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ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕСУ В РОССИИ
Ваш партнер по международному росту



Швейцарский центр содействия бизнесу 
в России (SBH Russia) – московское 
представительство официальной организации 
по продвижению международной торговли 
и инвестиций Switzerland Global Enterprise 
(S-GE). Центр является частью Посольства 
Швейцарии и способствует развитию экспорта 
товаров и услуг в Россию, а также осуществляет 
продвижение Швейцарии как места для 
ведения бизнеса.



Центр оказывает поддержку малому и среднему 
бизнесу из Швейцарии и Лихтенштейна по расширению 
присутствия на рынке России. Также мы оказываем услуги 
для российских компаний, заинтересованных в открытии 
собственного подразделения в Швейцарии или поиске 
швейцарских деловых партнеров. 

Являясь частью Посольства Швейцарии в России, а 
также благодаря тесным связям с ключевыми деловыми, 
исследовательскими и образовательными организациями 
Швейцарии, Швейцарский центр содействия 
бизнесу способен организовывать взаимодействие в 
соответствующих отраслях в Швейцарии и России. Работа 
центра отличается ориентацией на клиента и гибкостью 
формата предлагаемых услуг, что позволяет нам 
оказывать эффективную поддержку в реализации Ваших 
деловых задач.

КОНКРЕТНЫЕ СФЕРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Швейцарский центр содействия бизнесу оказывает 
поддержку в большинстве секторов экономики. Особым, 
но не единственным объектом нашего внимания 
выступают био- и медицинские технологии, товары 
широкого потребления, пищевая промышленность, 
инновационные материалы, машиностроение, 
экологические и информационные технологии.

ОРГАНИЗАЦИЯ SWITZERLAND GLOBAL 
ENTERPRISE
Switzerland Global Enterprise (S-GE) ведет деятельность 
по всему миру. Организация оказывает поддержку 
предпринимателям и продвигает Швейцарию как место 
для ведения бизнеса. S-GE представлена в различных 
странах в виде Швейцарских центров содействия бизнесу. 
Большинство центров располагается в Посольствах и 
Консульствах Швейцарии.

Кратко о 
центре 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

s-ge.com

ЛОРЕНЦ ВИДМЕР
Глава Швейцарского центра 
содействия бизнесу в России
lorenz.widmer-schlaufer@
eda.admin.ch
T +7 495 225 88 41



Швейцарский центр содействия бизнесу в России – 
это контактный центр для компаний из Швейцарии и 
Лихтенштейна, которые намерены развивать свой бизнес 
в России. 

Наша профессиональная команда в Москве поможет 
Вам определиться с подходящей рыночной стратегией 
для России. Мы подготовим пакет услуг на основании 
Ваших конкретных требований и деловых приоритетов. 
Мы работаем с широкой сетью локальных партнеров и 
отраслевых экспертов. Примеры наших услуг:

 · Маркетинговые услуги
Анализ отрасли и трендов, маркетинговые исследования 
по индивидуальным параметрам, тесты рыночной 
совместимости, детальная оценка конкуренции и 
сопоставительный анализ, адаптация маркетинговых 
материалов и т.д.

 · Поиск партнеров
Поиск и подбор подходящих дистрибьюторов, агентов, 
представителей или партнеров по импорту. Составление 
списка потенциальных партнеров, соответствующих 
Вашей целевой стратегии.

 · Промо-мероприятия
Предоставление эксклюзивных возможностей и 
площадок для продвижения в России компаний из 
Швейцарии и Лихтенштейна, а также их продукции.

Продвиже-
ние экспорта 
Вас интересует выход на 
российский рынок или 
расширение бизнеса в 
России?

УСЛУГИ ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ 
Вы хотели бы 
импортировать 
швейцарскую 
продукцию или услуги 
в Россию? На платной 
основе Швейцарский 
центр содействия 
бизнесу помогает 
российским компаниям, 
заинтересованным 
в сотрудничестве 
со швейцарскими 
производителями и 
поставщиками услуг.



Продвиже-
ние инвести-
ций 
Вас интересует открытие 
компании в Швейцарии?

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

s-ge.com/invest

МАРК ШОЙРЕР 
Директор Location Promotion 
marc.scheurer@eda.admin.ch
T +7 495 258 38 44

Швейцарский центр содействия бизнесу в России 
предоставляет практическую, индивидуальную и 
бесплатную поддержку по открытию компании в 
Швейцарии. Это включает не только информирование 
о преимуществах ведения бизнеса в Швейцарии, но и 
следующие услуги:

 · Структура экономики и бизнеса Швейцарии
Информация об административной и юридической 
системе, шагах по открытию компании, трудовом 
законодательстве, финансовых вопросах (затраты и 
налоги), недвижимости и т.д.

 · Анализ бизнес-проекта компании 
с точки зрения его перспективности и готовности к 
открытию представительства в Швейцарии.

 · Экономические связи в Швейцарии
Составление описания проекта и запрос предложений 
от швейцарских кантонов по налогам, аренде и 
инфраструктуре. Центр оказывает поддержку в выборе 
места ведения деловой деятельности, организует 
поездки руководства в перспективные регионы 
открытия компании.

 · Поддержка в поиске экспертов и консультантов
Центр располагает сетью контактов в сфере экономики 
и технологий: юристы, поручители, специалисты по 
недвижимости, университеты, кластеры и т.д.

В рамках мандата, выданного нашей организации 
Правительством Швейцарии (Государственным 
секретариатом по экономическим вопросам SECO), мы 
осуществляем тесное взаимодействие с региональными и 
кантональными агентствами по экономическому развитию 
в Швейцарии.
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