
ШВЕЙЦАРИЯ – ВАШ ЦЕНТР 
РАЗУМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВСТУПЛЕНИЕ
Искусство возможного, переосмысленное постоянно развивающимися операционными 
моделями и продвинутыми технологиями производства. Вместе с разработками в области 
технологий и материаловедения в игру вступают уникальные разработки. Известное как 
Industry 4.0, сочетание таких киберфизических систем, как Интернет вещей и Интернет 
услуг, выводит нас к видению разумного производства. Как производителю вам следует 
идти в ногу со временем.

Необходим ряд факторов, чтобы извлечь выгоду из Industry 4.0: небольшое количество, 
но очень высокообразованных сотрудников, высокотехнологическая среда, включающая 
ведущие исследовательские центры, лучшая инфраструктура IT и транспорта, профессио-
нальная юридическая, фискальная и политическая среда. Далеко идти не нужно, речь идет 
о Швейцарии – одной из ведущих стран мира с высокоэффективным производством, име-
ющей уникальное по своему удобству расположение для оптимального выхода к Industry 
4.0 и разумному производству. 

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ШВЕЙЦАРИЮ?

Швейцария может быть идеальным центром производства, если вы:
• Являетесь производителем товаров легкой промышленности для длительного пользо-

вания и ищете лучшее в Европе расположение для движения в направлении разумного 
производства и Industry 4.0, 

• Применяете сложные биотехнологические и химические процессы (продукция фарма-
цевтической и биотехотрасли),

• Производите высокотехнологические механические, микроэлектронные и электроме-
ханические системы (возобновляемую энергию и силовые системы, сенсоры и робото-
технику и др.), 

• Представляете компанию, занимающуюся медицинскими устройствами, и нуждаетесь 
в производстве исключительной точности,

• Занимаетесь высокотехнологичными потребительскими товарами (ароматы, космети-
ка, часы и др.),

• Производите изделия, которым бы пошло на пользу наличие ярлыка «Сделано в Швей-
царии».

ЭКСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
в тыс. евро, 2016 г.

Страна 

 Сингапур  4,1
 Швейцария  2,3

 Дания  2,2
 Австрия  2,1
 Люксембург  2,0

 Германия  1,9

 Бельгия  1,8

 Нидерланды  1,8

 Швеция  1,5

 Финляндия  1,3

Источник: Swissmem «Panorama 2018», VDMA

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Тенденция №1: Возрастающий спрос на высококвалифициро-
ванную, все более зарубежную рабочую силу
Развивающиеся и развитые рынки имеют похожую проблему: не-
хватка высококвалифицированных кадров, способных работать на 
разумном производстве. Это дает огромное конкурентное преиму-
щество редким местам, способным предоставить постоянный поток 
квалифицированных и мотивированных работников.

Проблемы:
• Наличие высококвалифицированных инженеров, слесарей и 

программистов машинного оборудования,
• Хорошо спланированное внутреннее обучение и карьерное раз-

витие, например, программы обучения обеспечивают наличие 
обученных, опытных и мотивированных сотрудников,

• Возможность привлечь высококвалифицированных сотрудни-
ков из-за границы, чтобы извлечь пользу из лучших работников 
с международным опытом,

• Гибкая рабочая среда, способная выдержать и хорошие и труд-
ные времена.

Почему именно Швейцария:
1. Швейцария притягивает высококвалифицированных специ-

алистов из других стран. В международном рейтинге самых 
привлекательных стран Швейцария уже несколько лет подряд 
занимает 1-е место (IMD World Talent Ranking 2017).

2. Швейцарская система профессионального образования обеспечи-
вает наличие технических специалистов, играющих главную роль 
в высокотехнологичных секторах. Особенно в индустрии точного 
производства каждый год тысячи молодых, хорошо обученных 
людей выходят на рынок труда.

3. Швейцарская дуальная модель, объединяющая обучение с 
практическим опытом, все чаще рассматривается как лучший 
вариант.

4. Швейцария обладает самой гибкой в Европе рабочей средой и 
крайне привлекательна для иностранных работников.

Аналитические исследования: 
Celgene Switzerland SA - дочернее предприятие ведущей аме-
риканской группы, занимающейся науками о жизни. Недавно 
оно объявило о модернизации своих действующих заводов в 
Швейцарии и запуске нового производства в Ла-Шо-де-Фон, в 
кантоне Невшатель. Руководство отметило, что сейчас процесс 
производства требует привлечения меньшего количества 
рабочей силы, причем качественные потребности возросли, и 
поэтому компании потребуется привлекать сотрудников, име-
ющих уровень выше, чем специалист по производству.

CSL Behring AG является филиалом австралийской группы 
CSL, мирового лидера в индустрии биопрепаратов на основе 
плазменного белка со штатом из более 12 000 сотрудников по 
всему миру и более 1 300 сотрудников в Швейцарии. Основ-
ные мощности компании находятся в Берне, Швейцария, и 
компания пользуется доступностью первоклассных учеников, 
студентов и ученых. 

Тенденция №2: Кластерное производство
Что крайне существенно для разумного производства, кластерное 
производство предполагает важность региональной концентрации 
взаимодействующих компаний, сотрудничающих во всей цепочке 
создания ценности (производители, поставщики услуг, поставщи-
ки, ключевые клиенты, исследовательские институты и универ-
ситеты). Производство больше, чем когда-либо зависит от среды, 
создающей критическую массу, необходимую для успешного со-
трудничества, возможность быстрой масштабируемости операций 
и отраслевую «бизнес-культуру», которая развивает инновацию и 
порождает конкуренцию.

Проблемы: 
• Инновация через партнерство между компаниями-производите-

лями и поставщиками,
• Инновация путем взаимодействия с вузами, 
• Поставщики и партнерские компании, способные производить 

высокоточные изделия.

Почему именно Швейцария: 
1. Швейцария имеет исключительно высокий уровень индустриа-

лизации. Соотношение ВВП из производственной промышлен-
ности одно из самых высоких в промышленно развитых странах 
– что является впечатляющим признаком мощи производствен-
ного кластера страны.

 Основные производственные кластеры Швейцарии:
• Воздушно-космическая оборона
• Фармацевтика и биотехнология
• Медицинское оборудование
• Точные инструменты
• Часы
• Полупроводники
• Микро- и нанотехнология
• Промышленное оборудование (текстиль, робототехника, 

печать и др.) 

2. Технические университеты и институты прикладных наук во 
французско-, итальянско- и немецкоязычном регионах страны 
являются основным оплотом научного и технического пре-
восходства Швейцарии.  Два Федеральных политехнических 
института в Лозанне (EPFL) и Цюрихе (ETHZ) имеют широко 
признанные производственные кафедры.

• В EPFL Лозанны 11 кафедр, специализирующихся на произ-
водстве, в состав которых входят около 550 ученых.

• ETHZ предлагает магистратуру в своем отделении механиче-
ской и технической инженерии в 13 различных институтах, 
от деталей станков и производства до материаловедения и 
нанотехнологии. 

• Густая сеть из университетов прикладных наук проводят 
исследования совместно с частным сектором. Такое сотруд-
ничество получает финансовую поддержку программы, 
финансируемой федеральным правительством Швейца-
рии (Швейцарское агентство по содействию инновациям 
Innosuisse). 

3. Если вы занимаетесь производством медицинского оборудо-
вания и/или фармацевтической продукции в Швейцарии, мо-
жете положиться на давнюю традицию точного производства, 
уходящую корнями в часовую и смежные индустрии.



Тенденция №3: Успешное управление передовыми технология-
ми и процессами
Основными чертами Industry 4.0 является сокращение периода 
инноваций с постоянным появлением новых технологий и связан-
ных интегрированных процессов. Гибкость вместе с высоким тех-
нологическим потенциалом и готовность к принятию изменения 
необходимы для выживания в этой среде. Использование сложной 
робототехники и аддитивного производства (также известного как 
3D-печать) в настоящее время находятся на пике производствен-
ных технологий.

Проблемы:
• Надежная инфраструктура информационно-технического обе-

спечения и энергоресурсов для выполнения сложных производ-
ственных операций,

• Факторы повышения экономической эффективности,
• Готовая к изменениям бизнес-среда.

Почему именно Швейцария: 
1. Многие производственные компании в Швейцарии уже ис-

пользуют в работе некоторые свойства Industry 4.0 (например, 
аддитивное производство и робототехнику и др.).

2. У Швейцарии сложная инфраструктура, а забастовки и прочие 
трудовые разногласия случаются редко. Это делает возмож-
ным бесперебойное производство, повышая экономическую 
эффективность.

3. Привлекательное трудовое законодательство позволяет опера-
тивно вносить изменения относительно рабочей силы.

Аналитические исследования: 
Американский концерн General Dynamics, работающий в 
оборонной промышленности, располагает штатом из более чем 
1 500 высококвалифицированных технических специалистов 
в своем дочернем предприятии General  Dynamics European 
Land Systems – Mowag GmbH в Кройцлинге, кантон Тургау. 
Ее технические и передовые инженерные программы управ-
ляются из швейцарского представительства, которое также 
отвечает за координацию технологии и структуру системы 
НИОКР, а также ведет проекты по разработке между разными 
производственными мощностями. Благодаря компактности 
швейцарского производственного кластера компания может 
воспользоваться наличием большого числа поставщиков ком-
плектующих высокоточных изделий.

Stryker GmbH является дочерним предприятием находящейся 
в США группы Stryker, одной из ведущих мировых компаний в 
области медицинских технологий, работающей в более чем 100 
странах. Компания занимается производством медицинских и 
хирургических имплантатов на своем заводе в Зельцахе, кан-
тон Золотурн. Превосходство швейцарской производственной 
среды и законодательства помогает компании снизить потен-
циальный ущерб от претензий пациентов и рисков ответствен-
ности. 

Производитель в области медицинских технологий Hamilton 
Bonaduz AG, дочернее предприятие группы Hamilton со 
штаб-квартирой в США, выпускает продукцию отрасли наук 
о жизни и медицинской техники в Бонадуце, кантон Граубюн-
ден. Компания располагает в стране штатом из более чем 1 000 
сотрудников. В апреле 2018 года компания построила высоко-
автоматизированный завод в промышленном парке Vial, где 
будут производиться расходные материалы для медицинского 
оборудования. Строительство завода позволило создать 180 
новых рабочих мест. Компания выбрала Швейцарию за ее при-
влекательную трудовую среду, традицию точности и качества, 
а также за наличие первоклассной рабочей силы.

Аналитические исследования: 
Patek Philippe SA, находящийся в Женеве производитель часов, 
успешно занимается в Швейцарии производством прототипов 
своих роскошных часов с применением аддитивной техноло-
гии. Компания полагается на сотрудничество со Швейцарским 
центром перспективного производства (SAMARC) при EPFL в 
Лозанне. В январе 2015 года компания анонсировала инвестицию 
в размере 450 миллионов франков в новые производственные 
мощности в Женеве.

В апреле 2015 года швейцарский глобальный игрок, компания 
ABB Ltd представила новое решение в виде двурукого робота 
«YuMi». Он был разработан специально для решения проблемы 
монтажа мелких деталей. Уникальным свойством и ключевой 
характеристикой «YuMi» является его маркировка «изначально 
безопасный». Это значит, что он может работать вместе с людьми, 
не представляя для них опасности. «YuMi» был изобретен, разра-
ботан и спроектирован в Швейцарии. 

Обзор трудового законодательства в промышленном секторе 

Страна Мин. зар. плата  Представ. Рабочих   
  индустрии рабочих и часов
    служащих  в среднем

 CH нет нет 1 850

 NL да да 1 600
 FR да да 1 750
 DE да да 1 800

 UK нет да 1 850

Источник: KPMG, IMD

Избранные области продукции
Место Швейцарии по сравнению с другими странами, 2016 г.

Область продукции Место Швейцарии
Бумагоперерабатывающие машины  4
Упаковочные станки  5
Текстильное оборудование  5
Металлообрабатывающее оборудование  6
Машины для пищевой промышленности  8
Весы  7
Турбины  6
Печатные станки  8
Прецизионные инструменты  9
Компрессоры/вакуумное оборудование  11
Оборудование для обработки пластмассы/резины  11

Источник: Swissmem «Panorama 2018», VDMA
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