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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН В 
ШВЕЙЦАРИИ:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Производственный и промышленный дизайн играют главную роль при разработке и 
производстве на современных промышленных и технологических предприятиях. Со-
четая функциональность и эстетику, они делают значимый вклад в создание ценности 
и успешность продажи продукции и промышленных товаров. Во многих швейцарских 
предприятиях машиностроительной, электро- и металлоиндустрии, а также по производ-
ству часов и точного оборудования промышленный дизайн и дизайн продукции имеют 
большое значение, будь то производство таких товаров ежедневного спроса, как авто-
матическая кофеварка, изготовление современных станков или тяговых установок. Так, 
среди победителей знаменитого международного конкурса по дизайну уже много лет 
преимущественно швейцарцы. Залогом такого успеха являются превосходные возмож-
ности для обучения, и учебные заведения каждый год выпускают множество образован-
ных дизайнеров продукции и промышленных дизайнеров.

2 531
работников

Pilatus Flugzeugwerke
BMC Fahrräder
Franke Küchentechnik
Mammut Outdoor
Tornos

Phonak
Jura
PB Swisstools
Stadler Rail
Nespresso

10 предприятий
Подборка швейцарских предприятий с инновационным промышленным дизайном и дизайном продукции

Швейцарские производители по сравнению с другими странами
Рейтинг по количеству премий Red Dot среди предприятий в сфере дизайна продукции (1985-2010 гг.)
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Страна Место
 Германия 1

 Швейцария 2

 США 3

 Италия 4
 Тайвань 5

Страна Место
 Япония 6
 Австрия 7
 Дания 8
 Нидерланды 9

 Швеция 10

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ
В Швейцарии существуют различные направления образования 
в сфере дизайна продукции и промышленного дизайна, в т. ч. ба-
калавриат и магистрат (BA, MA), а также различные возможности 
последипломного образования (CAS, MAS):

• Высшая спецшкола Северо-Западной Швейцарии – Высшая 
школа архитектуры и искусства (FHNW HGK), Базель: бака-
лавриат в Институте промышленного дизайна, магистерское 
обучение дизайну

• в Цюрихской высшей школе искусств (ZHdK), Цюрих: бакалав-
риат по промышленному дизайну, магистратура по дизайну 
продукции

• в Лозаннской кантональной школе искусств (ECAL), Лозанна: 
бакалавриат по промышленному дизайну, магистратура по 
дизайну продукции

• Высшая школа в Люцерне (HSLU), Люцерн: бакалавриат по 
предметному дизайну, магистратура по дизайну, диплом рас-
ширенного изучения промышленного дизайна для инженеров

Знаменитая высшая техническая школа ПТУ в Лозанне (EPFL) 
и Лозаннская кантональная школа искусств (ECAL) совместно 
содержат Лабораторию EPFL+ECAL, платформу по прикладному 
изучению точек соприкосновения технологии, дизайна и архи-
тектуры. 

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР ШВЕЙЦАРСКОГО ДИЗАЙНА 
ПРОДУКЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА: 
СПЕКТРОФОТОМЕТР
Компактный спектрофотометр UV5Nano для измерения в ми-
крообъемах от компании METTLER TOLEDO представляет собой 
оптимальное устройство для проведения в научных лабораториях 
точных измерений биологических образцов, например, ДНК, с 
применением УФ-ВИД. Прибору требуется совсем малое коли-
чество образца в объеме нескольких микролитров, что обеспечи-
вает экономичное обращение с ценными образцами. Благодаря 
изящному и эргономичному дизайну он идеально подходит для 
удовлетворения потребностей лаборатории: пробы без особого 
труда могут наносить как правши, так и левши, что гарантирует 
удобство и безопасность работы. Кроме того, пользовательский 
интерфейс One Click™ с пошаговым ассистентом поддержива-
ет эффективность выполнения операций и помогает избежать 
ошибок. Спектрофотометр UV5Nano, разработанный и произво-
димый в Швейцарии, был удостоен в 2016 году премии Red Dot 
Design Award.

Ведомства и регуляторы
 Департамент культуры – дизайна
www.bak.admin.ch

Швейцарское агентство по содей-
ствию инновациям Innosuisse 
www.innosuisse.ch

Институт интеллектуальной 
собственности
www.ige.ch

Образование и исследования
Институт промышленного дизайна 
HGK FHNW
www.fhnw.ch/hgk/iid

Промышленный дизайн ZHdK
industrialdesign.zhdk.ch

Дизайн и искусство HSLU
www.hslu.ch > Design & Kunst

Лозаннская кантональная школа 
искусств (ECAL)
www.ecal.ch

Лаборатория EPFL+ECAL
www.epfl-ecal-lab.ch

Сети и объединения
Швейцарская ассоциация дизайна
www.swiss-design-association.ch

Объединение виртуальной 
разработки товаров Швейцарии
www.vpe-swiss.ch

Швейцарская дизайнерская сеть
www.swissdesignnetwork.org

Награда за дизайн в Швейцарии
www.designpreis.ch

Премии Swiss Design
www.swissdesignawards.ch

Премия Red Dot
www.red-dot.org
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КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР ШВЕЙЦАРСКОГО ДИЗАЙ-
НА ПРОДУКЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА: 
STADLER EC 250

EC 
250 – это поезд 
фирмы Stadler Rail, кото-
рый по аэродинамике и мощности 
двигателя отвечает высочайшим требованиям, 
а его максимальная скорость в дороге на 249 км/ч выше, чем у 
прежних поездов с наклоняемыми вагонами. Обтекаемая форма 
кузова выглядит одновременно современно и уютно. Каждое 
сиденье оснащено с учетом потребностей современных путе-
шественников – как можно больше места для хранения вещей, 
повсеместно доступны розетки, имеются отдельные деловые, 
семейные зоны и зоны для отдыха. Вагон-ресторан, информа-
ционные экраны, полка для багажа и современное рабочее место 
машиниста также были одними из решающих требований к 
дизайну. Концепция низкопольной платформы позволяет людям 
с ограниченными физическими возможностями с большим удоб-
ством осуществлять посадку и высадку из поезда. Эксплуатация 
этих поездов на маршруте Базель/Цюрих и Милан начнется с 
2019 г. 
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