безопасно и своевременно сохранять. Швейцария давно распознала эту тенденцию, став 
центром хостинга важных данных. Высокие стандарты в сфере защиты данных, поли-
тическая и экономическая стабильность Швейцарии представляют собой идеальные 
условия. Также важную роль играют хорошая доступность дата-центров с превосходной 
серверной инфраструктурой, высокая скорость интернет-соединения, стабильное и недо-
рогое электроснабжение, а также квалифицированные специалисты в сфере ИКТ.

Дата-центры в Западной Европе
Рейтинг по количеству

Источник: datacentermap, 2018 г.

Страна Количество

 Великобритания 249

 Германия  190

 Франция  147

 Нидерланды  95

 Швейцария  73

Страна Количество

 Италия  69

 Испания  58

 Швеция  51

 Бельгия  32
 Дания  29

BrainServe
CKW LuZ
Colt
Datahub
Equinix
e-shelter

EveryWare
Green DC
Interxion
IWB
Swisscom
SafeHost

Выборка действующих в Швейцарии операторов дата-центров, предоставляющих 
услуги колокации

Источник: asut, 2018г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
• По сравнению с другими странами швейцарцы отличаются сво-

ими многочисленными инновациями. В 2017 году Швейцария 
вновь заняла первое место в Европе по количеству патентных 
заявок на численность населения, подав 884 заявки на миллион 
жителей.

• Швейцария располагает богатым ноу-хау в области шифрова-
ния данных. Такие швейцарские фирмы, как Crypto, Omnisec, 
Qnective или Adeya, являются ведущими игроками на мировой 
арене в сфере информационной безопасности.

• Швейцария пользуется преимуществами высококвалифи-
цированных специалистов с уклоном на новые технологии и 
Интернет. Так страна регулярно занимает ведущие позиции в 
международных рейтингах, таких как Индекс сетевой готовно-
сти (WEF), Индекс цифровой конкурентоспособности (IMD) 
или Глобальный индекс инноваций (INSEAD).

• ВТШ в Цюрихе готовит в Институте информационной безопас-
ности специалистов в области информационной и системной 
безопасности, а также безопасности сетей. В ее состав входит 
также Центр информационной безопасности и защиты данных 
в Цюрихе (ZISC). ВУЗ тесно сотрудничает с такими фирмами, 
как armasuisse, Credit Suisse и Kaba, что позволяет проводить 
современные исследования и обучение в сфере информацион-
ной безопасности.

РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• В Швейцарии умеренные и стабильные цены на электроэ-

нергию. Кроме того, в сфере энергоснабжения у Швейцарии 
высокий уровень самообеспечения, поэтому она меньше других 
стран зависит от импорта энергии.

• При развертывании нового дата-центра в среднем затраты со-
ставляют от 10 000 до 20 000 франков за кв. м. Ежегодно порядка 
200–400 миллионов франков инвестируются в строительство 
новых дата-центров.

• Политика содействия развитию, которую преследует Швейца-
рия, предлагает самые разные программы поддержки на уровне 
государства и отдельных кантонов. На уровне кантона стартапы 
или недавно основанные филиалы иностранных предприятий 
частично или полностью освобождаются от налогов на предпри-
ятие и капитал на срок до 10 лет.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОСТУП К РЫНКУ
• Рост виртуализации, все большая популярность облачных 

сервисов, а также распространение услуг аутсорсинга и коло-
кации приводят к дальнейшему увеличению площадей центров 
обработки данных. Общая площадь вычислительных центров 
коммерческих операторов (т. н. третьих сторон) в Швейцарии 
составляет около 200 000 кв. м., т. е. более 27 футбольных полей. 
По количеству вычислительных центров, предоставляемых сто-
ронними операторами, Швейцария занимает передовые позиции 
в десятке наиболее успешных европейских стран.

• Из учета на миллион жителей на европейском уровне Швейца-
рия находится на 5-м месте по безопасности интернет-серверов.
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Источник: ФУС, 2018 г.

Стоимость электроэнергии для предприятий в Европе, 2017 г.
в франках/кВтч, среднее напряжение
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Безопасные интернет-серверы в Европе
Количество безопасных интернет-серверов на млн. жителей, 2017 г.

Страна Количество

 Лихтенштейн 11 018

 Остров Мэн 4 825

 Монако 4 234

 Исландия 3 162

 Швейцария 3 063

 Нидерланды 2 906

 Люксембург 2 634

 Норвегия 2 077

 Мальта 1 906

 Финляндия 1 791

Источник: World Bank, 2017 г.



• За последние годы площадь дата-центров в Швейцарии имела 
непрерывный прирост 10–15 %. По прогнозам, к 2020 г. всемир-
ный объемданных увеличится в десять раз. Помимо увеличения 
эффективности за счет виртуализации, Швейцария имеет вы-
годную позицию для развертывания безопасных дата-центров 
высокого качества на международном уровне.

• У Швейцарии превосходно развитая инфраструктура для 
хостинга данных. Существует быстро растущий рынок опера-
торов дата-центров с ультрасовременной инфраструктурой, 
прекрасно защищенных как от физических рисков, так и от 
угрозы кибератак. В 2018 г. в Швейцарии насчитывалось около 
73 дата-центров, так называемых колокаций, которые использу-
ются несколькими компаниями и распределены по всей стране. 

• С точки зрения качества энергоснабжения Швейцария занимает 
1-е место в мире. Высокая надежность энергоснабжения чрез-
вычайно важна для дата-центров, поскольку без электричества 
– даже с учетом ИБП – они способны работать лишь короткое 
время.

• Защита данных и частная сфера имеют в Швейцарии традици-
онно высокое значение. Существуют высокие барьеры, если 
государство хочет получить доступ к данным частных лиц. В 
отличие от Швеции или США, в Швейцарии госорганам для по-
лучения доступа к данным обязательно требуется решение суда.

• Согласно Закону о защите данных, в Швейцарии есть Комис-
сар по информации и защите данных, который, среди прочего, 
отвечает за контроль федеральных органов и частных лиц.

• В Швейцарии наибольшее количество широкополосных ка-
налов на душу населения в мире: на 100 жителей приходится 
около 52 широкополосных каналов. По скорости интернет-сое-
динения она также занимает ведущие места в мире. Среди стран 
Европы она занимает третье место по скорости соединения с 
Интернетом.

• Благодаря группе специалистов asut-Fachgruppe Data Center 
Infrastructure Швейцария располагает национальным экс-
пертным центром, который занимается вопросами развития тер-
ритории, энергоэффективности, энергоснабжением, услугами, 
управлением и работой средств дата-центров, что благотворно 
влияет на отрасль в целом

• Индекс рисков для дата-центров оценивает страны по пригод-
ности территории к развертыванию дата-центров. Согласно 
этому индексу, в 2016 году Швейцария заняла 3-е место среди 
37 стран. Лучше всего Швейцария была оценена по критерию 
легкости ведения бизнеса. Этот индекс свидетельствует о том, 
что в Швейцарии есть условия для долгосрочного и безопасного 
хранения данных.

Качество электроснабжения
Индекс производительности энергетической инфраструктуры, 2017 г.

Страна Место

 Швейцария  1

 Норвегия  2

 Швеция  3

 Дания  4

 Франция  5

 Австрия  6

 Испания  7

 Колумбия  8

 Новая Зеландия  9

 Уругвай 10

Источник: ВЭФ, 2017 г.
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Скорость интернет-соединений
Средняя скорость в жилых домах Европы в Мбит/с, 2017 г.
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Географическая привлекательность для дата-центров в мире
Рейтинг на основе индекса риска дата-центров за 2016 г.

Страна Место

 Исландия  1

 Норвегия  2

 Швейцария  3

 Финляндия  4

 Швеция  5

 Канада  6

 Сингапур  7

 Южная Корея  8

 Великобритания 9

 США  10

Источник: Cushman & Wakefi eld «Data Centre Risk Report 2016»



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• 18 апреля 2018 года Федеральный совет принял обновленную 

редакцию Национальной стратегии по защите Швейцарии от 
киберрисков (NCS) на 2018-2022 годы. Основными компо-
нентами стратегии являются развитие компетенций и знаний, 
расширение международного сотрудничества, совершенство-
вание механизмов по управлению кризисными ситуациями 
и событиями, а также сотрудничество в области уголовного 
преследования за кибер-преступления, вплоть до мер по обе-
спечению кибербезопасности со стороны армии. 

• В связи со стремительным развитием технологий за последние 
годы ведется обновление закона Швейцарии о защите данных. 
Кроме того, идет адаптация швейцарских законов относи-
тельно европейских законов о конфиденциальности (DSGVO) 
с целью обеспечения одинакового уровня защиты данных в 
Швейцарии и ЕС. . 

КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ведомства и регуляторы
Федеральное ведомство 
коммуникаций
www.bakom.admin.ch

Федеральное ведомство 
телекоммуникаций и информатики
www.bit.admin.ch

Комиссар по информации и защите 
данных
www.edoeb.admin.ch

Публикации и дополнительная 
информация
o хранении данных в Швейцарии
www.asut.ch

Кампания «Меньше электричества, 
больше эффективности в серверных 
и вычислительных центрах»
www.energieschweiz.ch

Data Center Map
www.datacentermap.com

Сети и объединения
www.asut.ch
www.biometrics-center.ch
http://greenit.s-i.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sik.ch
www.swissict.ch
www.theark.ch

Поддержка инноваций и «стар-
тапов»
www.digitalswitzerland.com
www.fongit.ch
www.investiere.ch
www.masschallenge.org

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

Эта брошюра была создана при 
дружеской поддержке Asut (теле-
коммуникационное объединение 
Швейцарии).
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РЕКОМЕНДАЦИИ

«Отрасль дата-центров продолжает интенсивно 
развиваться и составляет физическую основу для 
всех масштабных аспектов цифровой трансформа-
ции, таких как большие данные, облачные вычис-
ления, Индустрия 4.0 или виртуальная реальность. 
С учетом этих требований масштабируемые, 
производительные, надежные и безопасные вычис-

лительные центры становятся насущной необходимостью. В этой 
области Швейцария играет в высшей лиге и предлагает отличные 
рамочные условия даже с учетом требований будущего. Расту-
щая зависимость швейцарской экономики от энергопотребления 
также свидетельствует о преимуществах профессиональных 
вычислительных центров, которые вносят существенный вклад в 
энергоэффективность».

ФРАНК БОЛЛЕР
Генеральный директор green.ch AG
www.greendatacenter.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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