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83,8 
млрд. CHF 

экспорта в фарм.  
промышленности

4,5
процента в создании 

общей добавленной стоимости

45 500
сотрудников

ФАРМАЦЕВТИКА В ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Более трети всего экспорта Швейцарии приходится на фармацевтическую промышлен-
ность, что делает эту отрасль основой швейцарской экономики. Как международные 
концерны вроде Roche и Novartis, так и малые и средние фармацевтические компании, 
находят в Швейцарии идеальную инфраструктуру и хорошо обученный персонал. Сосу-
ществование крупных и малых компаний и близость к исследовательским учреждениям 
обеспечивают идеальную среду для инноваций и исследований, а также формируют 
основу для места высокоспециализированного производства. Высокоразвитое здраво-
охранение в Швейцарии предлагает также идеальные рамочные условия при выведении 
медикаментов на экспериментальный рынок или рынок сбыта. 
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10 ведущих предприятий
по количеству сотрудников в Швейцарии, 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
• Большое количество высококвалифицированных ученых 

работают в ведущих вузах и финансово успешных исследова-
тельских фармацевтических компаниях.  Компания Novartis, в 
которой в 2017 г. работало около 23 000 научных сотрудников, 
врачей и других специалистов, заявила о реализации в общей 
сложности более 200 проектов в области клинических разрабо-
ток. В том же году в Roche в области исследований и разработок 
было занято более 22 000 человек. 

• В 2017 году Roche и Novartis совместно инвестировали 
около 16 миллиардов швейцарских франков в исследования и 
разработки, что соответствует приблизительно 21 % чистого 
оборота. В 2017 году общий объем инвестиций в исследования 
и разработки, поступивший от местных фармацевтических 
компаний, а также фирм, зарегистрированных в отраслевом 
союзе Interpharma, составил в Швейцарии около 7 миллиардов 
швейцарских франков. 

• 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. 

• Институт Фридриха Мишера в Базеле, где работают 300 сотруд-
ников из разных стран, занимается фундаментальным исследо-
ванием в сфере биомедицины. 

• Швейцарский парк инноваций позволит Швейцарии стать 
ведущим инновационным государством и приобрести кон-
курентоспособность. Парк инноваций был основан в начале 
2016 года на основе двух хабов рядом со Швейцарской высшей 
технической школой в Цюрихе и Лозанне, а также трех сетевых 
площадок в Аргау, Базеле и Биле.

• 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. 

• 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.

• Защиту интеллектуальной собственности обеспечивает простая 
и эффективная процедура подачи заявок. Швейцария относит-
ся к странам с самым большим количеством фармацевтических 
патентов на душу населения в мире. Швейцария располагает 
широким предложением специалистов для оптимального сбыта 
ИС (лицензирование, продажа патентов или стратегическое 
партнерство).

• Допуск нового фармацевтического продукта в швейцарском 
институте фармакологии длится около 11 месяцев (без учета 
внутренних затрат времени фирмы), благодаря чему процесс 
регистрации в Швейцарии считается одним из самых быстрых 
в мире. Обычно заявка на получение допуска на лекарственные 
средства для применения человеком с новым действующим 
веществом стоит 70 000 швейцарских франков (ускоренное 
рассмотрение – 105 000 швейцарских франков).

• В Швейцарии лаборанты долго остаются верными своим рабо-
тодателям, что означает низкую ротацию персонала лаборато-
рий – в отличие от США, где большая часть исследователей не 
состоят в штате, а работают над проектами экстерном. Смена 
персонала может приводить к потере ноу-хау. 

РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Швейцария с отрывом является самой важной в Европе бирже-

вой площадкой для предприятий в области наук о жизни. Около 
трети инвестиций на бирже SIX Swiss Exchange приходится на 
предприятия в сфере наук о жизни. 40 % капитализации евро-
пейских компаний в сфере наук о жизни пребывает в SIX.

• 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.

Всемирный индекс инноваций
10 самых передовых стран мира

Страна Место
 Швейцария 1
 Нидерланды 2
 Швеция 3
 Великобритания 4
 Сингапур 5
 США 6
 Финляндия 7
 Дания 8
 Германия 9
 Ирландия 10

Источник: Всемирный индекс инноваций, 2018 г.
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Высокий уровень инвестиций в исследования
Инвестиции 24 предприятий Interpharma в млн CHF, 2017 г.
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• Национальные вузы и университеты могут предоставить пред-
варительный и стартовый капитал в размере от 30 000 до 150 000 
швейцарских франков.

• Рыночная стоимость фармацевтической промышленности в 
последние годы продолжала расти в Швейцарии активнее, чем в 
других странах.

• Заключительный баланс к 7-ой общей программе исследований 
ЕС (2007 – 2013 гг.) демонстрирует конкурентную способность 
швейцарских ученых на мировом уровне. С 2007 г. до 2013 г. 
в Швейцарию поступило около 2 482 миллиона (4,2 %) швей-
царских франков субсидий. В результате первого сравнения с 
данными программы Horizont 2020 за 2014 – 2017 гг. выявлено 
2,4 % полученных сумм. 

• Малые и средние предприятия, вкладывающие более 10 % 
своего оборота в исследования и разработки, могут получить 
финансовую поддержку в рамках программы стимулирования 
Eurostar. Бюджет до 2020 г. составляет 1,14 миллиарда евро. 
Швейцария поддерживает проекты до 500 000 евро. 

• По сравнению с другими ведущими международными площад-
ками в биотехнологической отрасли Швейцарии самая высокая 
производительность.

• 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. 

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

• На химические и фармацевтические товары распространяется 
сниженный налог на добавленную стоимость в размере 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.

• Значительной экономии удается достигнуть при торговле со 
странами ЕС, ЕЭЗ, АСТ и Канадой за счет взаимного при-
знания процедур проверки соответствия и качества. В одной 
только фармацевтической индустрии можно достичь экономии 
150–300 миллионов CHF в год. 

• Благодаря признанию высоких стандартов качества на между-
народном уровне Швейцария подходит на роль стратегического 
пробного рынка («рынок-первопроходец») при внедрении 
новых биотехнологических медпрепаратов.

• В отличие от других стран заявки на получение разрешений в 
сфере биотехнологий и генной технологии рассматривает одно 
ведомство (Комитет федерации по биотехнологиям). Это озна-
чает минимум бюрократии и простоту процедур.
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Источник: BAK Economics, Polynomics; Interpharma, 2017 г.

Доля фармацевтической промышленности в создании добавлен-
ной стоимости по сравнению с другими странами, 2016 г.
Доля в национальном ВВП в процентах
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• Генеральный план по развитию биомедицинских исследований 

и технологий преследует две цели: Федерация намерена создать 
максимально удобные рамочные условия для биомедицинских 
исследований и технологий и одновременно обеспечить населе-
нию доступ к достижениям и продуктам биомедицины. С этой 
целью планируется до 2020 года провести в целом 23 мероприя-
тие в различных областях. 

• Проект Фонда будущего Швейцарии (www.zukunftsfonds.ch) 
предусматривает основание фонда, через который пенсионные 
кассы смогут добровольно предоставлять часть своих средств 
стартапам в Швейцарии в качестве венчурного капитала. Целью 
является помощь в создании новых предприятий и рабочих 
мест в перспективных бизнес-областях.  Это пойдет на пользу и 
отрасли фармацевтики.

• Двусторонние соглашения обеспечивают швейцарским фар-
мацевтическим предприятиям привилегированный доступ к 
внутреннему рынку и рынку труда ЕС, а также программам 
поддержки исследований ЕС. Сейчас ведутся переговоры меж-
ду Швейцарией и ЕС с целью поддержания рамочных условий 
доступа к рынку, набора кадров и научного сотрудничества. 

• 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.

КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯРЕКОМЕНДАЦИИ

«Helsinn руководствуется стратегией интегри-
рованного лицензирования, которая может при-
носить нам доход от сети как работающих здесь 
международных фармацевтических компаний, 
так и от специализированных местных предпри-
ятий. Helsinn выдает лицензии на новые веще-
ства этим фирмам на ранних этапах, продолжает 

их развивать и реализовывать. Благодаря близости к другим 
фармацевтическим фирмам и ведущим ученым с интересными 
идеями, а также ведущим исследовательским учреждениям и 
больницам Швейцария является для нас идеальным местом».

РИККАРДО БРАЛЬЯ 
Генеральный директор Helsinn Holding SA 
www.helsinn.com

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