
ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Швейцария считается одной из важнейших в мире стран размещения отрасли медицин-
ской техники. На самом деле нет другой такой страны, в которой медтехника занимала 
бы столь высокую позицию по отношению к ВВП и работающему населению, как в 
Швейцарии.  В сочетании с первоклассными исследовательскими центрами и развитым 
здравоохранением, требующим соответствующего уровня продукции и стимулирующим 
внедрение инноваций, Швейцария является крайне привлекательным местом для иссле-
дований, разработок и производства в секторе медицинских технологий.      

Источники: SMTI, 2018 г.
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Основные направления деятельности
швейцарских предприятий в области мед. технологий

Источник: SMTI, 2018 г.
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10 крупнейших предприятий в сфере медицинских технологий
по количеству сотрудников, 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ (F+E)
• На международном уровне Швейцария является самой привле-

кательной страной для высококвалифицированных иностранных 
специалистов.

• Швейцарский парк инноваций позволит Швейцарии стать веду-
щим инновационным государством и приобрести конкуренто-
способность. Парк инноваций был основан в начале 2016 года на 
основе двух хабов рядом со Швейцарскими высшими технически-
ми школами в Цюрихе и Лозанне, а также трех сетевых площадок 
в Аргау, Базеле и Биле. 

• В 2016 году в Европейское патентное ведомство поступило 
около 600 патентных заявок в сфере медтехники из Швей-
царии. Это на 11 процента больше, чем в прошлом году. В 
рейтинге европейских стран Швейцария занимает третье место 
после Германии и Нидерландов. 

РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Непосредственная близость к одной из важнейших в мире 

финансовых площадок создает для новых фирм оптимальные 
условия для различных инвестиций, в т. ч. благодаря доступно-
сти венчурного капитала и фондов прямого финансирования.      

• Почти три четверти инвестированного в Швейцарии венчурно-
го капи тала было передано в 2017 году компаниям в биотех-
нологической от расли. Стартапы в сфере медтехники полу-
чили 87 миллионов швейцарских франков инвестированного 
капитала. 

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

• Обмен ноу-хау и взаимодействие в швейцарской отрасли медтех-
нологий уникальны в своем роде. 94 % производителей медтехни-
ки в Швейцарии работают с партнерами – будь то университеты, 
клиники или фирмы из смежных секторов, таких как машино-
строение или фармацевтика. Это позволяет целенаправленно 
способствовать инновациям. Благодаря огромному числу произ-
водителей, а также отраслевых субпоставщиков и поставщиков 
услуг Швейцария располагает уникальным медтехнологическим 
кластером. Кроме того, в Швейцарии работает множество техно-
логических компаний, чьи специализированные знания и опыт 
также идут на пользу отрасли.

• В 2017 году в Высшей технической школе Лозанны (ПТУЛ) 
почти 1 000 человек изучали биотехнологические науки на уровне 
бакалавра, магистра или доктора. В том же году курсы био-
технологических наук и химии в высших технических школах 
посещали 2 600 человек. В Швейцарской высшей технической 
школе в Цюрихе (ВТШ) 10 кафедр проводят исследования в обла-
сти ме дицин ской техники. Десять новых кафедр, новая инфра-
структура и фонд проектов по медтехнике должны в ближайшие 
годы утвердить ВТШ в качестве ведущего центра развития меди-
цинских технологий.   Кроме того, на базе отделения биомедицин-
ского инжиниринга Базельского университета и университетской 
клиники Берна проводятся интенсивные научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы в области медицинской 
техники. Отделение медицинских наук и технологий ВТШЦ 
занимается как фундаментальными исследованиями, так и клини-
ческим применением. 

• В 2017 году швейцарские производители медтехники инвестиро-
вали 6 % –18 %, а поставщики 5 % – 9 % своего оборота в исследова-
ния и разработки. Как среди производителей, так и среди постав-
щиков, в 2017 году большую часть своего оборота в исследования 
и разработки вкладывали микропредприятия и предприятия 
среднего размера. 

• Защиту интеллектуальной собственности обеспечивает простая и 
эффективная процедура подачи заявок. Доступ к международным 
системам защиты интеллектуальной собственности (Европейское 
патентное ведомство ЕПВ, Всемирная организация интеллекту-
альной собственности ВОИС) позволяет пользоваться централь-
ным процессом регистрации, признанным во всем мире. Для этого 
местные представители в других странах не требуются. 

Привлекательность для высококвалифицированных иностранных 
кадров
Место согласно «Отчету о мировых талантах», 2017 г.

Страна Место

 Швейцария  1
 Дания  2
 Бельгия  3

 Австрия 4

 Финляндия 5

Источник: Мировой рейтинг талантов IMD, 2017 г.
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5 основных причин для инвестирования в швейцарские компании 
из области медицинских технологий
В % от всех категорий; производители и поставщики (n=116)

Источник: результаты опроса SMTI, 2018 г.
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• Помимо мировых концернов в швейцарском секторе медицин-
ских технологий работает множество малых и средних пред-
приятий. В 93 % компаниях работает менее 250 сотрудников, а 
в 4 из 5 компаний – менее 50. Самую многочисленную группу 
составляют микропредприятия, где занято менее 10 человек. 
Это позволяет открывать специализированные фирмы или 
осуществлять поглощения.

• По сравнению с другими ведущими международными пло-
щадками в швейцарской отрасли наук о жизни самая высокая 
производительность на одного сотрудника. При обороте отрас-
ли медтехнологий в размере 15,8 млрд швейцарских франков 
в 2017 году производительность труда на одного сотрудника 
составляла 270 тысяч 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 финанси-
рования со стороны Innosuisse составляет около 200 миллио-
нов швейцарских франков в год. Наибольшая часть этого бюд-
жета поступает на финансирование инновационных проектов. 

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

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОСТУП К РЫНКУ
• На швейцарском рынке медицинских технологий очень много 

иностранных представителей. С одной стороны, здесь много 
медицинских отделений различных международных концер-
нов. С другой стороны, 75 % произведенных в Швейцарии 
товаров в области медицинских технологий экспортируются 
за границу – прежде всего в США и Германию, а также Китай 
и Японию. Общественно-правовое страхование от рисков при 
экспорте (SERV) обеспечивает защиту рискованных экспорт-
ных сделок. 

• Прирост в отрасли медтехнологий уже долгие годы отличается 
стабильностью и регулярно значительно превышает показатель 
роста ВВП Швейцарии. Наибольший рост в ближайшие годы 
ожидается на рынках США, Германии, Швейцарии и Китая. 

• Благодаря развитой и финансово сильной системе здраво-
охранения Швейцария считается важным стратегическим и 
клиническим рынком внедрения продукции медицинских 
технологий.

• У Швейцарии по сравнению с другими странами сфера здра-
воохранения является одной из самых затратных в расчете на 
душу населения, что делает ее рынок сбыта привлекательным 
для производителей медицинского оборудования.   Укреплению 
внутреннего рынка способствует и то, что медикаменты быстро 
и без хлопот компенсируются социальной страховкой.   

• 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.   Благодаря взаимно-
му признанию процедур проверки соответствия и качества 
швейцарские предприятия в сфере медицинских технологий 
экономят значительные средства при торговле со странами ЕС, 
ЕЭЗ и ЕАСТ. 

• Обоюдное признание требований к продукции и экспертиз 
соответствия упрощает выход на рынок ЕС.

• Швейцария имеет третью после Германии и Китая по плотно-
сти сеть двусторонних соглашений о защите инвестиций.  

Экспорт швейцарских компаний в области медицинских 
технологий 2017 г.
10 ведущих стран-экспортеров

  Объем в млрд CHF
 США 3,0
 Германия 2,2
 Нидерланды 0,8
 Бельгия 0,6
 Франция 0,6
 Китай 0,5
 Япония 0,5
 Великобритания 0,3
 Италия 0,3
 Австралия 0,2

Общий экспорт 11,3

Источник: SMTI, 2018 r.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• Парламент Швейцарии поставил перед правительством задачу 

разработать предложения по основанию Фонда будущего (www.
zukunftsfonds.ch).   Пенсионным кассам следует инвестировать 
венчурный капитал в перспективные секторы экономики, а 
именно в сферу медицинских технологий. Это должно быть 
выгодно, прежде всего, стартапам.

• Швейцария имеет свой собственный реестр имплантатов 
(SIRIS). Этот инструмент служит для оценки эффективности от-
расли и больниц. Являясь базой данных долгосрочных резуль-
татов и анализа продолжительности выживания, SIRIS является 
важной системой раннего оповещения и вспомогательным сред-
ством в индустрии медицинских технологий.

• С созданием национального экспертного центра трансляцион-
ной медицины и менеджмента в Берне взаимодействие между 
промышленностью и клиниками должно упроститься, а рамоч-
ные условия трансляции для конкуренции площадок ‒ улуч-
шиться (www.sitem-insel.ch).  

• 26 мая 2017 г. в силу вступили регламенты ЕС о медицинском 
оборудовании (MDR) и лабораторной диагностике (IVDR). Они 
призваны повысить безопасность пациентов. Внедрение ре-
гламентов MDR и IVDR требует корректировки национального 
законодательства европейских стран в рамках переходного пе-
риода. Так, пересмотренный закон Швейцарии о медицинском 
оборудовании вступит в силу весной 2020 года. Швейцарская 
отрасль медицинских технологий стремится сохранить высокий 
уровень инноваций, пользуясь при этом невостребованным 
потенциалом цифровых технологий.

КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯРЕКОМЕНДАЦИИ

«Компания Johnson & Johnson Medical со штатом 
более 6 000 сотрудников является самым крупным 
производственным американским работодателем 
в Швейцарии.   Как для производителя продукции 
в сфере мед. технологий для нас решающую роль 
играют ноу-хау и качество кадров.   Швейцария 
прекрасно позволяет выполнить оба условия».

КРИСТИАН ФЛОРИ 
Генеральный менеджер Johnson & Johnson Medical 
www.jnj.ch
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