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14.1 ЗАДАЧИ И УСЛУГИ
Привлечение инвестиций осуществляется в соответствии с феде-
ральным государственным устройством Швейцарии и является 
совместной задачей Конфедерации и кантонов.

По поручению конфедерации (Государственного секретариа-
та по экономике (SECO)) и кантонов организация Switzerland 
Global Enterprise (S-GE) информирует потенциальных зарубеж-
ных инвесторов об условиях и преимуществах ведения бизнеса 
в Швейцарии. Представительства S-GE за рубежом называются 
«Швейцарские Центры содействия бизнесу» (Swiss Business Hubs). 
Его специалисты становятся первым контактом для зарубежных 
инвесторов. При этом зарубежные инвесторы из стран, где нет SBH, 
могут напрямую обращаться в головной офис S-GE в Швейцарии. 
S-GE оказывает содействие иностранным предприятиям и оцени-
вает их потенциал и проекты, прежде чем передать информацию 
кантонам. 

Учреждения по содействию экономике регионов и кантонов обя-
заны предоставлять информацию о дальнейших преимуществах 
размещения предприятий в своем экономическом пространстве, 
распространять среди заинтересованных инвесторов конкретные 
предложения по размещению предприятий, а также организо-
вывать обслуживание инвесторов на месте в ходе дальнейшего 
процесса размещения предприятий. После успешной реализации 
инвестиционного проекта учреждения по содействию экономике 
находятся и в дальнейшем в распоряжении инвесторов с точки 
зрения обслуживания заказчиков.

S-GE поддерживает зарубежных инвесторов с помощью сети канто-
нальных учреждений по содействию экономике, а также различных 
партнеров из частного сектора на следующих этапах:

 – Установление контактов с региональными и кантональными 
инвестиционными организациями

 – Поиск подходящего места расположения компании в Швейцарии
 – Соблюдение правовых и административных требований
 – Взаимодействие с научно-исследовательскими центрами и 
университетами

 – Получение вида на жительство и разрешения на осуществление 
трудовой деятельности

 – Консультации по определению оптимальной структуры компании 
и по налоговой системе Швейцарии

Switzerland Global Enterprise поддерживает потенциальных инве-
сторов в любое время, независимо от стадии рассмотрения инве-
стиционного проекта. Адрес организации указан в приложении к 
данному справочнику.

www.s-ge.com/invest
Switzerland Global Enterprise S-GE
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский,  
русский, китайский, японский

www.s-ge.com/areas
www.s-ge.com/cantons 
Регионы и кантоны
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, 
русский, китайский, японский

Привлечение инвестиций является важной составной частью 

швейцарской экономической политики и осуществляется в 

тесном взаимодействии между экономикой, федерацией, 

кантонами и Switzerland Global Enterprise. По поручению го-

сударства и кантонов Switzerland Global Enterprise организу-

ет и координирует деятельность по привлечению иностранных 

прямых инвестиций в Швейцарию.



14.2 ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТЫ СОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕСУ

Экономическая политика Швейцарии направлена на создание и 
развитие оптимальных экономических рамочных условий, что отве-
чает либеральному экономическому устройству страны. Программы 
по финансированию индивидуальных проектов являются стратеги-
ческими и ограничены по времени. В целом финансовая поддержка 
государства дополняет частные инициативы.

Возможности применения, комбинация отдельных инструментов, а 
также объем предоставляемых услуг зависят от конкретного инве-
стиционного проекта. При этом имеются возможности для разра-
ботки индивидуальных решений. Поэтому после приблизительной 
оценки проекта настоятельно рекомендуется обсудить инвестицион-
ный проект с кантональными агентствами по содействию экономиче-
скому развитию.

14.2.1 Кантональная поддержка инвестиций
В большинстве швейцарских кантонов имеются собственные 
агентства по экономическому развитию; однако некоторые кантоны 
объединяются друг с другом. Каждый кантон в качестве средства 
содействия экономическому развитию может предоставлять для 
бизнес-проектов налоговые льготы. Другие инструменты различа-
ются между кантонами в зависимости от интереса и региональных 
экономических условий.

14.2.2 Налоговые льготы в рамках региональной политики
В рамках региональной политики, проводимой федеральными 
властями, осуществляется целенаправленная поддержка конкурен-
тоспособности регионов со слабой экономической структурой, на-
пример, горных и сельских регионов. В таких регионах федеральные 
власти могут предоставить налоговые льготы, распространяющиеся 
на значимые инвестиционные и новаторские проекты, а также на от-
крытие и размещение новых предприятий. Основной предпосылкой 
предоставления налоговых льгот федеральными властями является 
предоставление данному бизнес-проекту налоговых льгот соответ-
ствующим кантоном. С 1 июля 2016 года это правило применяется в 
93 региональных центрах в 19 кантонах. 

Процесс подачи заявки на предоставление налоговых льгот в рамках 
региональной политики всегда осуществляется через кантон. Ответ-
ственные кантональные органы содействия инвестициям проинфор-
мируют о шагах, которые необходимо предпринять.

См. также раздел 9.4.3.

www.seco.admin.ch > Promotion Activities > SME Policy
Налоговые льготы в рамках региональной политики
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

Области применения налоговых льгот, 2016 год
(ИЛЛ. 68)

  Области применения согласно распоряжению EVD от 01 июля 2016 года

Источник: Государственный секретариат по вопросам экономики (SECO), 2017 год

Примеры пoддержки на уровне кантонов
(ИЛЛ. 67)

СПЕКТР УСЛУГ ВИД СОДЕЙСТВИЯ

Приобретение зе-
мельных участков и 
помещений

–  Предоставление коммерческих помеще-
ний и земельных участков

–  Внесение денежных средств на проекти-
рование и/или подготовку промышлен-
ного участка под застройку

–  Внесение денежных средств в счет изме-
нения целевого использования коммер-
ческой недвижимости

Налоги –  Предоставление налоговых льгот на 
начальном этапе и этапе становления, 
а также в рамках проекта реструктури-
зации

Финансирование 
инвестиций

–  Обеспечение или предоставление пору-
чительства на банковские кредиты

–  Взносы в счет понижения процентной 
ставки, принятие на себя издержек по 
оплате процентов

–  Получение беспроцентных кантональных 
ссуд или под льготные проценты

–  Единоразовые взносы («à fonds perdu»)

Источник: Правовая основа и информационные брошюры кантональных учреждений по 
содействию экономике
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14.2.3 Швейцарские инновации
Швейцарский инновационный парк Switzerland Innovation 
предлагает местным и иностранным предприятиям первокласс-
ные условия для разработки инновационных идей. Швейцарские 
парки инноваций, являясь общим инструментом федерального 
правительства, кантонов, науки и промышленности, способствует 
развитию инновационного потенциала Швейцарии в рамках меж-
дународной конкуренции и создает платформу для объединения в 
одну сеть швейцарских университетов и инновационных предприя-
тий. Обширные и перспективные территории вблизи ведущих вузов 
предоставляют международным компаниям для развития инфра-
структуры в сфере исследования и разработки. Швейцарский 
инновационный парк Switzerland Innovation включает в себя пять 
площадок и один национальный фонд.

Подробнее о Швейцарских инновационных парках см. главу 12.6.

14.2.4 Комиссия по технологиям и инновациям, КTI
КTI - это федеральное агентство поддержки инноваций. Вот уже 
более 60 лет это агентство оказывает содействие в области обмена 
знаниями и технологиями между предприятиями и высшими 
учебными заведениями. Оно налаживает связи между партнерами 
из обеих областей в сфере прикладных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и оказывает 
поддержку в становлении новых предприятий. Швейцария явля-
ется одним из государств с наиболее интенсивной новаторской 
деятельностью в мире. Бюджет КTI составляет приблизительно 100 
миллионов швейцарских франков. Девиз КTI гласит: «Science to 
Market» («Науку на рынок»). Предприятия совместно с высшими 
учебными заведениями находятся в поиске новых знаний о про-
дуктах и услугах и реализуют их на рынке.

КTI поддерживает

 – ориентированные на рынок научно-исследовательские проекты 
и разработки, которые предприятия осуществляют совместно 
с высшими учебными заведениями в сфере промышленности и 
услуг,

 – основание и развитие научных учреждений,
 – обмен знаниями и технологиями в рамках различных платформ и 
сетей.

Поддержка проектов по НИОКР осуществляется, как правило, во 
всех областях новаторских научных разработок. Заявления на 
содействие конкретному проекту подаются по принципу «снизу 
вверх». Решающим условием для предоставления финансовой 
поддержки является инновативность и перспективы успешной реа-
лизации проекта в рыночных условиях.

В рамках программы «Venturelab» КTI оказывает содействие 
начинающим предпринимателям с помощью индивидуально под-
готовленных образовательных модулей. Эти модули представляют 
собой средства и методику, которые способствуют воплощению 
многообещающих бизнес-идей в жизнь и созданию успешных 
фирм. Кроме того, молодые предприниматели могут ходатайство-
вать о предоставлении им профессионального тренинга. Поддерж-
ка оказывается предприятиям с большим рыночным потенциалом, 
деятельность которых основана на научных разработках и новых 
технологиях. KTI способствует передаче знаний и технологий 
(WTT) между вузами и предприятиями там, где эта поддержка 
необходима. Поддержка WTT усиливает передачу научных знаний 
и технологий на региональном уровне между высшими учебными 

заведениями и региональной промышленностью. Профессиональ-
но управляемые национальные тематические сети (NTN) на месте 
поддерживают малое и среднее предпринимательство и высшие 
учебные заведения при установлении контактов и развитии проек-
тов. Кроме того, означенные инициативы призваны предоставить 
новаторским швейцарским компаниям и ученым возможность 
дальнейшего развития благодаря доступу к международным про-
граммам и сетевым организациям, например, IS, ESA и EUREKA.

Чтобы оптимизировать деятельность KTI в области содействия 
инновациям и подготовить к будущим вызовам, 1 января 2018 года 
KTI была преобразована из государственной комиссии в обще-
ственно-правовое учреждение под названием Innosuisse.

www.kti.admin.ch
Комиссия по технологии и инновациям (КТI)
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.innosuisse.ch
Innosuisse - Swiss Innovation Agency
Языки: немецкий, английский, французский, итальянский

www.venturelab.ch 
Venturelab
Языки: немецкий, английский, французский

www.ctistartup.ch 
Стартап KTI
Язык: английский

14.2.5 Технопарки и бизнес-инкубаторы
Составной частью современной экономической инфраструктуры 
являются организации и опорные пункты, способствующие 
предпринимательской деятельности на начальном этапе или 
облегчающие ее. В Швейцарии имеется множество технопарков и 
бизнес-инкубаторов. Большинство из них являются членами 
специализированных ассоциаций. Эти технологические парки и 
центры, характеризующиеся различной организационной 
структурой, специализацией и тематикой, зачастую возникали в 
результате как тесного взаимодействия с высшими учебными 
заведениями, так и по частной инициативе. Как правило, в таких 
центрах технологий можно на льготных условиях арендовать 
помещение на время стартового и начального этапа деятельности 
компании, использовать общую инфраструктуру и получить 
консультацию специалистов. Участие их головной организации в 
международных сетях позволяет использовать инфраструктуру 
технологических парков по всей Европе. Благодаря этому можно 
ускорить и с наименьшими затратами пройти сложный стартовый 
этап. Кроме того, в крупных городах имеются отдельные так 
называемые бизнес-центры. Они также служат вновь прибывшим в 
Швейцарию иностранным фирмам в качестве первоначальной 
платформы ведения бизнеса, предоставляя гибкие возможности 
увеличения арендуемых площадей и являясь контактными 
форумами и инкубаторами.

Предложение технологических парков и бизнес-инкубаторов:

 – Услуги, например, консультации, обучение, поддержка по теле-
фону и т. д.

 – Контакты с университетами и институтами
 – Работа в окружении единомышленников
 – Наличие инфраструктуры и гибких возможностей обустройства
 – Налаживание связей и контактов
 – Более высокие шансы на выживание, в среднем более 90 %

www.swissparks.ch
Объединение технологических центров и бизнес-инкубаторов
Язык: английский



Технопарки и бизнес-инкубаторы
(ИЛЛ. 69)
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Источник: gruenden.ch, собственная 
графика

13 Центр микро- и нанотехнологий Neode  
 Parc, La Chaux-de-Fonds
 www.neode.ch
14 Центр инноваций Bluefactory, Фрибур
 www.bluefactory.ch
15 Бизнес-инкубатор Fri Up, Фрибур
 www.friup.ch
16 Бизнес-инкубатор Юг Fri Up, Vaulruz
 www.friup.ch
17 Бизнес-инкубатор Север Fri Up, Муртен
 www.friup.ch
18 Innvation Lab Фрибур
 www.innolabfribourg.ch
19 Marly Innovation Center, Марли
 www.marly-innovation-center.org
20 Venturi Start-up Accelerator, 
 Villaz-St-Pierre
 http://venturi.vivier.ch
21 Технопарк Le Vivier – 
 Parc technologique Villaz-St-Pierre
 www.vivier.ch

4 TecOrbe, Cleantech, Orbe
 www.tecorbe.ch
5 Y-Parc - Swiss Technopole, 
 Yverdon-les-Bains
 www.y-parc.ch
6 Центр микросварки, Sainte-Croix (VD)
 www.technopole1450.ch
7 Aéropôle Broye, Aviation and aerospace  
 industry, Payerne
 www.aeropole.ch
8 Campus Biotech, Женева
 www.campusbiotech.ch
9 Центр Impact Hub Geneva
 http://geneva.impacthub.net
10 Инкубатор Eclosion SA, Plan-les-Ouates
 www.eclosion.com
11 Центр технологий FONGIT, 
 Plan-les-Ouates
 www.fongit.ch
12 Центр микро- и нанотехнологий Neode  
 Parc, Невшатель
 www.neode.ch

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 Технопарк Allianz
 www.technopark-allianz.ch
 SwissParks - Ассоциация технопарков и  
 бизнес-инкубаторов
 www.swissparks.ch
 Профессиональное объединение  
 Coworking Schweiz
 www.coworking-schweiz.ch
 Switzerland Innovation – Парк  
 инноваций в пяти регионах
 www.switzerland-innovation.com

 ЗАПАДНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
1 Инновационный парк ПТУЛ, Лозанна
 www.epfl-innovationpark.ch
2 Бизнес-парк Biopôle, Лозанна 
 Epalinges, биотехнологии
 www.biopole.ch
3 La Fondation des Ateliers de la Ville de  
 Renens, Renens
 www.ateliersvdr.ch
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22 medtech lab, Creapole SA, Courroux
 www.creapole.ch
23 media lab, Creapole SA, La Noirmont
 www.creapole.ch
24 micro lab, Creapole SA, Porrentruy
 www.creapole.ch

 ВАЛЕ
25 Биотехнологический центр BioArk, 
 Монте
 www.bioark.ch
26 Техноцентр возобновляемых  
 источников энергии BlueArk, Сьон
 www.blueark.ch
27 Техноцентр мультимодального  
 взаимодействия IdeArk, Мартиньи
 www.ideark.ch
28 Центр по разработке продуктов из  
 растений PhytoArk, Сьон-Конти
 www.phytoark.ch
29 Центр ИКT TechnoArk, Сьерра
 www.technoark.ch

 БЕРН
30  Центр Impact Hub Bern
 www.bern.impacthub.net
31  Швейцарский парк инноваций Биль/ 
 Бьен
 www.innocampus.ch
32  Технопарки, Saint-Imier, TP I (трансфер  
 технологий), TP II (чистые технологии)
 www.saint-imier.ch

 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
33 Basel Inkubator, Центр стартапов  
 Базельского Университета и  
 Университета прикладных наук и  
 искусств северо-западной Швейцарии  
 (FHNW)
 www.basel-inkubator.ch
34 Технопарк Базель
 www.technologiepark-basel.ch
35 Швейцарский парк инноваций, Базель
 www.switzerland-innovation.com/
 baselarea
36 Академия стартапов, Базель
 www.startup-academy.ch
37 Stellwerk Basel для частных  
 предпринимателей в творческой сфере
 www.stellwerkbasel.ch
38 Бизнес-парк Laufental & Thierstein, 
 Цвинген
 www.bplt.ch
39 business parc, Райнах
 www.businessparc.ch
40 Tenum AG – Центр строительных,  
 энергетических и экологических  
 технологий, Листаль
 www.tenum.ch

41 TZW TechnologieZentrum, Виттерсвиль, 
 Биотехнологические науки
 www.tzw-witterswil.ch
42 Бизнес-инкубатор кантона Солотурн, 
 Солотурн
 www.gzs.ch
43 Plug&Start, Start-up Factory, Ольтен
 www.plug-and-start.ch
44 SwissbioLabs – Акселератор  
 диагностики и биоаналитики, Ольтен
 www. Swissbiolabs.ch
45 Швейцарский парк инноваций Inno 
 vaare при Институте Пауля Шеррера  
 (PSI), Филлиген
 www.parkinnovaare.ch
46 Технопарк Ааргау, Бругг
 www.technopark-aargau.ch

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
47 Бизнес-парк Цуг, Бизнес-инкубатор
 www.businessparkzug.ch
48 Технопарк Люцерн, ROOT D4
 www.technopark-luzern.ch
49 microPark Pilatus, Альпнах
 www.microparkpilatus.ch
50 Техноцентр Швиц, Штайнен
 www.tzsz.ch

 ЦЮРИХ
51 Технопарк Цюрих
 www.technopark.ch
52 BlueLion, Цюрих; Инкубатор для  
 предприятий в области ИКТ и чистых  
 технологий
 www.bluelion.ch
53 Impact Hub Zürich, Цюрих
 www.zurich.impacthub.ch
54 StartZentrum Zürich, Цюрих
 www.startzentrum.ch
55 Швейцарский парк инноваций в  
 Цюрихе
 www.switzerland-innovation.com/
 zurich
56 Swiss Startup Factory, Цюрих
 www.swissstartupfactory.com
57 Биотехнопарк, Шлирен-Цюрих
 www.bio-technopark.ch
58 startup space, Шлирен-Цюрих
 www.startup-space.ch
59 glaTec - Empa Inkubator, Дюбендорф
 www.glatec.ch
60 grow – Gründerorg, Веденсвиль
 www.grow-waedenswil.ch
61 Технопарк Winterthur, Винтертур
 www.technopark-winterthur.ch
62 RUNWAY, Start-up Inkubator, ZHAW 
 Винтертур
 www.zhaw.ch/runway

 ВОСТОЧНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
63 RhyTech - Materials Work, Нойхаузен
 www.rhytech.ch
64 Фонд Futur, Бизнес-инкубатор, 
 Рапперсвиль-Йона
 www.futur.ch
65 High-Tech-Zentrum, Тегервилен
 www.high-tech-center.ch
66 Технологический и торговый центр  
 Бодензее, Бизнес-инкубатор,  
 Кройцлинген
 www.bttc.ch
67 Startfeld Innozentrum, Санкт-Галлен
 www.startfeld.ch
68 HTW Entrepreneurship Lab, Кур
 www.e-towerchur.ch
69 Innozet, TRUMPF, Грюш
 www.innozet.ch

 ТИЧИНО
70 Centro Promozione Start-up, Лугано
 www.cpstartup.ch
71 Tecnopolo Manno
 www.agire.ch
72 Tecnopolo Chiasso
 www.agire.ch




