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Швейцария
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
2003г. объем валового внутреннего продукта
В
Швейцарии составил 258,97 млрд.долл. (в рас
чете на душу населения 35,48 тыс.долл.). По этому
показателю Швейцария среди стран ОЭСР усту
пает лишь Люксембургу и Норвегии. По уровню
производительности труда Швейцария занимает
пятое место в мире. Доля экспорта товаров и услуг
в ВВП Швейцарии составляет 45% и является од
ной из самых высоких среди стран ОЭСР. Швей
цария занимает 5 место в мировой торговле услу
гами и 6 место в мировой торговле товарами, а так
же занимает девятую позицию в списке стран, яв
ляющихся ведущими международными инвесто
рами и шестнадцатую – среди государствреципи
ентов иноинвестиций.
Особенностью Швейцарии является практиче
ски полное отсутствие собственной топливной и
сырьевой базы, в связи с чем экономика страны в
значительной мере зависит от внешних источников
сырья. Из полезных ископаемых добывается неко
торое количество каменной соли, а также исходно
го сырья для производства стройматериалов. Вме
сте с тем, страна располагает крупными гидроре
сурсами: их доля в производстве электроэнергии
сохраняется в последние годы на уровне 5560%.
Сильная зависимость от внешних источников
сырья предопределяет ориентацию швейцарской
экономики на импорт топливных и сырьевых това
ров (главным образом нефтепродуктов, природно
го газа), а также различных базовых полуфабрика
тов. В 2003г. в стране был проведен всенародный
референдум по вопросам дальнейшего развития на
циональной энергетики, диверсификации источ
ников энергии, в частности перспектив развитая
собственной атомной энергетики, стимулирования
создания мощностей на альтернативных видах то
плива. Результатом референдума явилось отклоне
ние проектов правительства по отказу от атомной
энергии и привлечению значительных средств в
альтернативную энергетику. Соответствующие за
конопроекты направлены на доработку.
Швейцария располагает высокоразвитой
транспортной инфраструктурой, степень плотно
сти и загруженности которой являются самыми
высокими среди европейских стран. Специали
стами отмечаются совершенство систем безопас
ности, управления и сопряжения разномодульных
транспортных потоков. 67% грузоперевозок в
Швейцарии обеспечивается автотранспортом, а
33% доставляется по железным дорогам. Дальней
шее развитие транспортных сетей связывается с
прокладкой к 2004г. ряда новых трансальпийских
тоннелей и внедрением механизмов финансового
стимулирования экологических проектов. Ситуа
ция на рынке авиаперевозок в 2003г. определялась
тяжелым финансовым положением национальной
авиакомпании «Свисс» и неурегулированностью с
ФРГ вопросов организации воздушного графика в
районе аэропорта Клотен (г.Цюрих).
Рынок трудовых ресурсов насчитывает 4,1
млн.чел., что составляет 57% всего населения
страны, доля иностранных рабочих в занятом на
селении превышает 20%, они выполняют порядка
1/4 всего объема работ. Иностранные рабочие за
няты в основном в сфере обслуживания, ряде об
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рабатывающих отраслей промышленности, строи
тельстве – сферах с напряженными условиями
труда. В целом, Швейцария заинтересована в при
влечении рабочей силы из других стран.
Структурная динамика занятости в целом отра
жает общее для всех западных стран изменение со
отношения между первичным (аграрное произ
водство), вторичным (промышленность) и третич
ным (сфера услуг) секторами под влиянием эко
номического развития и научнотехнического
прогресса. В народном хозяйстве Швейцарии за
нятость населения по отдельным секторам выгля
дит следующим образом: первичный сектор – 4%
к общей численности самодеятельного населения,
вторичный – 26%, третичный – 70% (2002г.). В
процентном отношении к занятому населению
общее количество официально зарегистрирован
ных безработных в Швейцарии в 2003г. вновь, как
и в предыдущий год, возросло (на 4,1%) и соста
вляет 3,8% экономически активного населения,
однако продолжает находиться на уровне несколь
ко ниже среднеевропейского.
Структура производства ВВП также в целом
отражает изменения соотношений между первич
ным, вторичным и третичным секторами швей
царской экономики, происшедших в последние
десятилетия. Основная доля ВВП производится в
сфере услуг (финансовый сектор, торговля, стра
ховое дело, туризм), далее следует промышленный
сектор, строительство и сельское хозяйство.
В соответствии с данными официальной швей
царской статистики за 2003г. ВВП в постоянных
ценах сократился по сравнению с 2002г. на 0,5% (в
2002г. прирост составил 0,2%), валовые капитало
вложения в целом возросли на 0,1% (в 2002г. со
кратились на 4,8%), в т.ч. в строительство – на
0,9%, а в оборудование уменьшились на 0,7%. По
требление возросло на 0,9% (в 2002г. – на 0,7%). Во
внешней торговле отмечена отрицательная дина
мика – экспорт сократился на 1,4%, а импорт – на
0,1% (в 2002г. снижение составило 0,5% и 3,1%).
Промышленность Швейцарии специализиру
ется на производстве высокотехнологичной про
дукции. Ведущими отраслями являются: машино
строение и микроэлектроника, химическая, пи
щевая, электротехническая, часовая и фармацев
тическая промышленность. 30 крупнейших фирм
Швейцарии входят в число 500 ведущих компаний
мира. В их числе «Новартис», «Хоффман ля Рош»,
«Нестле», ЮБС, «Креди Свисс». Совокупная ка
питализация швейцарского фондового рынка со
ставляет 746 млрд. шв. фр.
В сельском хозяйстве преобладают мелкие и
средние частные хозяйства фермерского типа. Ос
новной отраслью сельского хозяйства является
животноводство, на долю которого приходится
3/4 валового объема производимой с/х продукции.
За счет собственного производства обеспечивает
ся 60% потребностей страны в с/х продукции. В
стране развито производство зерновых культур,
широко распространено разведение крупного ро
гатого скота мясного и молочного направления.
Швейцария является одним из главных финан
совых центров мира и обладает развитой, весьма
эффективной и глубоко интегрированной в меж
дународную финансовую сеть банковской систе
мой. Общий объем швейцарских авуаров за грани
цей составил в 2003г. 2,3 трлн. шв. фр. Швейцар
ские банки ЮБС и «Креди Свисс» входят в первую
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десятку крупнейших банков мира. Общий объем
накопленных прямых швейцарских инвестиций за Óðîâåíü æèçíè
рубежом в 2003г. достиг 416 млрд. шв. фр., а порт
редварительные данные Государственного се
фельных – более 820 млрд. шв. фр. За 9 мес. 2003г.
кретариата экономики Швейцарии (СЕКО),
в Швейцарию было привлечено 3,32 млрд.долл., а характеризующие динамику ВВП в 2003г., свиде
за рубеж направлено 1,52 млрд.долл.
тельствуют о том, что наблюдавшаяся с 2001г. тен
В ведущей промышленной отрасли – машино денция к замедлению экономического роста в
строении, электро и металлоиндустрии (8 тыс. стране трансформировалась в 2003г. в сокращение
предприятий, 309 тыс.чел. занятых) экспортная реального ВВП. В связи с изменениями, внесен
квота составляет в среднем 75%, и в 2003г. возро ными в 2003г. в методологию статистического уче
сла на 0,9%. Индекс заказов увеличился на 2,8%. та, показатели по ВВП и его основным компонен
Ситуация в данном секторе производства остава там могут не совпадать с аналогичными данными,
лась сложной, что привело к росту числа безработ которые приводились в предидущих (ПОЛПРЕД)
ных на 19,7% (11,53 тыс.чел.), снижению загру обзорах социальноэкономического положения
женности мощностей на 3,6%, сокращению обо Швейцарии.
рота на 3,8%. Основная часть продукции экспор
Показатели развития экономики Швейцарии, в% к пред.г.
2002г. 2003г. 2004г. 2005г.
тируется в ФРГ, Японию, Францию, США. Швей
царские производители текстильного оборудова Реальный ВВП (в ценах пред.г.) ......................0,2 ......0,5 ........1,8 .......2,3
ния (экспортная квота – 95%) занимают по эк Потребление домашних хозяйств ....................0,7........0,9 ...........1 .......1,5
спорту данной продукции третье место в мире, Государственное потребление..........................0,8........0,9 ........0,3 .......0,8
Инвестиции в строительство............................2,2........0,9 ...........1 ..........1
уступая Германии и Японии.
Согласно страновому докладу ОЭСР, средние Инвестиции в оборудование.........................10,1 ......0,7 ...........7 ..........8
темпы роста ВВП Швейцарии за последние 5 лет Экспорт товаров и услуг..................................0,5 ......1,4 ........4,2 .......5,1
составили 0,8%, что на 0,5% ниже среднего пока Импорт товаров и услуг ..................................3,1 ......0,1 ........4,9 .......5,9
зателя по странамчленам организации. Швейца Уровень потребительских цен..........................0,6........0,6 ........0,6 ..........1
рия опустилась с 5 на 7 место в рейтинге наиболее Уровень безработицы
конкурентоспособных экономик, опережающими (доля официально зарегистрированных безработных в экономически
темпами по сравнению со странами ЕС росли гос активном населении в %, в среднем за год) ....2,5........3,7 ........3,7 .......2,8
расходы (38% ВВП в 2003г.) и внутренний долг Реальные располагаемые доходы населения...0,9........0,7 ........1,7 .......2,3
Источник: Госсекретариат экономики Швейцарии (СЕКО),
(222 млрд. шв. фр.).
Придерживаясь традиционной политики ней за 2003г. – предварительные данные на март 2004г.
В 2003г. динамику реального ВВП определяли в
тралитета, Швейцария стремится активно уча
ствовать в международных делах. С учетом геогра основном отрицательные показатели: в I кв. его
фического положения страны в центре Европы, объем уменьшился по сравнению с тем же перио
швейцарская экономика тесно интегрирована в дом пред.г. на 0,6%, во II – на 1% и в III – на 0,6%.
общеевропейские политикоэкономические свя В последние 3 мес. падение прекратилось – ВВП
зи. Свои отношения с Европейским сообществом достиг уровня соответствующего квартала 2002г.,
Швейцария строит на основе семи рамочных до что отразило наметившееся в конце рассматривае
говоров, предусматривающих взаимное призна мого периода улучшение экономической конъ
ние сертификатов соответствия, свободу переме юнктуры в стране. Однако этого оказалось недо
щения трудовых ресурсов, взаимодействие транс статочно для выхода на позитивные результаты в
портных инфраструктур. В 2003г. продолжены целом за год. По сравнению с 2002г. реальный
консультации между Швейцарией и Евросоюзом ВВП сократился в 2003г. на 0,5% (в ценах пред.г.),
относительно заключения десяти новых соглаше что определило истекший период как год спада в
ний, предусматривающих расширение взаимодей экономике Швейцарии (в 2002г. прирост составил
ствия в следующих областях: борьба с нарушения 0,2%, в 2001г. – 1% и в 2000г. – 3,7%).
За последние десять лет это – единственный
ми таможенных правил (с мошенничеством);
упрощение режима торговли пищевкусовыми то случай, когда произошло сокращение ВВП. При
варами и продуктами переработки с/х сырья; на чем оно было более сильным по сравнению с
логообложение доходов с процентов по банков 1993г., когда последний раз наблюдалось умень
ским вкладам физических лиц; охрана окружаю шение реального ВВП, составившее 0,2% к уров
щей среды; либерализация обмена услугами; на ню пред.г. Сравнение же вышеприведенных пока
логообложение вышедших на пенсию бывших чи зателей изменения ВВП за последние 3г. свиде
новников ЕС, которые проживают в Швейцарии; тельствует о весьма высокой «скорости» ослабле
статистика; образование; юстиция, полицейский ния динамики ВВП в этот период.
Вялое развитие в 2003г. внешнего спроса на то
контроль и миграция населения; средства массо
вой информации. К концу 2003г. удалось согласо вары и услуги швейцарских фирм, в частности, со
стороны основных торговоэкономических парт
вать позиции по восьми из десяти соглашений.
Переговоры с этой организацией по расшире неров Швейцарии – государств Евросоюза и США
нию договорноправовой базы отношений пока выделяется большинством швейцарских аналити
зывают, что ЕС не отказывается от различных ков в числе основных факторов, обусловивших
средств давления на Швейцарию в ходе перегово спад в экономике страны, развитие которой зави
ров, а практика реализации вступивших в силу со сит от экспорта (его доля в ВВП – 43%, а в пром
глашений (в частности, о воздушном сообщении) производстве – 75%).
свидетельствует о том, что они не обеспечивают
Согласно данным СЕКО, наблюдавшееся в
Швейцарии равного доступа на рынок стран Ев 2002г. сокращение реального экспорта товаров и
росоюза – определенная дискриминация страны, услуг (на 0,5%) усилилось в 2003г. и составило
как и прежде, сохранилась.
1,4%. Решающее влияние на такое развитие дина
мики общих поставок на внешний рынок оказал
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товарный экспорт, реальный объем которого уме вленного коридора процентной ставки по крат
ньшился в 2003г. на 1,8% (в 2002г. отмечался рост косрочным депозитам крупных банков устойчиво
на 1,1%). Снижение, хотя и в менее значительных снижался в течение всего года (с 0,39% в янв. до
масштабах по сравнению с 2002г., было характер 0,17% в дек.), составив в среднем за 2003г. 0,21%,
но также для импорта товаров и услуг – оно соста что отразило улучшение условий кредитования по
вило в 2003г. 0,1%, при этом товарный импорт со сравнению с пред.г. (среднегодовая ставка была
кратился на 0,3%. Повышение активности в меж 0,90%) и явилось одним из факторов, обусловив
дународной финансовой сфере, особенно в связи с ших замедление в динамике сокращения инвести
улучшением ситуации на фондовых рынках, сти ций в швейцарскую экономику в 2003г.
мулировало расширение торговли услугами, что
В связи с отсутствием серьезных позитивных
позволило избежать более значительных потерь в изменений в экономике швейцарские аналитики
динамике швейцарской торговли в целом. В 2003г. оценивают политику банка как недостаточно эф
экспорт и импорт услуг на 1,2% превысили уро фективную в плане стимулирования инвести
вень пред.г., характерным для которого было со ционной деятельности и обеспечения на этой ос
кращение их объемов (на 4,9% и 0,1%).
нове ускорения экономического роста. Отмечает
Дополнительный негативный эффект для эко ся, что позитивное влияние предпринимаемых
номики Швейцарии возник также со стороны дру банком мер на ситуацию с инвестициями сдержи
гого внешнего фактора – в связи с усилением валось различными факторами. Вследствие же
швейцарского франка по отношению к доллару сткой кредитной политики швейцарских банков,
США. В 2003г. по сравнению с пред.г. среднегодо проводимой ими особенно в отношении мелкого и
вой курс доллара США понизился на 13,5%, что среднего бизнеса, не располагающего значитель
ухудшило для многих швейцарских предприятий ным собственным капиталом и являющегося в
общие условия сбыта своей продукции и услуг (на связи с этим в условиях ухудшения экономиче
долларовую зону приходится 20% всего швейцар ской конъюнктуры весьма рискованной для бан
ского экспорта), ограничив тем самым их возмож ков сферой кредитования, прежде всего среднес
ности по расширению экспорта и производства, а рочного и долгосрочного (кредиты предоставля
также по увеличению прибыли. Связанные со лись под 610% с различными дополнительными
снижением курса доллара негативные послед требованиями). Для поддержания производствен
ствия частично компенсировались повышением в ной деятельности мелкие и средние предприятия
2003г. курса евро по отношению к швейцарскому во все большей мере стали прибегать к кредитам
франку – он поднялся на 3,7% к среднегодовому поставщика (нередко, просто нарушая сроки
курсу за 2002г.
оплаты счетов), что, позволяя им покрывать теку
Позитивные изменения произошли в 2003г. на щие затраты, не обеспечивало финансирования
фондовом рынке страны. В отличие от I кв., когда инвестиций в оборудование или создание новых
ситуацию на бирже вплоть до середины марта про производственных мощностей. Ограниченные
должала определять наблюдавшаяся в 2002г. тен возможности данной группы предприятий по при
денция к падению основных биржевых индексов влечению кредитов для финансирования долгос
(индекс «голубых фишек» SMI снизился на 11,2%, рочных инвестиций швейцарские экономисты
а общий индекс SPI – на 11,8%), для последующих рассматривают как одну из основных причин от
трех кварталов было характерно их относительно сутствия экономического роста в стране в 2003г.
быстрое повышение. Индекс SMI вырос за девять
Заметное сужение возможностей для финанси
месяцев на 34,3% (с 4086 до 5488 пунктов), а ин рования капиталовложений в сочетании с падени
декс SPI (учитывает котировки всех акций) под ем внешнего и внутреннего спроса на продукцию
нялся за этот период на 37,5% (с 2882 до 3962 швейцарской промышленности негативно в це
пунктов). В целом по итогам года повышение со лом отразилось на результатах хозяйственной дея
ответственно составило 18,5% и 22,1%. При этом тельности подавляющего числа промышленных
со значительным опережением средних показате предприятий, особенно в металлообрабатываю
лей росли котировки машиностроительных ком щей промышленности, транспортном машино
паний (на 41%) и технологических фирм (на 73%). строении, бумажной промышленности, текстиль
На стимулирование инвестиционной деятель ной и обувной промышленности, металлургии,
ности была нацелена также проводимая в послед производстве электроприборов и оптики.
ние три года Швейцарским национальным бан
В металлообработке объем реализации продук
ком (ШНБ) политика последовательного сниже ции сократился в 2003г. на 4%, а средний уровень
ния процентных ставок. В начале марта 2003г. загрузки производственных мощностей снизился
банк в очередной раз (седьмой за 3 года) уменьшил до 81% против 84% в 2002г. Еще более значитель
границы коридора допустимых колебаний ставки ные темпы снижения продаж отмечались в стан
«Либор» по трехмесячным депозитам в швейцар костроении, полиграфическом машиностроении,
ских франках, определив их в 00,75% (до этого в производстве силового оборудования, телеком
момента действовали с июля 2002г. 0,251,25%), и муникационной техники. Увеличение продаж в
не изменял их до конца года. Первое снижение связи с ростом экспортных заказов было характер
границ коридора ставки «Либор» (с 34% до 2,75 но для предприятий, производящих точные ин
3,75%) приходится на 22 марта 2001г., а шестое (с струменты, медоборудование, компрессоры и на
0,751,75% до 0,251,25%) на 26 июля 2002г.
сосы, электронные компоненты.
Одновременно поддерживалась на сравнитель
В сельском хозяйстве страны выпуск продук
но низком уровне процентная ставка по осущест ции уменьшился по сравнению с 2002г. на 0,6%,
вляемым ШНБ сделкам «репо» (в марте 2003г. она составив 9,9 млрд. шв. фр. Снижение было связа
была уменьшена с 0,5% до 0,13%, а с апр. до конца но с резким сокращением производства в расте
года применялась ставка в 0,11%). В результате ниеводстве (на 11,1%). В животноводстве оно уме
уровень реально складывавшейся в рамках устано ньшилось на 3,2%. Отмеченное ослабление дина
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мики сельскохозяйственного производства в размера выплачиваемой пенсии в зависимости от
2003г. в решающей степени было связано со зна размера зарплаты, снижение в накопленных пен
чительными потерями в растениеводстве, вызван сионных вкладах доли средств, выплачиваемых
ными сильной летней засухой.
при достижении пенсионного возраста в виде пен
За исключением финансового сектора (банки и сии) и предпринятые пенсионными кассами (уве
страховые фирмы) в остальных отраслях экономи личение размера осуществляемых гражданами от
ки наблюдалось снижение результатов хозяй числений в пенсионные кассы, снижение мини
ственной деятельности предприятий в 2003г., что мального процента по пенсионным накопле
обусловило снижение доходов у большинства ниям), не пользуются популярностью у населения.
швейцарских фирм, сузило их инвестиционные Как показала состоявшаяся в сент. 2003г. в Берне
возможности, потребовало от них принятия мер мощная демонстрация противников реформы (30
по реструктуризации производства и сокращению тыс. участников) реализация этих мер может при
рабочих мест.
вести к дальнейшему усилению социальной на
Дальнейшее ослабление экономической конъ пряженности в стране.
юнктуры и связанные с этим последствия для эко
номики и хозяйственной деятельности большин Ïðîãðàììà ðåôîðì
ства швейцарских предприятий обусловили сохра
дек. 2003г. в Швейцарии состоялись выборы
нение относительно сложной социальной ситуа
нового федерального правительства, которое в
ции в стране. Прежде всего это выразилось в за соответствии с действующим законодательством
метном обострении положения на рынке труда. определило на предстоящий четырехлетний пе
Доля официально зарегистрированных безработ риод программу своей деятельности.
ных в экономически активном населении продол
Программа первоочередных мер, разработан
жала быстро повышаться и составила в среднем за ная федеральным правительством, была одобрена
2003г. 3,7% (в 2002г. – 2,5%). К концу года этот по 18 фев. 2004г.
Усилия по обеспечению ускорения экономиче
казатель возрос до 4,1%, а число безработных до
стигло 162,8 тыс.чел, или на 33 тыс.чел превысило ского роста в долгосрочном плане предполагается
уровень дек. 2002г. Существенная особенность сосредоточить на шести направлениях. За каждым
при этом состояла в опережающем росте числа из них стоит конкретная проблема, требующая ре
безработных среди молодежи (в возрасте от 15 до шения.
Усиление конкуренции на внутреннем рынке.
24 лет) и лиц руководящего состава среднего зве
на, относящихся к высокооплачиваемой катего Высокий уровень цен и тарифов в сравнении со
рии занятых, т.е. наблюдались серьезные каче многими другими промышленно развитыми стра
нами свидетельствует об относительно низкой
ственные подвижки в структуре безработных.
Рост числа безработных сопровождался увели конкуренции на внутреннем рынке Швейцарии,
чением числа работающих неполный рабочий день что сдерживает экономический рост (цены на 40%
и сокращением зарплаты работникам, осущест превышают уровень цен в странах Евросоюза). По
вляемыми фирмами в рамках проводимых ими мер оценке ОЭСР, только за счет данного фактора
по снижению издержек и реструктуризации произ можно обеспечить в ближайшие 10 лет прирост
водства. Качественно новым моментом, характе ВВП страны в 8%.
С целью решения данной задачи предполагает
ризующим социальную обстановку в стране, ста
новится также усиливающаяся неуверенность сре ся в дополнение к уже внесенным в 2003г. измене
ди занятой части населения страны в стабильности ниям в картельное законодательство осуществить:
– подготовку новых законопроектов по вну
обеспечения работой. Эта неуверенность подкре
пляется не только реализуемыми и планируемыми треннему рынку (должны быть устранены суще
многими крупными фирмами и финансовыми ин ствующие между кантонами барьеры для доступа
ститутами мерами по сокращению числа занятых, на рынок и усилен надзор со стороны комиссии по
но и ростом количества банкротств фирм и пред вопросам конкуренции), а также по госзакупкам
приятий – в 2003г. их число увеличилось по срав (закон должен усилить транспарентность и упро
стить порядок распределения госзаказов путем
нению с 2002г. на 13,5% (до 4539).
Другим существенным аспектом, характеризо гармонизации действующих в данной области
вавшим социальную обстановку в стране в 2003г., норм для всех уровней управления);
– ориентированные на усиление конкуренции
стало обострение проблемы пенсионного обеспе
чения. Наблюдавшийся в 2002г. в связи с бирже изменения в правовом регулировании в области
вым кризисом рост потерь пенсионными кассами здравоохранения (в системе медстрахования, а
своего капитала продолжился в I кв. 2003г., что также в финансировании госпиталей и домов для
ограничило для многих из них возможности по престарелых будет усилена экономическая соста
формированию резервов средств на цели финан вляющая участия граждан);
– упорядоченную консолидацию мер по либе
сирования выплат пенсий. Степень покрытия обя
зательств у многих пенсионных касс опустилась за рализации электроэнергетического рынка при
установленную законодательством критическую обеспечении гарантированного устойчивого снаб
отметку в 90%, а у некоторых из них приблизилась жения;
к 70%. Напряженная ситуация сложилась также с
– разработку к 2006г. новой аграрной полити
финансированием пенсий, выплачиваемых госу ки на пятилетний период, реализация которой
дарством.
должна обеспечить последовательное открытие
Меры по санации пенсионной системы с целью сельскохозяйственного рынка страны с учетом
решения возникшей проблемы, предложенные результатов переговоров в рамках ВТО и предпо
правительством (повышение пенсионного возра лагаемых изменений в земельном законодатель
ста с 65 до 67 лет, отказ от так называемого сме стве, нацеленных на структурную перестройку в
шанного индекса, обеспечивающего изменение отрасли;

В

6
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÅÔÎÐÌ
www.polpred.com / Øâåéöàðèÿ
– оценку в сравнении с Евросоюзом действую образования, актуальным является вопрос повы
щей в стране системы правового регулирования в шения ее эффективности в контексте отдачи вкла
сфере услуг с целью выявления различий, а также дываемых государством в ее развитие средств и
определения целесообразности и экономической адекватности будущим требованиям перехода к
эффективности расширения доступа на рынок ус обществу знаний.
луг и сближения его регулирования с нормами ЕС.
Принимая во внимание, что сравнительно не
Дальнейшая интеграция в мировую экономику. давно образование и наука были уже отнесены к
Через расширение договорноправой системы приоритетам экономической политики, меропри
двусторонних отношений с отдельными странами, ятия, которые предусматривается осуществить до
а также в рамках ЕАСТ и с Евросоюзом, будут соз 2006г. на данном направлении, сводятся в основ
даны новые предпосылки для интеграции страны ном к анализу необходимости усиления привлека
в мировую экономику.
тельности системы высшего образования, а также
Намеченные шаги по либерализации швейцар к определению роли и действий правительства в
ского рынка, включая реформу в аграрной сфере, области профессионального дополнительного об
призваны усилить конкуренцию и взаимодействие разования.
с внешним рынком. В связи с расширением Евро
Совершенствование экономического права с
союза (1 мая 2004г. в него вступают еще 10 стран) ориентацией на содействие экономическому рос
предполагается завершить переговоры с ЕС отно ту. В 2004 и 2005 гг. правительство предполагает
сительно условий и сроков распространения на внести изменения в соответствующие законода
эти страны подписанного Швейцарией с Евросо тельные акты с целью повышения эффективности
юзом соглашения о свободе передвижения граж системы корпоративного управления и улучшения
дан. В результате возникнут новые возможности экономических условий деятельности фирм. В
для усиления интеграции между Швейцарией и частности, имеется в виду:
ЕС на рынке труда, что позволит расширить при
– повысить транспарентность относительно
влечение рабочей силы из этих стран с учетом по получаемого членами руководящих органов кон
требностей швейцарской экономики.
цернов денежного возмещения и их участия в ка
Ограничение налоговой нагрузки и оптимиза питале; внести изменения в законодательство, ка
ция деятельности государства. Предусматривае сающееся формирования структуры капитала ак
мые программой меры, которые намечается пред ционерных обществ и надзора за деятельностью
принять на данном направлении сводятся к следу фирм;
ющим:
– обеспечить реализацию Гаагского трастового
– осуществить второй этап налоговой реформы соглашения с целью освоения новых рынков; от
предприятий, основное содержание которой со менить закон, ограничивающий приобретение
ставит снижение налоговой нагрузки на рисковый иностранцами в собственность земли (Lex Koller);
капитал путем устранения двойного налогообло
– внести изменения в Гражданский кодекс
жения;
страны в части регулирования вопросов недвижи
– проверить необходимость ревизии закона о мого имущества и ведения поземельной книги;
налоге на добавленную стоимость в контексте вы провести частичную ревизию закона о патентах и
явления последствий для экономики в связи с ратификацию соответствующих международных
предполагаемым увеличением его ставки и повы договоров.
шением эффективности налоговой системы в це
Каждое из намеченных в программе мероприя
лом;
тий имеет конкретный срок подготовки и реализа
– ликвидировать структурный дефицит феде ции, определены федеральные департаменты (ми
рального бюджета и приостановить тенденцию к нистерства) – исполнители и создана рабочая
повышению доли государственных расходов в группа по подготовке ежегодных отчетов о ходе
ВВП;
осуществления предусмотренных программой мер
– сократить административную нагрузку на с оценкой необходимости принятия дополнитель
предприятия путем дебюрократизации управле ных шагов для решения задачи ускорения эконо
ния экономикой.
мического роста.
Сохранение высокого уровня участия в трудо
Ключевое значение при этом, по мнению боль
вой деятельности. Ожидаемое ухудшение демогра шинства швейцарских аналитиков, будут иметь
фической ситуации в стране уже в среднесрочной внешние факторы. Предстоящие изменения связы
перспективе может обострить проблему экономи ваются с ожидаемым улучшением мировой конъ
ческого роста. Правительство предполагает в рам юнктуры и, прежде всего, с ускорением экономи
ках реформы законодательства о пенсиях по ста ческого роста в странах, являющихся основными
рости и инвалидности создать условия для про торговыми партнерами Швейцарии – в США и
должения пенсионерами и инвалидами трудовой странах Евросоюза (темпы прироста ВВП могут со
деятельности. В частности: разработать гибкий ставить в 2004г. соответственно 5% и 22,5%), акти
механизм изменения пенсионного возраста в за визацией инвестиционной деятельности в этих
висимости от демографической ситуации; прове странах и ростом спроса со стороны указанных
рить целесообразность сокращения размера пен рынков на товары и услуги швейцарских фирм.
сии по старости; ввести для временно потерявших
В соответствии с прогнозом СЕКО (на 31 янв.
трудоспособность лиц систему выплаты пенсий по 2004г.) реальный ВВП страны может увеличиться в
инвалидности на определенный срок с тем, чтобы 2004г. по сравнению с пред.г. на 1,8% и составить 436
их активно стимулировать не прекращать трудо млрд. шв. фр. (в ценах 2003г.), а в 2005г. – на 2, 3%. В
вую деятельность или ее возобновить.
текущих ценах прирост оценивается в 2,6% и 3,4%.
Обеспечение конкурентоспособной системы
Радикальные изменения ожидаются СЕКО в
образования. Несмотря на то, что Швейцария области инвестиций, объем которых должен пре
имеет сравнительно развитую систему высшего высить в 2004г. уровень пред.г. на 4,2%, при этом в
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оборудование они будут расти со значительным инвестиционных программ. Сохранились ее ос
опережением по отношению к инвестициям в новные приоритеты в 2003г. и было обеспечено
строительство – темпы прироста намечены в 7% и соответствующее финансирование проектов, на
1%. За счет этого фактора предполагается обеспе ходящихся в стадии реализации. Были разработа
чить 31% прироста абсолютного объема ВВП стра ны также конкретные меры по оздоровлению си
ны в 2004г. Ожидается, что в 2005г. темпы прирос туации с федеральным бюджетом на предстоящий
та инвестиций в целом повысятся до 4,9%, что бу четырехлетний период, реализация которых за
дет обусловлено в основном дальнейшим ускоре тронет и инвестиционную политику. Данная
нием динамики инвестиций в оборудование (до «Программа мер по разгрузке федерального бю
8%). Темпы роста строительных
джета 2003» была утверждена решением прави
тельства в июле 2003г. и ставит своей целью обес
Èíâåñòèöèè
печить экономию государственных средств в 2004
2003г. государство продолжило работу по улуч 06гг. в 3,3 млрд. шв. фр.
шению инвестиционного климата и активиза
Образование и наука. В 2003г. парламентом
ции инвестиционной деятельности фирм. На это Швейцарии был принят ряд решений о финанси
была нацелена политика Швейцарского нацио ровании инвестиций в области образования, нау
нального банка, который для расширения возмож ки и новых технологий на период 200407гг. Дан
ностей фирм по финансированию капиталовложе ное направление было отнесено к приоритетам
ний снизил в начале марта 2003г. границы коридо инвестиционной политики государства и охваты
ра допустимых колебаний ставки «Либор» по трех вает финансирование профессионального образо
месячным депозитам в швейцарских франках с вания, федеральных высших технических школ и
0,251,25% до 00,75% и сохранил их без изменений институтов, кантональных университетов, а также
до конца года. С целью стимулирования производ проектов по финансированию научных исследо
ства и инвестиций через расширение потребитель ваний. Предусматривалось, что размер инвести
ского спроса правительство разработало и предста ций составит в целом за четыре года 17,4 млрд. шв.
вило на обсуждение в нояб. 2003г. «пакет налоговых фр., т.е. их ежегодный прирост намечался в 6,5%.
мер», предусматривающий снижение налоговой
С учетом «Программы мер по разгрузке феде
нагрузки на граждан и фирмы (общая сумма сниже рального бюджета 2003» выделенные ранее сред
ния налоговых поступлений оценивается в 4,3 ства были скорректированы в сторону снижения
млрд. шв. фр., что составляет 2,5% всех расходов го на 772 млн. шв. фр. до 16,6 млрд. шв. фр. В резуль
сударственного бюджета). Предполагается, что вы тате среднегодовой темп прироста инвестиций ре
свобождающиеся средства будут направлены насе ально составит 4,5%. Сокращение затронуло так
лением на расширение потребления, что обусловит же финансирование проектов по информатизации
рост производства соответствующих товаров и бу и компьютеризации школ. В целом произошла
дет стимулировать инвестиционную деятельность в концентрация средств на межкантональные про
данном секторе экономики.
екты в области образования и науки, по которым
В 2003г. правительством был подготовлен зако практически были сохранены ранее предусмо
нопроект, предусматривающий изменения в си тренные объемы финансирования за счет сокра
стеме правового регулирования инвестиционных щения средств по другим проектам.
фондов. Предполагается установить единые усло
Транспортная инфраструктура. В области ра
вия и порядок для осуществления всех видов кол звития ж/д сети реализуются четыре крупных про
лективных вложений, что должно способствовать екта: «Новая транссальпийская магистраль (NE
повышению эффективности и расширению дея AT)», «Железная дорога 2000 (Bahn 2000)», про
тельности инвестиционных фондов в стране. В грамма присоединения железнодорожной сети
дек. 2003г. был подготовлен законопроект о вто Швейцарии (Восточная и Западная части) к евро
ром этапе реформы налогообложения предприя пейским скоростным железнодорожным линиям и
тий, предусматривающий снижение налоговой проект по шумоподавлению вдоль железнодорож
нагрузки на швейцарские фирмы и предпринима ных магистралей. Среднегодовой объем ранее вы
телей (в краткосрочной перспективе это высвобо деленных средств на реализацию проектов в пе
дит для них средства в 700 млн. шв. фр., а в долгос риод 200407гг. должен был составить 4,2 млрд. шв.
рочном плане – 400 млн. шв. фр.), что должно спо фр. (в ценах 1995г.). В связи с принятием «Про
собствовать активизации их инвестиционной дея граммы мер по разгрузке федерального бюджета
тельности.
2003», реализация ряда проектов была перенесена
Ситуация в 2003г. в области инвестиций оста на более поздние сроки. Особенно это коснулось
валась достаточно напряженной, несмотря на пре тех объектов, которые находятся еще в стадии про
кращение наблюдавшегося в предыдущие два года ектирования и серьезно не влияют на своевремен
сокращения инвестиций. Их реальный валовой ный пуск в эксплуатацию основной части проекта.
объем превысил на 0,1% уровень 2002г., когда па На 2006г. перенесена вторая фаза строительства
дение составило 4,8%. Причем инвестиции в обо транссальпийской магистрали и присоединение к
рудование продолжали уменьшаться, хотя дина скоростным дорогам с Францией. Сокращение ин
мика замедлилась (на 0,7% и 10,1%). Тенденция к вестиций будет осуществляться с нарастающим
сокращению была характерна и для иноинвести итогом и составит в 2004г. 50 млн. шв. фр., в 2005г.
ций в Швейцарию.
– 125 млн. шв. фр. и в 2006г. – 150 млн. шв. фр. В
В 2003г. государственная инвестиционная по первую очередь планируется завершить находящи
литика не претерпела какихлибо серьезных изме еся в стадии строительства объекты.
нений, несмотря на заметное обострение в связи с
Корректировки были также внесены в планы
ростом дефицита федерального бюджета и госу по финансированию инвестиций, предусмотрен
дарственного долга проблемы финансирования ных в рамках «Соглашения между Федеральным
проектов, реализуемых в рамках ранее принятых правительством и Швейцарскими государствен
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ными железными дорогами (SBB) на 200306гг.» духа, борьбе с шумом, сохранению ландшафта и
Бюджетные средства на этот период предусматри природы от последствий стихийных бедствий, а
вались в 6,0 млрд. шв. фр. и предназначались, в также на финансирование НИОКР в области
частности, для финансирования проектов инфра окружающей среды.
структуры SBB (повышение безопасности транс
Корректировка размера инвестиций в связи с
портных сетей, внедрение новых технологий, ав «Программой мер по разгрузке федерального бю
томатизация систем управления). Бюджетные джета 2003» была незначительной – сокращение
средства в инфраструктуру железных дорог в рам составило 2,7% от ранее намеченных объемов
ках указанного соглашения были сокращены на средств. Уменьшение инвестиций начнется с
5% до 5,7 млрд. шв. фр. В связи с этим при плано 2005г. (на 8,6 млн. шв. фр. ), а в 2006г. уменьшение
вом увеличении общей протяженности железных составит 13 млн. шв. фр.
дорог в стране, обустройство современными си
стемами автоматизации ж/д магистралей и обно Èíòåðíåò
вление региональных вокзалов будет осущест
2003г. в Швейцарии в сфере информационных
вляться на более позднем этапе. В тоже время ра
технологий, интернетуслуг и связанных с ни
боты, предусмотренные в рамках программы Bahn ми направлений предпринимательской деятель
2000 (первая фаза), были полностью профинанси ности наблюдался процесс слияний и поглоще
рованы с тем, чтобы обеспечить их своевременную ний, вызванный кризисом на рынке «новой эко
реализацию. Осуществление второй фазы про номики» и переориентации инвесторов на тради
граммы было перенесено на более поздние сроки, ционные сектора. Среди основных тенденций
а некоторые проекты исключены из инвестицион специалисты называют появление большого числа
ных планов.
компаний, предлагающих весь комплекс услуг от
С 2006г. будет сокращено также финансирова составление концепций информатизации, вопро
ние инвестиций по проектам, предусматриваю сов безопасности до управления клиетскими база
щим строительство объектов, обеспечивающих ми данных и обработки больших массивов дан
перевалку грузов с автомобильного на железнодо ных. Каждая из них имеет ярко выраженную спе
рожный транспорт (с 60 до 40 млн. шв. фр.), и по циализацию, вокруг которой формируются
переоборудованию средств общественного транс остальные направления бизнеса. Увеличилась до
порта с целью улучшения условий для перевозки ля компаний, предлагающих услуги типа «мобиль
ный офис», IPтелефонии.
инвалидов.
Основной упор в деятельности ИТотрасли
Крупные инвестиционные программы осу
ществляются также в сфере автодорожного строи Швейцарии делается на создание технологиче
тельства. На 200306гг. объем инвестиций на стро ских, программных и аппаратных решений для
ительство автострад (дорог национального значе интернета и мобильной связи. Швейцарские экс
ния), в финансировании которых участвуют сов перты выделяют предприятия и фирмы электрон
местно Федерация и кантоны, был запланирован в ной торговли, информационных услуг, програм
6 млрд. шв. фр. Участие Федерации в указанных много обеспечения. Всего в данном секторе пред
инвестициях составляет в зависимости от кантона ставлено 850 компаний, а их общий годовой обо
и класса дорог 5097%. Инвестиционные затраты, рот в 2003г. составил 38.3 млрд. шв. фр. (в 2002г. –
связанные с поддержанием автострад в надлежа 27 млрд.шв. фр.) или 9,4% ВВП. Наибольшее чи
щем техническом состоянии планировались на сло фирм занято в сфере WEBуслуг, далее пред
указанный период в 159 млн. шв. фр., т.е. средне ставлены консалтинговые компании, solution
годовые темпы увеличения должны были соста провайдеры, разработчики программного обеспе
вить 7,3%. Значительные средства федерального чения, фирмы, предоставляющие услуги по хране
бюджета намечалось выделить также на строи нию информации.
Активное развитие интернета в Швейцарии на
тельство и ремонт кантональных автомобильных
дорог и на финансирование инвестиционных про чалось в 1994г. на базе созданного при поддержке
ектов по шумоподавлению, защите от снежных ла федерального правительства фонда Switch, зада
вин и другим мероприятиям, связанным с эксплу чей которого было формирование исследователь
ской электронноинформационной сети в интере
атацией автодорог.
Учитывая приоритетное значение проектов сах научных центров страны. По уровню компью
строительства автострад, в т.ч. с точки зрения ка теризации Швейцария занимает 34 место среди
питалоемкости и экономической эффективности, европейских стран. В сфере информационных и
сокращение инвестиций намечено осуществлять коммуникационных услуг работает 342 тыс.чел.
По данным экспертов Швейцарского институ
лишь с 2005г. (на 80 млн. шв. фр.). В 2006г. они бу
дут уменьшены на 120 млн. шв. фр. Сохранение в та исследований рынка, непосредственный доступ
2004г. финансирования инвестиций в ранее наме к интернету (дома или на рабочем месте) имеют
ченных объемах призвано обеспечить своевремен 50% швейцарцев. При этом число пользователей
ный ввод в эксплуатацию находящихся в стадии сетью постоянно увеличивается. Практически все
крупные и средние фирмы страны, а также до 70%
завершения строительства объектов.
Третьим приоритетным направлением инве мелких фирм имеют собственные адреса или стра
стиционной политики является финансирование ницы в интернете, либо планируют сделать это в
проектов в области охраны окружающей среды. В ближайшее время.
2003г. парламентом Швейцарии были приняты
По данным Швейцарского института исследо
решения о соответствующих инвестициях на 2004 ваний рынка интернет, наряду с мобильной теле
07гг., общий объем которых определен в 790 млн. фонной связью, которой пользуются 78% швей
шв. фр. Из них 221 млн. шв. фр. предназначались царцев, вышел на 1 место в стране среди всех дру
на строительство объектов по утилизации отходов гих средств коммуникации. В 2003г. швейцарские
и очистке сточных вод, поддержанию чистоты воз эксперты отмечали у участников рынка сокраще
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ние портфелей заказов, особенно в направлениях области организации информационной безопас
стратегического планирования, менеджмента ин ности. В результате семинара руководством
формпотоков и «электронной торговли».
Швейцарии принят ряд мер организационного ха
Ситуация в сфере ИТ Швейцарии в 2003г. ха рактера в области обеспечения информационной
рактеризовалась началом либерализации рынка безопасности.
информационных услуг и обострением в этой свя
Федеральному департаменту (министерству)
зи конкурентной борьбы между основными теле внутренних дел Швейцарии совместно с межве
коммуникационными фирмами, что постепенно домственной группой координации было поруче
вело к более равномерному распределению ком но разработать концепцию системы электронного
паний по спектру услуг связи. Фирма Sunrise уве обмена данными между кантональными, местны
личила долю своих клиентов в системе Fixnet ми и федеральными регистрами (базы данных по
(проводная телефонная связь) на 4%, несколько гражданам страны, по проживающим в Швейца
утратив при этом позиции в мобильной радиосвя рии иностранцам, по социальному страхованию),
зи (число абонентов снизилось на 3%). Компания позволяющую гарантировать гражданам страны
Swisscom остается абсолютным лидером в данной высокую степень защиты персональных данных
области (60% от общего числа абонентов), однако при одновременном повышении эффективности
ее позиции на рынке испытывают давление со сто работы госучреждений и снижении финансовых
роны компании Orange, увеличившей свою долю затрат.
на рынке мобильной связи до 18%.
Другим важной мерой в области защиты ин
Абсолютным лидером по продажам мобильных формационных систем стало создание в сент.
телефонов осталась фирма Nokia (порядка 70%), 2003г. на базе Высшей технической школы г. Цю
затем с существенным отставанием следуют Sony рих (ВТШЦ) Центра информационной безопас
Ericsson, Siemens и Motorolla. Доля компаний Pa ности (ZISC). Помимо ВТШЦ организаторами
nasonik, Samsung и Alkatel незначительна.
Центра являются один из крупнейших националь
Несколько выравнялась ситуация на рынке ин ных банков Credit Suisse, исследовательская лабо
тернетуслуг, в частности, по обеспечению бы ратория корпорации IBM в г.Цюрих и компания
строго доступа к сети, где абсолютными лидерами Sun Microsystems. В качестве основных задач Цен
сейчас являются 3 компании: дочерняя Swisscom тра определены разработка и совершенствование
фирма Bluewin (32%), Cablecom (23%) и Sunrise антивирусного и антихакерского программного
(16%).
обеспечения в рамках национальной концепции
В перспективе в качестве базиса нормативно информационной безопасности, поиск новых ре
правовых положений создается свод правил в шений защиты информации, а также подготовка
области защиты информационных и телекомму высококвалифицированных специалистов в дан
никационных каналов, который формулирует ре ной сфере.
комендации по оптимальному применению тех
В 2003г. в Швейцарии были сделаны шаги по
или иных конкретных мер безопасности в различ совершенствованию законодательной базы обес
ных случаях для типичных систем. Нормы швей печения информационной безопасности. В
царского законодательства в основном совпадают нояб. 2003г. парламент страны в рамках мер по
с международным кодексом поведения в сфере усилению борьбы с использованием компьютер
управления информационной безопасностью ных сетей в преступных целях принял решение
(ISO 17799/BS 7799), положения которого также ввести в административном кодексе специаль
применяются в Швейцарии.
ную систему штрафов за использование неле
Практически все сектора рынка информацион гальных сайтов в интернете. Данная мера будет
ных и коммуникационных технологий Швейца предусматривать разграничение ответственно
рии претерпели в 2003г. изменения в законода сти авторов таких сайтов и провайдеров сети.
тельной и регулирующей базе. В первую очередь Соответствующие предложения Федеральный
это касается системы финансовой отчетности, бу департамент (министерство) полиции и юстиции
хучета и аудита. Практически решен вопрос о при Швейцарии должен разработать и направить в
нятии новых законов «О телевидении и радиове парламент в 2004г.
щании», «О дальней связи», введены новые прави
Швейцарское правительство приняло активное
ла работы и ответственности провайдеров.
участие в подготовке и проведении в дек. 2003г. в
В качестве приоритетных задач для организа Женеве международной конференции, посвящен
ции нормального функционирования в стране ной проблемам формирования информационного
частного бизнеса и госинститутов названы защита сообщества и развития средств информационного
информационных структур, работа которых опре обеспечения политических, экономических, науч
деляет эффективность деятельности жизненно нотехнических и культурных связей. Перспекти
важных отраслей промышленности, экономики и вы ИТсектора Швейцарии местные эксперты
государства, от несанкционированного доступа связывают с большей ориентацией фирм на вы
или негативного воздействия катастроф различно полнение конкретных пожеланий клиентов при
го, в т.ч. техногенного характера. По мнению экс сокращении доли «массового» продукта, активи
пертов, в первую очередь к таким структурам отно зацией кооперационных связей с зарубежными
сятся: энергоснабжение, транспорт, сфера финан компаниями, в т.ч. в рамках «офшорного програм
совых услуг, промышленное производство, работа мирования», а также с реализацией первых этапов
административных органов и служб спасения, т.е. и дальнейшим развитием национальных программ
в значительной степени зависящие от развития со «Электронное правительство», «Электронные вы
временных информационных технологий.
боры» и «Мобильные сети».
Для решения указанных вопросов фондом In
foSurance в конце июня 2003г. в Люцерне проведен
семинар, посвященный актуальным задачам в
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ри общем росте цен на товары, реализуемые
П
на рынке Швейцарии, на 0,3%, на бензин и
другие виды топлива они повысились в 2003г. по
сравнению с пред.г. на 3,1%, продукты питания и
безалкогольные напитки подорожали на 1,3%, ал
коголь и табачные изделия – на 1,1%, кухонные
принадлежности и средства по уходу за домом – на
0,8%. Исключение составили лишь цены на быто
вую электронику, упавшие на 9,2%, одежду, обувь
и косметические товары, снизившиеся на 0,4%.
Значительный рост цен в 2003г. наблюдался в
сфере услуг (в среднем на 1%), в т.ч. в сфере обра
зования и воспитания цены выросли по сравне
нию с пред.г. на 1,9%, в гостиничном и ресторан
ном бизнесе – на 1,3%. На 0,3% повысились тари
фы на транспортные услуги, на 0,5% возросла
квартплата и стоимость коммунальных услуг. На
0,4% снизилась стоимость услуг связи.
Повышение цен наблюдалось в основном на
товары швейцарского производства и услуги
швейцарских фирм (общий рост цен на них по
итогам 2003г. составил 0,9%). Цены на зарубежные
товары и услуги сохранились на уровне пред.г. –
прирост составил всего 0,1%. В целом, потреби
тельские цены росли в 2003г. темпами пред.г., ко
торые составили 0,6%.
Несмотря на традиционно низкий уровень ин
фляции в Швейцарии, ее внутренний рынок ха
рактеризуется высоким уровнем цен на большин
ство товаров и услуг, что является одним из основ
ных факторов, сдерживающих рост платежеспо
собного спроса населения и развитие розничной
торговли.
Внутренние цены на потребительские товары и
услуги в Швейцарии в среднем превышают на 36%
уровень цен в странах Евросоюза. В качестве ос
новных причин выделяются слабое картельное за
конодательство, запрет на параллельный импорт
медикаментов, высокие импортные пошлины на
некоторые товары, жесткие требования по защите
окружающей среды. Высокое качество производи
мых товаров и услуг лишь на 11% определяет завы
шенный уровень цен.
Крупнейшими операторами на швейцарском
рынке розничной торговли являются фирмы «Ми
грос» (Migros Genossenschaften) и «Кооп» (Coop
Retail + Trading). Их торговый оборот по итогам
2003г. составил соответственно 14,2 и 12,1 млрд.
шв франков, а общая доля на рынке достигла
31,5%. Несмотря на наблюдавшуюся в экономике
Швейцарии в 2003г. рецессию, данным фирмам
удалось достичь определенного роста объема про
даж («Мигрос» – 1,8%, «Кооп» – 5,5%). В выигры
ше оказались также и магазиныдискаунтеры,
продающие товары по сниженным ценам. Абсо
лютным лидером по росту объема продаж в 2003г.
стала группа магазинов «Деннер» (Denner), зани
мающая четвертое место на швейцарском рознич
ном рынке, которая увеличила свой годовой тор
говый оборот на 11,1% до 1,7 млрд. шв. фр. Среди
продавцов непродовольственных потребитель
ских товаров, в частности, в сфере бытовой элек
троники и аудиовидео аппаратуры наиболее зна
чительного роста объемов продаж (на 2%) дости
гла группа «Медиа Маркт» (Media Markt), также
позиционируемая на швейцарском рынке как дис
каунтер.
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В целом в 2003г. наблюдалось дальнейшее уси
ление концентрации в сфере розничной торговли
в Швейцарии. Крупные торговые фирмы, такие
как «Мигрос» и «Кооп», а также магазиныдис
каунтеры будут и далее увеличивать свою долю
рынка, в то время как мелкие розничные продав
цы будут постепенно с него вытесняться.
Основополагающим законодательным актом,
регулирующим непосредственно обращение про
довольственных и потребительских товаров явля
ется Федеральный закон «О продовольствии и
предметах потребления» от 9 окт. 1992г. В частно
сти, он определяет конкретные требования и усло
вия куплипродажи товаров, порядок контроля за
их соблюдением и ответственность за нарушение
правил торговли. Практическая организация кон
троля отнесена законодательством к компетенции
кантонов. Эту деятельность осуществляют канто
нальные контрольные ведомства, эксперты по
продовольственным товарам, местные органы
здравоохранения и др. Важную роль в организа
ции контроля за ценами и качеством товаров игра
ет Фонд защиты интересов потребителей.
Среди мер, предпринятых правительством
Швейцарии в 2003г. по дальнейшему совершен
ствованию системы регулирования потребитель
ского рынка, в частности, в сегменте произведен
ных с использованием достижений генной инже
нерии продовольственных продуктов, важное зна
чение имело принятие федерального закона «О
генной инженерии» от 21 марта 2003г. Данный
закон устанавливает требования к произведенным
с использованием генных технологии продуктам,
обеспечивающие защиту потребителей и окружа
ющей среды, а также соблюдение интересов про
изводителей аналогичной продукции, не приме
няющих генные технологии. Вводится разреши
тельный порядок для производства продукции с
применением генных технологий. Он предусма
тривает выдачу разрешений на производство дан
ной продукции лишь при условии отсутствия
ущерба для производителей, не применяющих ге
нетически модифицированные материалы.
Ужесточены условия получения разрешений на
проведение генетических опытов – для их получе
ния необходимо предоставить результаты иссле
дований по биологической безопасности, а также
экономической целесообразности данных опытов.
Закон также обязывает производителей приме
нять специальную маркировку для этих продук
тов. Основными регулирующими органами в дан
ной области определены экспертные комиссии по
биологической безопасности и по этике в области
применения биотехнологий.
В середине 2003г. были внесены изменения в
федеральный закон «О картелях» от 6 окт. 1995г.,
установившие более высокий размер штрафных
санкций для компаний, уличенных в сговоре – он
определен в 10% их торгового оборота за послед
ние 3г.
В сфере телекоммуникационных услуг, харак
теризующейся в Швейцарии сравнительно высо
кой степенью монополизации, с целью либерали
зации данного рынка было принято постановле
ние правительства об открытии с 1 апр. 2003г. до
ступа к так называемой «последней миле» (участок
линий связи, связывающих конечных потребите
лей с центральными телефонными станциями)
для всех операторов, действующих на данном
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рынке. Однако, несмотря на это, практически вольственной безопасности. Кантональные пра
полный контроль за данным сегментом рынка вительства отвечают за разработку соответствую
продолжает сохранять компания «Свисском». Фе щей кантональной законодательной базы, осу
деральная служба по коммуникациям внесла в ществляют собственно контроль продтоваров и
парламент страны дополнительные предложения процессов их производства.
по пересмотру законодательства в данной области,
Предельно допустимые концентрации компо
ставящие своей целью полную либерализацию нентов и веществ, а также граничные нормы со
этого сегмента рынка, что должно привести к сни держания грибков, микроорганизмов, дрожжей и
жению цен на телекоммуникационные услуги для бактерий для ввозимых продуктов устанавливают
конечных потребителей.
ся Федеральным советом (правительством) на ос
С 1 янв. 2003г. в Швейцарии вступил в силу но нове токсикологических и эпидемиологических
вый федеральный закон «О потребительском кре экспертных заключений. В компетенцию Феде
дитовании» от 23 марта 2001г. В соответствии с рального совета входит разработка и установление
данным законом с начала 2003г. начало функцио гигиенических, медицинских, административных
нировать Управление информации по потреби и технологических предписаний по отдельным
тельским кредитам, что упростило процесс полу группам товаров и секторам производства.
чения кредитов и позволило сократить на 29% ко
За Федеральным советом закреплено право
личество запросов о кредитоспособности потре устанавливать требования к данным процессам, а
бителей, направляемых в Центральное управление также к процедурам контроля, исходя из совре
информации по кредитам. Установлены предель менного состояния научных разработок и техно
но допустимые проценты по кредиту – 15% годо логий. Несоответствие требованиям автоматиче
вых.
ски приводит к запрету на экспорт в страну дан
Несмотря на рост общего объема выданных ных товаров. Правительство вносит изменения в
кредитов (он вырос в 2003г. на 3,4%), количество «Швейцарскую федеральную продовольственную
заключенных договоров потребительского креди книгу» (официальный сборник продовольствен
тования выросло лишь на 0,2%, т.е. круг лиц, вос ных рецептур, норм, предельно допустимых кон
пользовавшихся кредитами не расширился. Прак центраций, технологических процессов контро
тически не изменилось по сравнению с пред.г. и ля), а также дает рекомендации по применению в
количество лиц, заключивших по два (14,6%) и бо производстве правил самоконтроля по междуна
лее (3,6%) договоров потребительского кредитова родным нормам good manufacturing praxis. Внесен
ния. Еще одним негативным последствием ухуд ные в книгу методики контроля обязательны к
шения ситуации в экономике страны стал рост за применению всеми гигиеническими, эпидемио
долженности по потребительским кредитам.
логическими и бактериологическими лаборато
В целом, как показывают различные исследо риями, осуществляющими проверку качества.
вания, в т.ч. подготовленный ОЭСР экономиче Применение иных методик запрещено.
ский обзор «Швейцария 2003», внутренний рынок
Закон закрепляет за Федеральным советом пра
Швейцарии характеризуется значительным уча во введения дополнительных маркировок и серти
стием государства в регулировании отдельных сег фикатов на продовольственные продукты в зави
ментов потребительского рынка (продовольствие, симости от эпизоотической ситуации в Швейца
транспорт, связь), что сдерживает усиление кон рии и соседних странах. С 24 дек. 2003г. временно
курентной борьбы и является одной из предпосы запрещен ввоз говядины и продукции из нее из
лок для стагнационных процессов в экономике стран Северной Америки в связи с отмеченными
страны. В качестве выхода из сложившейся ситуа случаями «коровьего бешенства».
ции многие специалисты, в т.ч. и ОЭСР, рекомен
Прочие законодательные акты Швейцарии,
дуют проведение реформ, направленных на либе принятие которых обусловлено требованиями За
рализацию внутреннего рынка страны и создание кона «О продовольствии и предметах потребле
предпосылок для добросовестной конкуренции.
ния», подразделяются местными правоведами на
«отраслевые» и «тематические».
Êà÷åñòâî ïðîäòîâàðîâ
«Отраслевые» постановления разрабатываются
сновополагающим является Федеральный и вводятся в действие решениями Федерального
закон «О продовольствии и предметах потре совета. На основе указанных и аналогичных по
бления» (Lebensmittelgesetz) от 9 окт. 1992г. в ре становлений вырабатываются отраслевые норма
дакции от 7 мая 2002г. В ведении Закона находят тивы, предписания и требования, регламентирую
ся не только вопросы производства, обработки, щие проведение отдельных производственных
хранения, транспортировки и реализации продук процессов.
тов питания, но и регулирование экспорта, им
«Тематические» постановления вводятся реше
порта и транзита продтоваров.
ниями отдельных федеральных департаментов
Основными положениям Закона определено, (министерств). Так Федеральный департамент
что любые продтовары, их компоненты и предме внутренних дел уполномочен правительством
ты потребления, не отвечающие требованиям, Швейцарии вводить постановления в части регла
особенно в части допустимых концентраций и ментирования пищевых добавок, неорганических
граничных норм, не имеют право на реализацию в соединений, предельно допустимых концентра
Швейцарии.
ций и граничных значений отдельных микроэле
Законом разделены сферы компетенции кон ментов и бактерий, энергетической ценности.
федерации и кантонов. На конфедерацию возло Также этот департамент принимает постановле
жены задачи контроля ввоза, вывоза и транзита ния касательно обозначения и маркировки от
продтоваров, надзор за соблюдением законода дельных видов продукции, качества упаковки,
тельства и координация федеральных и канто сроков и порядка утилизации продуктов (в т.ч. эк
нальных законодательных актов в части продо спортируемых).
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Все вышеуказанные нормативные акты могут рамках одного подразделения и повышении его
быть применены в целях защиты внутреннего статуса, а также в усилении высшего звена руко
рынка, т.к. любое ужесточение требований к каче водства СЕКО за счет введения должностей замди
ству продовольственных товаров дает основание ректора СЕКО и Делегата по внешнеэкономиче
для проведения дополнительных проверок посту ским связям (фактически второго заместителя).
пающей на рынок продукции и возможности его
Госсекретариат экономики Швейцарии имеет
законного закрытия для определенных видов про право заключать договора на оказание услуг по
дуктов изза их несоответствия предъявляемым стимулированию экспорта с одной или нескольки
требованиям.
ми сторонними организациями, на срок до четы
В целях защиты внутреннего рынка Швейцария рех лет с возмещением затрат этих организаций и
применяет также нетарифные меры регулирования оказанием им финансовой помощи за счет бю
ввоза товаров. Импортные лицензии используют джетных средств, выделяемых на реализацию мер в
ся, как правило, для учета и контроля за ценами на рамках государственной поддержки экспорта.
такие товары, как текстиль, чай, кофе, нефтепро
В Швейцарии на поддержку экспортноориен
дукты. Лицензируется также ввоз удобрений, ору тированных отраслей направлена деятельность и
жия, взрывчатых, наркотических веществ и их со таких организаций как «ОСЕК Бизнессети
ставных частей. Лицензии выдаются на срок до од Швейцария» (полугосударственная структура,
ного года и только швейцарским импортерам. Из имеющая мандат правительства на содействие ра
соображений безопасности, охраны здоровья, за звитию внешней торговли) и полугосударственно
щиты окружающей среды, соблюдения междуна го Агентства по гарантиям от экспортных рисков.
родных и внутренних стандартов применяются
СЕКО имеет с ОСЕК соответствующий дого
также нетарифные ограничения в отношении вво вор на оказание услуг, а Федеральный совет (пра
за лекарственных, косметических препаратов, вительство) Швейцарии выделил на 200003гг. из
электроприборов, отопительных установок. В ка госбюджета на реализацию мер поддержки эк
честве примера подобных действий правительства спорта 45 млн. шв. фр.
Швейцарии по защите внутренних производите
При рассмотрении в правительстве договора
лей можно привести введенный, несмотря на про СЕКО с ОСЕК на 200407гг. было предложено уве
тесты ряда потребительских организаций, запрет личить финансирование до 68,4 млн. шв.фр., одна
на параллельный импорт медикаментов в страну.
ко было принято промежуточное решение о выде
В Швейцарии действовала разрешительная си лении 17 млн. шв.фр. только на 2004г. По результа
стема в отношении ввоза продуктов и препаратов, там отчета ОСЕК о проделанной работе в 2004г.
при изготовлении которых использовались генно предполагается сделать окончательный вывод о ве
модифицированные организмы. В 2003г. в ходе личине необходимой финансовой поддержки.
долгих дискуссий правительством было принят
Для стимулирования экспортных возможно
закон о полном запрещении ввоза продукции этой стей швейцарских производителей и сдерживания
группы, который вступил в силу с 1 янв. 2004г.
прогрессирующего «удорожания» национальной
Еще одним примером действий правительства валюты относительно доллара США, Швейцар
по защите национальных интересов в сфере вне ский национальный банк в марте 2003г. снизил
шней торговли является его резкая реакция на ре границу коридора допустимых колебаний ставки
шение Евросоюза с 1 марта 2004г. облагать пошли «Либор» по трехмесячным депозитам в швейцар
ной товары, ввезенные в конфедерацию из еврозо ских франках (с 0,251,25% до 00,75%) и планиру
ны и в дальнейшем вновь реэкспортируемые в ет поддерживать ее на данном уровне минимум до
страны ЕС. Данная проблема обсуждалась в ходе середины 2004г. В среднем в 2003г. она составляла
переговоров различного уровня между Швейцари 0,21%. В 2003г. обменный курс швейцарского
ей и ЕС, но не рассматривалась в контексте с под франка к доллару США оставался на достаточно
писанием пакета двусторонних соглашений. Нес высоком уровне, что негативно сказывается на эк
мотря на все усилия швейцарской стороны, ей не спортных возможностях и конкурентоспособно
удалось положительно решить данный вопрос. сти швейцарских производителей.
Была достигнута договоренность лишь об отсроч
ке до лета 2004г. срока введения налога и возмож Ìàëûé áèçíåñ
елкие и средние предприятия составляют ос
ности проведения дополнительных консультаций.
нову швейцарской экономики. Они создают
Ãîñïëàí
60% внутреннего валового продукта и обеспечива
осударственный секретариат экономики Швей ют рабочими местами 70% трудоспособного насе
царии (СЕКО), входящий в качестве федераль ления страны. Всего в стране 300000 мелких и
ного ведомства в Федеральный департамент (ми средних предприятий. Из них 83,5% предприятий
нистерство) экономики Швейцарии, отвечает за с числом занятых 19 чел., 10,7% – с числом заня
разработку государственной политики в области тых 1049 чел. и 5,8% с числом занятых 5080 чел.
экономики, занятости и международного эконо
Государство, проводя структурную политику,
мического сотрудничества. С 1 окт. 2003г. СЕКО направленную в целом на обеспечение стабильно
имеет новую структуру. Обеспечение соответствия сти в экономике, выделяет в качестве одного из ее
новым требованиям началось с изменений в струк приоритетных направлений улучшение инвести
туре СЕКО, которые в основном выразились в ее ционного климата в стране. Она осуществляется
упрощении путем образования четырех дирекций через совершенствование правовой базы, снятие
на базе десяти ранее функционировавших подраз имеющихся административных барьеров и под
делений (одной дирекции и девяти управлений), в держание инвестиционной активности, посред
концентрации вопросов развития внешнеэконо ством предоставления налоговых льгот и исполь
мических связей страны и взаимодействия с меж зования бюджетных средств для финансирования
дународными экономическими организациями в капиталовложений.
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В швейцарском законодательстве нет какого инвестируемого предприятия не участвует в фи
либо единого закона или иного нормативного ак нансировании фирмы (инвестора); фирма, полу
та, который бы устанавливал некие общие прин чившая статус ОВК осуществляет инвестиции в
ципы регулирования инвестиционной деятельно течение первых пяти лет с начала хозяйственной
сти в стране. Имеются нормативные акты различ деятельности нового предприятия.
ного уровня, которые можно отнести с учетом их
Предоставляемые налоговые льготы, касаются
содержания к документам, регулирующим инве в частности, освобождения фирмы, получившей
стиционную деятельность применительно к ма статус ОВК, от уплаты федеральных эмиссионных
лым и средним предприятиям. Федеральный сборов, а также существенного снижения налога с
закон «Об обществах с венчурным капиталом» от 8 прибыли на инвестированный капитал в результа
окт. 1999г. и принятое на его основе одноименное те сокращения минимального размера инвести
постановление федерального правительства от 25 ций (с 2 млн.шв.фр. до 250 тыс.шв.фр. или по доле
апр. 2000г.; постановление федерального прави в уставном капитале финансируемого предприя
тельства от 17 дек. 1982г. (новая редакция от 11 авг. тия – с 20% до 5% ), при котором допускается уме
1992г.) «Об участии Федерации в содействии тех ньшение налогооблагаемой базы за счет вычета из
нологиям и инновациям», постановление Феде нее средств, направленных на инвестиции.
рального собрания (парламента) от 6 окт. 1995г. «О
Право на получение льгот по прямым федераль
поддержке зон экономического развития» и при ным налогам имеют также физлица, которые пре
нятое на его основе одноименное постановление доставляют новому предприятию личные средства
федерального правительства от 10 июня 1996г.; в виде ссуды с учетом вышеперечисленных требо
постановление федерального правительства от 1 ваний и условий. В качестве дополнительного усло
апр. 1996г. «Об участии мелких и средних пред вия предоставления индивидуальному инвестору
приятий в международных информационных, налоговых льгот закон определяет одновременное
консультационных программах и программах по участие в том же самом проекте какоголибо ОВК,
обмену и передаче опыта».
размер инвестиций которого при этом в течение го
В целом правовая база, регулирующая инвести да должен составить не менее суммы ссуды, предо
ционную деятельность малого и среднего бизнеса, ставленной предприятию физлицом. Налоговая ль
направлена на решение конкретных практических гота предоставляется в виде паушального вычета из
задач. Это позволяет избежать распыления выде налогооблагаемой базы 50% суммы ссуды, однако в
ляемых на эти цели бюджетных средств, а в случае целом в течение срока действия Закона (10 лет) раз
их возникновения, минимизировать потери бю мер вычета не может превышать 500 тыс.шв.фр.
джета. Финансирование капиталовложений или
Для создания «молодых» фирм в области тран
предоставление налоговых льгот осуществляется сферта технологий и НИОКР Швейцарии на терри
только при соблюдении определенных требова тории страны образовано 30 технологических пар
ний и условий, а также при обеспечении госкон ков и бизнес инкубаторов. Их главными задачами
троля за их использованием.
являются проведение венчурных НИОКР и реали
В каждом из вышеперечисленных норматив зация конкретных исследовательских проектов по
ных актов предусмотрены механизмы, с помощью заказам госорганизаций и частных фирм. В целях
которых осуществляется данная политика на стимулирования их деятельности, фирмам входя
практике.
щим в структуры технопарков, предоставляются на
С целью привлечения инвестиций в создание логовые льготы и информационная поддержка со
предприятий малого и среднего бизнеса в перс стороны Швейцарского научного фонда (ШНФ).
пективных инновационных областях, государство Технопарки г.Берна и г.Цюриха можно отнести к
приняло вышеуказанный Закон об обществах с наиболее крупным организациям такого рода.
венчурным капиталом, в соответствии, с которым
Технопарк г.Берна образован в 1993г. в каче
при получении уже существующим акционерным стве бесприбыльной организации, объединяющей
обществом статуса общества с венчурным капита научноисследовательские и производственные
лом (ОВК), ему государством с целью, снижения компании г.Берна, работающие в области инфор
рисков его деятельности предоставляются льготы матики и телекоммуникаций. Основной целью
по федеральным налогам. Фирма может получить технопарка является содействие проведению
этот статус и связанные с ним налоговые льготы, перспективных прикладных НИОКР, а также про
только если она инвестирует свои средства во мышленному внедрению их результатов. В на
вновь создаваемые малые и средние предприятия стоящее время в состав технопарка входят 60 ком
с соблюдением следующих условий: фирма, полу паний и организаций; ежегодный членский взнос
чившая статус ОВК, должна инвестировать не ме составляет 500 шв.фр.
нее половины своих средств в новые предприятия,
Технопарк г.Цюриха (ТПЦ) – организация, об
осуществляющие инновационные, ориентирован разованная с целью наиболее эффективного про
ные на внешний рынок проекты в области услуг, движения научных достижений и технологий в на
разработки и производства продукции; указанные циональную промышленность Швейцарии, спо
предприятия малого и среднего бизнеса или их ор собствует производству конкурентоспособной
ганы управления (администрация) должны иметь продукции, созданию новых рабочих мест и разви
юридический адрес и осуществлять основную тию отечественного научнотехнического потен
часть своей хозяйственной деятельности в Швей циала. В состав ТПЦ входят 170 исследовательских
царии; эти предприятия не должны быть участни групп и компаний. Для строительства и создания
ками фондовой биржи (допускается участие лишь ТПЦ было образовано ныне действующее, частное
в одной бирже, участниками которой являются кредитнофинансовое учреждение акционерного
только мелкие и средние предприятия); участие типа – TPI, в которые вошли машиностороитель
крупных фирм (с персоналом свыше 100 чел.) в их ный концерн «Зульцер», страховая компания
капитале не должно превышать 25%; руководство «Винтертур», Цюрихский кантональный банк,
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Швейцарский пенсионный фонд и др. Партнера себя находящуюся на них недвижимость, зафик
ми ТПЦ являются крупнейшие вузы и техцентры сированные в поземельной книге специальные
США, Западной Европы и Азии, национальные права и право длительного пользования, горнодо
бывающие предприятия, права долевой собствен
торговые палаты и международные организации.
С целью стимулирования инвестиционной ак ности. Швейцарское законодательство предусма
тивности перспективных предприятий малого и тривает следующие виды собственности на иму
среднего бизнеса государство использует инстру щество, включая земельные участки: единолич
менты прямого бюджетного финансирования. В ную собственность, совладение и совместную соб
1999г. была принята швейцарским парламентом ственность.
Единоличная собственность. Статья 641 ГК
Государственная инвестиционная программа, на
правленная на поддержку малых и средних пред определяет, что собственник имущества может
приятий, занятых в области строительства. Про распоряжаться им в рамках закона по своему ус
грамма предусматривала осуществление мер, на мотрению, он имеет право требовать возврата
правленных на поддержание в надлежащем со имущества от того, кто незаконно лишает его пра
стоянии федеральных дорог, общественной ин ва на владение или предотвращать любое незакон
фраструктуры и стимулирования частных инве ное посягательство на его права. Установлено, что
стиций в энергетический сектор.
собственник имущества владеет всеми его состав
В рамках данной инвестиционной программы ными частями, которые относятся к имуществу
были выделены безвозмездные субсидии малым и как к единому целому и, которые нельзя отделить
средним предприятиям на 1,4 млрд. шв.фр. и реа без того, чтобы не разрушить, повредить или не
лизованы 1453 проекта. Как показал опыт реали изменить имущество как единое целое.
зации Программы, она эффективно работает в
Совладение. Статья 646 ГК определяет совла
двух случаях: если экономика страны находится в дение как форму, при которой собственником не
состоянии макроэкономического кризиса или при делимого имущества является более чем одно фи
отсутствии частных инвестиций в ту или иную зическое или юридическое лицо. Если не устано
область экономики.
влено другого, то собственники владеют равными
Помимо прямого бюджетного финансирова его долями. Каждый собственник обладает в от
ния государство, согласно постановлению парла ношении своей доли всеми правами и обязанно
мента от 6 окт. 1995г. «О поддержании зон эконо стями единоличного собственника; соответ
мического развития», предоставляет ряд льгот ствующая доля может быть им отчуждена или за
предприятиям находящихся в районах «экономи ложена. Собственники могут по взаимному со
ческого обновления». Государство освобождает их гласию, установить отличный от предусмотрен
от уплаты прямых федеральных налогов на срок до ного законодательством порядок пользования и
10 лет. К районам «экономического обновления» управления имуществом с соответствующей запи
относятся преимущественно горные регионы с не сью поземельном книге. При этом не допускается
благоприятными условиями и устойчивым уров лишение отдельного собственника прав на иму
нем безработицы, превышающем средний уровень щество или какоголибо ограничения в соответ
в стране более чем на 10%.
ствующих правах.
К прямым федеральным налогам в данном слу
Совместная собственность. Статья 652 ГК уста
чае относятся налоги: на прибыль(8,5%) и перера навливает владение имуществом многими лица
счетный налог (35%), которым облагаются доходы ми, которые объединены в сообщество предписа
предприятий и физлиц от движимого имущества, ниями закона или договорными отношениями
по банковским счетам и вознаграждениям, а также (партнерство, брак, союз между наследниками).
дивиденды по акциям.
При этом права каждого собственника распро
Государство использует такую форму стимули страняются на все имущество в целом. Права и
рования инвестиционной деятельности этих пред обязанности совместных собственников вытекают
приятий, как компенсация процентов по получе из положений, предписываемых законодатель
ным ими банковским кредитам. Это позволяет по ством или установленных договорными отноше
высить ликвидность предприятия в период реали ниями. Если не установлено другого, то для реали
зации инвестиционного проекта. Максимальный зации прав собственности на имущество и особен
размер компенсации на инвестиционный кредит но для распоряжение им необходимо единоглас
составляет 1/3 от его суммы, однако сумма самого ное решение всех собственников. До тех пор пока
кредита не должна превышать 5 млн. шв.фр. Ком существует союз или партнерство совместных соб
пенсация предоставляется сроком на 5 лет.
ственников деление имущества на части или авто
С целью обеспечения получения кредита в бан номное распоряжение отдельной его частью не до
ке государство предоставляет гарантии от своего пускается.
имени на 1/3 от размера кредита и на срок до 8 лет.
Швейцарское законодательство предусматри
Такие гарантии предоставляются предприятиям вает необходимость тщательного изучения, оцен
осуществляющим инвестиционные проекты в ки, обмера и занесения всех земельных участков в
области высоких технологий, тем самым содей поземельную книгу. В кадастре земель каждому
ствуют повышению конкурентоспособности участку земли присваивается определенный но
швейцарской экономики.
мер, вся соответствующая работа осуществляется
кантональными властями. Земельные наделы мо
Íåäâèæèìîñòü
гут свободно отчуждаться, обустраиваться, а также
раво собственности на недвижимое имуще служить предметом залога.
ство, включая землю, регулируется Граждан
О приобретении земельных участков иностран
ским кодексом Швейцарии. При этом статья 655 цами. Законодательство Швейцарии строго регла
устанавливает, что основой собственности на зем ментирует отчуждение земельных наделов в поль
лю являются земельные участки, включающие в зу иностранных физических или юридических
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лиц. Практические и процедурные вопросы таких реализуются федеральный совет (правительство)
операций регламентируются федеральным зако может отозвать разрешение на приобретение земли,
ном «О приобретении земельных участков ино выданное ранее кантональными властями (ст. 14).
странцами» от 16 дек. 1983г. и принятым в разви
Вышеуказанные правила и процедуры распро
тие Закона соответствующим постановлением фе страняются не только на иностранные компании и
дерального совета (правительства) Швейцарии от иностранных граждан, но и на швейцарские
1 окт. 1984г. (с изменениями и дополнениями юрлица со значительной (более одной трети устав
19962000г.г.)
ного капитала) долей иностранного участия, а так
Целью вышеупомянутого закона является: же на физлица с видом на жительство в Швейца
ограничение права на приобретение земли ино рии или юрлица с местонахождением в Швейца
странцами во избежание «засилья иностранной рии, в случае, если таковые приобретают землю за
собственности» в данной сфере (ст.1). В этой свя счет нерезидентов( ст. 5,6).
зи, устанавливая (как общий принцип), разреши
Закон предусматривает меры ответственности
тельный порядок приобретения земли иностран за нарушение установленных правил приобрете
цами, Закон предусматривает в то же время слу ния земли иностранцами. Приобретение земли в
чаи, когда такого разрешения не требуется. В обход разрешительного порядка наказывается тю
частности, речь идет о приобретении земли для ремным заключением сроком не менее 6 мес. либо
ведения на постоянной основе хозяйственной штрафом до 100 тыс. шв.фр. Введение в заблужде
деятельности, о приобретении прав собственно ние кантональных властей, выдающих разреше
сти на землю в порядке наследования, о приобре ния, карается тюремным заключением либо штра
тении земли в качестве компенсации за отчужде фом до 100 тыс. шв.фр. Нецелевое использование
ние ранее имевшегося земельного участка в поль приобретенных земельных участков влечет за со
зу государственных и общественных организаций бой те же последствия. Отказ от предоставления
( ст. 2,7).
данных необходимых для контроля за целевым ис
С учетом специфики политической системы пользованием земли, влечет за собой взятие под
Швейцарии выдача разрешений на приобретение стражу либо штраф до 50 тыс. шв.фр. (ст.28,31).
земли иностранцами отнесена к компетенции Срок давности по вышеуказанным правонаруше
кантональных органов власти. Эти разрешения ниям составляет от 2 до 10 лет в зависимости от ви
выдаются только при наличии установленных да нарушения (ст. 32).
Законом оснований. К ним относятся:
– приобретение иностранной компанией, дей Îáîðîò ñ/õ çåìåëü
сновываясь на конституционном положении
ствующей на территории Швейцарии, земельного
о гарантиях экономических свобод (ст. 27
участка с целью получения доходов для покрытия
расходов на страхование своих рабочих и служа конституции Швейцарской конфедерации), феде
ральный закон «О праве на сельскохозяйственные
щих, а также иных социальных затрат;
– приобретение земельного участка с целью земли» от 4 окт. 1991г. опирается на частную соб
развития социальной инфраструктуры действую ственность и семейные крестьянские хозяйства
щей в Швейцарии иностранной компании в том как гарантию высокопроизводительного и рацио
случае, если эта компания в силу своего большого нального аграрного сектора экономики страны
значения для развития экономики региона имеет (ст. 1). Основной целью данного закона является
поддержка с/х производителя и недопущение ис
льготы по прямым федеральным налогам;
– приобретение земли для обеспечения креди пользования с/х угодий не по целевому назначе
торской задолженности, возникающей у ино нию. В нем определены основные положения по
странной компании при ведении хоздеятельности праву наследования и куплипродажи с/х земель.
Действие данного закона распространяется на
в Швейцарии.
Кантонам предоставлено право дополнительно земли, используемые в с/х секторе экономики,
расширять перечень этих оснований, исходя из принадлежащие как частным владельцам, так и об
местных интересов. В частности, это касается слу щественным организациям. К ним относятся зе
чаев, когда в районах, страдающих от недостатка мельные участки площадью более 0,25 га, включая
жилья, земельные участки приобретаются ино земли под производственные застройки, а также
лесные, горные массивы и поля, используемые для
странцами для жилой застройки (ст. 8,9).
Закон предусматривает основания для безу с/х нужд. Отнесение конкретных земельных участ
словного отказа иностранцам в приобретении зе ков к землям той или иной категории находится в
мли. Это касается случаев, когда размеры запра компетенции кантональных властей (ст. 5).
В соответствии с положением о необходимости
шиваемых земельных участков, по мнению канто
нальных властей, больше, чем необходимо для до строго целевого использования с/х земель при из
стижения объявленных целей их приобретения, менении владельца с/х земель за ним закрепляется
либо если заявитель при оформлении запроса пы обязательство использовать данный участок по
тался обойти закон, либо если приобретение дан назначению (т.е. для ведения сельского хозяйства)
ного земельного участка противоречит государ в течение 25 лет, независимо от того был ли он
ственным политическим интересам (ст. 12). Закон приобретен путем покупки или же перешел в соб
допускает также установление кантонами допол ственность по наследству. Законом предусматри
нительных ограничений, исходя из специфики вается осуществление государственного контроля
местных условий (ст. 13).
по использованию физ. или юрлицами приобре
Законом предусматривается возможность осу тенной земли в соответствии с ее целевым пред
ществления госконтроля за использованием ино назначением в сфере сельского хозяйства.
странными физическими и юридическими лицами
Если на практике земля самовольно использу
приобретенной земли в соответствии с заявленны ется не по назначению, Закон оставляет за прави
ми целями. В случае, если на практике эти цели не тельством право отозвать ранее выданное разре
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шение на приобретение земли (ст. 58, п. 1). Если менно также устанавливаются для нее вполне
владелец земли специально согласовывает с вла определенные ограничения в виде вышеперечи
стями, что в силу объективных обстоятельств ис сленных условий.
пользование земли будет производиться не по
Если конституция устанавливает общие нормы
первоначальному назначению, то он сохраняет регулирования национализации, то гражданский
право на землю, но лишается льгот, которые кодекс Швейцарии уже конкретно, хотя и в срав
представляются сельскохозяйственным произво нительно узком плане, определяет объект нацио
дителям при оплате налогов за владение и ис нализации и субъектов возникающих в связи с ней
пользование земель. Закон допускает также уста отношений. Швейцария является конфедерацией,
новление кантонами дополнительных ограниче в которую в качестве полноправных и самостоя
ний по использованию с/х земель, исходя из спе тельных в рамках определенного конституцией
цифики местных условий и отрасли сельского хо страны суверенитета, субъектов входят 26 канто
зяйства, под которую задействованы данные зе нов, имеющих свою конституцию, парламент и
мли (ст. 58, п.2).
правительство. На территории кантонов находят
Контроль по выполнению положений данного ся 2896 общин – административнополитических
закона возлагается на соответствующие федераль образований, автономия которых гарантируется
ные и кантональные органы. В соответствии с за законодательством кантонов.
конодательством об ответственности за наруше
Регламентируя процедуру ликвидации акцио
ния установленных правил приобретения, и ис нерных обществ и хозяйственных товариществ. Ко
пользования земель предусмотрены меры ответ декс (ст. 751 и 915) допускает возможность нацио
ственности. Приобретение земель в обход разре нализации их имущества Федерацией, кантоном
шительного порядка наказывается тюремным за или общиной (под гарантии кантона, на террито
ключением сроком не менее 6 месяцев либо штра рии которого она находится), не определяя, одна
фом до 100 тыс.шв.фр. Введение в заблуждение ко, конкретных условий реализации этой возмож
кантональных властей, выдающих разрешения, ности. Национализация в этом случае является ос
караются тюремным заключением либо штрафом нованием для принятия предприятием решения о
до 100 тыс.шв.фр. Нецелевое использование прио прекращении своей деятельности без ликвидации.
бретенных земельных участков влечет за собой те
Федеральный закон «О национализации» от 20
же последствия. Отказ от предоставления данных июня 1930г. регулирует отношения и вопросы, свя
необходимых для контроля по целевому использо занные с национализацией земельных участков,
ванию земли, влечет за собой взятие под стражу определяя, в частности, общие условия ее осу
либо штраф до 50 тыс.шв.фр. Срок давности по ществления; формы и порядок оценки возмеще
вышеуказанным правонарушениям составляет от ния; регламент деятельности создаваемых для
2 до 10 лет в зависимости от вида нарушения.
проведения этой оценки специальных комиссий;
условия возврата национализированной собствен
Íàöèîíàëèçàöèÿ
ности; требования по планированию мероприя
равовое регулирование отношений и вопро тий, предшествующих национализации, а также
сов, связанных с национализацией, обеспечи процедуру согласования возникающих в связи с
вается конституцией Швейцарии (принята 18 апр. ней вопросов.
1999г. и действует с 1 янв. 2000г.). гражданским
Важными для характеристики правового регу
кодексом страны (принят 10 дек. 1907г. и допол лирования национализации представляются так
нен 30 марта 1911г. разделом обязательственного же положения Закона (ст. 56), которые предусма
права) и федеральным законом «О национализа тривают возможность прекращения или ограниче
ции» от 20 июня 1930г. (последняя редакция от 21 ния в связи с национализацией вещных прав на зе
дек. 1999г.).
мельные участки, а также прав собственников со
Основное положение конституции Швейца седних с ними участков и арендаторов, допуская
рии, касающееся непосредственно национализа наряду с бессрочным также временное прекраще
ции, состоит в том, что она осуществляется с усло ние или ограничение этих прав (на период не бо
вием полного возмещения (ст. 26). Конституция лее 5 лет, если иное не предусмотрено законом,
не раскрывает содержания понятия «полное воз решением федерального правительства или дого
мещение». Речь может идти о компенсации стои вором).
мости отчуждаемого имущества, а также всех свя
Если принять во внимание, что в соответствии с
занных с национализацией или ограничением гражданским кодексом Швейцарии (ст. 655) к зе
прав убытков, причиненных собственнику или мельным участкам относятся также находящиеся
третьим лицам, включая упущенную выгоду.
на нем постройки, сооружения, горнодобывающие
Если принять во внимание, что национализа предприятия и другое недвижимое имущество, то
ция прямо затрагивает право собственности, то из вышеприведенной нормы следует, что под дей
содержащиеся в конституции нормы, касающиеся ствие закона «О национализации» подпадают так
ограничений основных прав (ст.36), позволяют же вещные права на недвижимое имущество, нахо
выделить еще два важных аспекта правового регу дящееся на национализируемом земельном участ
лирования национализации, а именно: она осу ке, в т.ч. и права третьих лиц. Это создает основу не
ществляется на основе действующего законода только для учета в наиболее полной мере интересов
тельства, а в особых случаях (например, при на и прав всех участников отношений, связанных с
ционализации земли) путем принятия отдельного национализацией (например, при определении
закона, и в той мере, в какой это отвечает интере размера возмещения), но и для обеспечения на
сам общества.
дежной защиты этих интересов и прав.
Из этих конституционных норм следует, что на
В соответствии с законом земельные участки
уровне основного закона не только предусматри могут национализироваться в пользу предприя
вается возможность национализации, но одновре тий, имеющих важное значение для страны (в це
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лом или большей ее части), а также с иной целью, щееся на нем имущество. Если стороны не смогли
признанной федеральным законом отвечающей согласовать сумму возмещения или есть другие
интересам общества. Закон не уточняет, какие разногласия, вопрос передается на рассмотрение в
предприятия относятся к «важным для страны». В оценочную комиссию, создание которой предус
связи с этим можно предположить, что речь идет мотрено настоящим законом (ст. 1626).
прежде всего о госпредприятиях, функционирую
С целью обеспечения интересов всех лиц, чьи
щих, например, в области энергетики. При этом права затрагиваются в результате национализации,
национализация осуществляется только в тех слу а также для учета их требований при определении
чаях и масштабах, в которых это необходимо для размера возмещения закон устанавливает порядок
достижения поставленной цели (ст. 1).
подготовки правоприобретателем ряда документов
Закон не раскрывает понятия «интересы обще (плана территории участка, отчуждаемого под
ства», но определяет некоторые случаи осущест строительство завода, плана национализации
вления национализации, которые, как представля участка), а также информационных материалов, в
ется, можно было бы отнести к характеристике об которых, в частности, должны содержаться сведе
щественных интересов. Земельные участки могут ния о предприятии, которое предполагается по
быть национализированы с целью их использова строить на национализируемом участке; меропри
ния для строительства нового или для реконструк ятиях, которые намечается реализовать с целью
ции и расширения уже действующего предприя обеспечения общественных интересов; ограниче
тия; доставки и складирования необходимых стро ниях вещных прав собственника участка и третьих
ительных материалов; осуществления мероприя лиц, а также по другим вопросам. Указанные мате
тий по охране окружающей среды, защите приро риалы составляются отдельно для каждой общины,
ды и ландшафта, необходимость в которых возни территория которой подпадает под национализа
кает в связи с деятельностью предприятия (ст. 4).
цию. После их проверки соответствующей оценоч
Принятие решения о национализации отнесе ной комиссией, материалы направляются в общи
но к компетенции федерации, которая реализует ны, которые в свою очередь доводят их до сведения
это право через решения федерального правитель общественности и заинтересованных лиц. Совет
ства или иного государственного органа, уполно общины обобщает поступающие предложения, в
моченного федеральным законодательством на т.ч. возражения и требования по размеру и виду
принятие таких решений. Федерация может также возмещения, и направляет свои замечания в оце
делегировать это право, однако, для этого требует ночную комиссию (ст. 27 – 44).
ся либо решение парламента страны (когда речь
В рамках установленной законом процедуры
идет о национализации в пользу предприятия), согласования поступивших от общин вопросов
либо принятие федерального закона (когда нацио оценочная комиссия информирует собственника
нализация осуществляется с иной целью, отве и правоприобретателя о необходимости начать пе
чающей интересам общества).
реговоры, к участию в которых приглашаются так
Если иное не предусмотрено законом, национа же другие заинтересованные лица. Конечная цель
лизированы могут быть также земельные участки, переговоров состоит в согласовании сторонами
используемые в общественных целях. Тем самым, всех требований и определении размера возмеще
законодательно допускается возможность нацио ния. Если стороны достигли соглашения, то реше
нализации земельных участков, которые могут на ние оценочной комиссии является юридическим
ходиться в собственности кантонов и общин.
документом, фиксирующим это соглашение. Если
Если на национализированном участке распо соглашение не достигнуто, материалы перегово
ложены объекты общественного значения (мосты, ров с соответствующими замечаниями оценочной
дороги, путепроводы), новый собственник участка комиссии направляются ею в федеральное прави
обязан соблюдать установленные Законом требо тельство (уполномоченный департамент) для рас
вания по обеспечению нормального использова смотрения и принятия по имеющимся разногла
ния этих объектов, а также предпринять в случае сиям решения в части изменения планов по на
необходимости соответствующие меры по охране ционализации. Решение вопросов, касающихся
окружающей среды, сохранению ландшафта и возмещения, оценочная комиссия оставляет за со
культурных ценностей. Одновременно закон опре бой (ст. 4556).
деляет права бывшего собственника национализи
Урегулирование несогласованных вопросов,
рованного участка, призванные обеспечить защиту касающихся национализации, и принятие по ним
его интересов и уменьшение ущерба, причиненно окончательного решения отнесено законом к ком
го ему в результате национализации (ст. 715).
петенции федерации. Разногласия, не связанные с
В соответствии с законом возмещение в связи с возмещением, рассматриваются по поручению
национализацией земельного участка может вы федерального правительства одним из федераль
плачиваться в денежной форме в виде паушальной ных департаментов, к сфере деятельности которо
суммы, либо периодических платежей (вариант го относятся вопросы, по которым имеются раз
определяется законом или договором). Допускает ногласия.
ся также вещная форма компенсации, например, в
Вопросами, касающимися возмещения, зани
виде предоставления нового земельного участка маются специальные оценочные комиссии, созда
взамен национализированного. При определении ваемые на основании решения федерального пра
размера возмещения должны учитываться все ви вительства. Закон определяет порядок образова
ды ущерба, причиненного собственнику в резуль ния и регламент деятельности этих комиссий. В
тате национализации и ограничения его прав, а частности, устанавливается, что в состав комис
также все существующие обязательства, сервиту сии должны входить: президент и два его замести
ты, зафиксированные в поземельной книге права теля (кандидатуры предлагаются федеральным су
аренды, продажи и иные права, обременяющие дом), 5 членов (кандидатуры предлагаются феде
национализируемый земельный участок и находя ральным правительством), и 23 члена от кантонов
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(кандидатуры предлагаются правительствами кан имеющих общественное значение, участие госу
тонов, территории которых вошли в «оценочный дарства в капитале и органах управления предпри
район»). В соответствии с законом на основании ятия, а также регламентируются другие вопросы,
решения федерального правительства вся терри обеспечивающие интересы государства.
тория страны разбита на так называемые «оценоч
ные районы», в которых создаются оценочные ко Àâòîðñêîå ïðàâî
миссии.
едеральный закон о защите авторских и
Количество представителей от кантонов для
смежных прав от 1 июля 1993г. регулирует во
каждой оценочной комиссии устанавливает феде просы, связанные с защитой прав авторов литера
ральное правительство с учетом предложений фе турных и научных трудов, аудиовизуальных про
дерального суда. При этом они должны относить изведений (в т.ч. радио и телепередач), произве
ся к различным профессиональным группам и дений архитектуры, скульптуры и иных пластиче
владеть соответствующими знаниями, необходи ских произведений, живописи и графики, карто и
мыми для эффективной работы в комиссии (ст.57 фотографии, а также компьютерных программ.
59). Члены комиссий назначаются на 6 лет и явля
Действие закона распространяется также на
ются федеральными госслужащими.
проекты соответствующих произведений, их наз
Закон сравнительно детально регламентирует вания и отдельные фрагменты, несущие в себе эл
деятельность оценочных комиссий, определяя, в ементы творческой личности автора.
частности, процедуру подбора и число участников
В случае неясности и при отсутствии других
заседаний, статус членов комиссии, круг вопро претендентов, автором считается лицо, чье имя
сов, по которым принимаются решения, порядок (псевдоним или иные обозначения) стоит на рабо
их рассмотрения и принятия решения. Надзор за чем экземпляре. При возникновении сомнения с
деятельностью оценочных комиссий возложен расшифровкой псевдонима или иного обозначе
законом на федеральный суд, который, в частно ния и отсутствия других претендентов авторство
сти, имеет право принимать решения, регламен трактуется в пользу лица, издавшего (представив
тирующие деятельность комиссий по вопросам, шего) данное произведение. Авторское право мо
не урегулированным законодательством. В слу жет передаваться и наследоваться.
Произведение издается после того, как автор
чаях, когда принятое комиссией решение не оспа
ривается в суде, оно является окончательным и дал согласие на ознакомление с ним широких сло
имеет силу решения федерального суда. Возмеще ев общественности или на его публикацию. При
ние в денежной форме выплачивается в этом слу этом автор вправе сам решать под каким псевдо
чае в течение 20 дней со дня принятия решения. нимом (или иным обозначением) это происходит,
Выплата возмещения определяет момент перехода когда и каким образом вносятся правки в произве
на нового собственника права собственности на дение, дает разрешение на его перевод или иную
интерпретацию. Согласия автора не требуется при
национализируемое имущество.
Решение оценочной комиссии может быть об создании пародии на его произведения.
Переданный автором третьему лицу рабочий
жаловано в федеральном суде. Законом это право
предоставлено всем заинтересованным участни экземпляр произведения должен быть доступен
автору по первому требованию. В случае передачи
кам отношений, связанных с национализацией.
третьим лицом рабочего экземпляра кудалибо за
Ïðèâàòèçàöèÿ
плату, автору должна выплачиваться денежная
аконодательство Швейцарии не устанавливает компенсация. Это не распространяется на произ
запрета на приватизацию госпредприятий, но в ведения архитектуры, рабочие экземпляры при
то же время не содержит общих норм, которые не кладного искусства и компьютерные программы.
посредственно регулировали бы связанные с ней
Опубликованные произведения предназначе
отношения и вопросы. Единственным исключе ны для личного пользования, в учебном процессе,
нием является федеральный закон «О банках и а также для копирования в учреждениях и иных
сберегательных кассах» 1934г., который наряду с общественных заведениях для внутреннего поль
государственной формой организации кантональ зования. Пользователям компьютерных программ
ных банков прямо предусматривает возможность передаются кодированные ключи для использова
образования банков в форме акционерного обще ния этих программ в оговоренных при покупке
ства, создавая тем самым правовую основу для (поставке и т.д.) условиях.
трансформации государственной собственности в
Не допускается копирование произведений
частную при соответствующем изменении уровня изобразительного искусства, графических и музы
ответственности кантона по обязательствам бан кальных произведений; запись докладов и их по
ка. Эта возможность, как показывает практика, следующее воспроизведение на аудиовизуальных
уже была использована рядом кантонов – 6 из 24 и магнитных носителях.
кантональных банков приватизированы и функ
В случае выпуска какойлибо звукозаписываю
ционируют как акционерные общества. Осталь щей фирмой и согласия автора произведения на
ные сохраняют статус государственных финансо аудио носителях, любая другая звукозаписываю
вых институтов.
щая компания имеет право запросить за возна
Допускаемая законодательством возможность граждение разрешения автора на подобные дей
приватизации реализуется, как показывает прак ствия.
тика, путем принятия специальных законов, пре
Опубликованные произведения могут цитиро
дусматривающих приватизацию конкретных госу ваться с указанием первоисточника. Произведе
дарственных предприятий. В этих законах опреде ния, находящиеся в общественных коллекциях
ляются условия преобразования предприятия, (музеях, выставках и т.д.), могут быть воспроизве
юридическая форма, направления деятельности дены в каталогах, выпускаемых дирекцией этой
предприятия, обеспечивающие решение задач, коллекции.
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Исполнителями произведения являются физи зец и модель могут быть сданы на хранение на пер
ческие лица, представляющие данное произведе вые 5 лет периода правовой защиты в открытом
ние широкой общественности. Они имеют исклю виде либо в опечатанной упаковке. Федеральное
чительное право исполнять произведение за преде собрание (парламент) может вводить положения,
лами помещения, где оно было создано, трансли по которым образцы и модели определенных про
ровать его по каналам радио и телевидения, запи изводств или видов изделий также в течение вто
сывать на различного рода информационные но рого и третьего периода срока правовой защиты
сители. В случае совместного исполнения произ будут оставаться в опечатанной упаковке, в даль
ведения (хор, оркестр) ответственными являются: нейшем по истечению срока образцы и модели,
солист, дирижер, режиссер, руководитель группы. находившиеся в опечатанных упаковках, распеча
При наличии доступа широких масс к записан тываются и подготавливаются их изображения для
ным на любого вида носителях исполнению произ публикации. Сдача на хранение действительна до
ведений, исполнители имеют право на получение тех пор, пока осуществляется платеж соответ
материального вознаграждения. Исключительное ствующих положениям сборов.
право на тиражирование и иное распространение
Сдача образца или модели на хранение являет
записанного произведения имеет компания (зву ся недействительной: если на данный момент сда
ко и видеозаписывающая, радиостанция и т.п.), ча на хранение не является новой; образец или мо
осуществившая эту запись, либо ее передачу.
дель рассматриваются данным законом как новые
Административный надзор за деятельностью до тех пор, пока он не станет известен публике или
арбитражной комиссии осуществляет федераль участвующим в процессе кругам; если сдающий на
ный департамент полиции и юстиции. Комиссия хранение не является ни автором образца или мо
предоставляет в департамент ежегодный отчет о дели, ни его правоприемником; если сдающий на
своей деятельности.
хранение передал на хранение в опечатанной упа
Закон регулирует вопросы, связанные с нару ковке целенаправленно искаженные данные о со
шением авторских прав. Под нарушением пони держании вложения; если содержание переданно
маются деяния третьих лиц, связанные с несанк го на хранение, по своей природе, не может яв
ционированными полными или частичными пу ляться с точки зрения данного закона образцом
бликациями произведения или рабочего экзем или моделью; если содержание переданного на
пляра, его переводом (аранжировкой), любыми хранение противоречит положениям федерально
видами тиражирования, публикацией произведе го законодательства или по своей природе без
ний под другими именами (псевдонимами), тран нравственно.
сляцией его по теле и радиоканалам.
Кто не имеет в Швейцарии постоянного места
В зависимости от степени и частоты нарушения жительства, может предоставить образец или мо
под наказанием может подразумеваться денежный дель на хранение только через проживающего в
штраф до 100000 шв.фр. либо тюремное заключе Швейцарии представителя и через него получить
ние до одного года.
от передачи на хранение соответствующие права.
Законом специально оговариваются действия
В законе оговаривается 6месячный срок с даты
таможенных служб при возникновении у них по передачи образца или модели на хранение на
дозрений, что ввоз или вывоз товара (произведе предъявление приоритетных прав по аналогично
ния) противоречит швейцарскому законодатель му образцу или модели переданному на хранение в
ство в области авторских прав. В этом случае там другой стране, входящей в Парижское соглашение
оженные службы имеют право задержать указан от 20 марта 1883г. Первая сдача на хранение в стра
ный товар (произведение) до выяснения обстоя не со встречным правом по отношению к Швей
тельств на срок до 10 рабочих дней.
царии рассматривается также, как первая сдача на
Федеральный закон о промышленном образце хранение в стране Парижского соглашения.
и модели от 30 марта 1900г. (с дополнениями на 1
В законе определен порядок передачи образца
янв. 1996г.) определяет, что под промышленным или модели на хранение в назначенное для этих
образцом или моделью подразумевается особое целей федеральным собранием (парламентом)
представление формы в увязке с цветом, которое госучреждение Швейцарии, а также определен по
используется в качестве образца при промышлен рядок возврата образца или модели с хранения, и
ном производстве изделий. Правовая защита об перевода образца или модели с формы хранения в
разца и модели не распространяется на сами изде опечатанной упаковке на открытую. Учреждение
лия, изготовленные по образцу или модели с точ по приему на хранение выдает владельцу прав со
ки зрения производственного процесса, цели ис ответствующий сертификат.
пользования или технических параметров. Автор
В регистре образцов и моделей предоставлены
ские права могут передаваться на основании ли следующие сведения: описание предмета, вид хра
цензии и наследоваться.
нения (в опечатанном или открытом), имя и место
Модель или образец подлежат защите лишь жительство владельца прав или его представителя,
тогда, когда она или он предоставлены на хране дата передачи на хранение, дата оплаты и сумма
ние в соответствии с положениями данного зако сборов, а также вносятся все изменения и выдан
на. Никто не вправе без разрешения автора или его ные свидетельства. Учреждение по хранению пу
правоприемника использовать образец или мо бликует регистр образцов и моделей на основании
дель в период действия срока правовой защиты записей, предоставляя все сведения, кроме финан
для целей распространения или промышленной совых платежей. Федеральное собрание определя
реализации.
ет вид публикации изображения образца или моде
Правовая защита на образец и модель действу ли. Разрешается получение устной и письменной
ет не более 15 лет. Она исчисляется периодами по справки о содержании записи в регистре по образ
5 лет, начало срока действия соответствует дате цу или модели, а также просмотр изображения об
передачи на хранение, длится непрерывно. Обра разца или модели в неопечатанной упаковке.
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После окончания срока хранения образца или ние сроком до одного года. За вышеуказанные
модели владелец права может получить его обрат действия, совершенные по халатности, лицо не
но. Если владелец права не забирает образец или несет ответственности, однако возмещает причи
модель с хранения, то учреждение хранит его еще ненный ущерб. Преследование предпринимается
три года после истечения срока правовой анало только по заявлению пострадавшего кантональ
гичному образцу или модели переданному на хра ными службами по месту жительства нарушителя
нение в другой стране, входящей в Парижское со или по месту совершения действий. Множествен
глашение от 20 марта 1883г. Первая сдача на хра ные преследования по одному факту не допуска
нение в стране со встречным правом по отноше ются. За процесс преследования ответственность
нию к Швейцарии рассматривается также, как несет тот отдел кантональных служб, который его
первая сдача на хранение в стране Парижского со первоначально открыл.
глашения.
По заявлению владельца прав на образец или
В законе определен порядок передачи образца модель таможенные службы оказывают содей
или модели на хранение в назначенное для этих ствие в задержке подозрительных на подделку эк
целей федеральным собранием (парламентом) спортноимпортных отгрузок товаров. Для этого
госучреждение Швейцарии, а также определен по владелец прав должен представить все необходи
рядок возврата образца или модели с хранения, и мы документы и обоснования в таможню по каж
перевода образца или модели с формы хранения в дому случаю. Таможенные органы имеют право
опечатанной упаковке на открытую. Учреждение задерживать подозрительный товар на срок до 10
по приему на хранение выдает владельцу прав со рабочих дней для того, чтобы владелец прав смог
ответствующий сертификат.
совершить необходимые действия через соответ
В регистре образцов и моделей предоставлены ствующий орган преследования. Оговариваются
следующие сведения: описание предмета, вид хра действия таможенных служб, кантональных орга
нения (в опечатанном или открытом), имя и ме нов преследования и права владельца образца или
стожительство владельца прав или его представи модели, а также подозреваемого лица.
теля, дата передачи на хранение, дата оплаты и
сумма сборов, а также вносятся все изменения и Ïðîìñòàíäàðòû
вейцарское законодательство в области
выданные свидетельства. Учреждение по хране
стандартизации, нормирования и подтвер
нию публикует регистр образцов и моделей на ос
новании записей, предоставляя все сведения, кро ждения соответствия охватывает 12 тыс. законов,
ме финансовых платежей. Федеральное собрание постановлений, положений и стандартов. Каждый
определяет вид публикации изображения образца из федеральных департаментов (министерств),
или модели. Разрешается получение устной и входящих в структуру федерального совета (пра
письменной справки о содержании записи в реги вительства) Швейцарии, курирует работу целого
стре по образцу или модели, а также просмотр изо ряда закрепленных за ним отраслей экономики.
Основным законодательным актом в данной
бражения образца или модели в неопечатанной
области является федеральный закон «О безопас
упаковке.
После окончания срока хранения образца или ности технических устройств и приборов» от 19
модели владелец права может получить его обрат марта 1976г. (в редакции от 1 янв. 1996г.). В статье
но. Если владелец права не забирает образец или 4 первой главы Закона говорится о том, что ответ
модель с хранения, то учреждение хранит его еще ственное федеральное ведомство совместно с гос
три года после истечения срока правовой защиты. секретариатом экономики определяет и конкрети
После этого образец или модель отсылаются вла зирует необходимые для закрепленных за этим ве
дельцу права или его представителю или уничто домством отраслей технические нормы и норма
тивы, которые обеспечивают безопасность эк
жается.
В случае если образец или модель были положе сплуатации технический устройств и приборов,
ны на хранение по международным правилам, вла экологические и санитарногигиенические требо
делец права получает правовую защиту также, как вания и по возможности наибольшим образом со
если бы он это сделал в Швейцарии. Поскольку ре ответствуют международным нормам. Разработка
гулирующие нормы по Гаагскому соглашению от б технических норм может возлагаться на независи
нояб. 1925г. предоставляют владельцу прав боль мую швейцарскую нормирующую организацию.
Такой организацией является Швейцарское
шую защищенность, чем данный закон, то Швей
объединение в области нормирования (Schweiz
цария следует положениям этого соглашения.
Гражданская и уголовная ответственность на erische Normen Vereinigung – SNN) в г.Винтертур.
ступает в случаях когда ктолибо: противозаконно В Положении о SNN, принятом на основании по
изготовил образец или модель или создал изделие с становления правительства, закреплены принци
большой степенью похожести; изменение цвета не пы и порядок выработки новых норм, стандартов
рассматривается как отличие; противозаконно из и нормативов. К основным принципам относится
готовленный или произведенный с большой степе равноправность и независимость участия в работе
нью похожести товар продал, проплатил, пустил в всех ведомств, интересы которых затрагивает но
оборот или ввез изза границы; соучаствовал этим вая норма, обязательность консенсуса по содержа
действиям, с целью получения выгоды или иных нию нормативных документов, открытость обсуж
преимуществ; не заявил в соответствующие орга дения для общественности, примат международ
ны о происхождении незаконно изготовленных и ного права над национальным.
находящихся в его пользовании предметов.
В случае возникновения необходимости в раз
За вышеуказанные действия, совершенные по работке нового стандарта или нормы федеральное
умыслу, лицо несет материальную ответствен ведомство, отраслевое объединение производите
ность по возмещению ущерба и оплате штрафа в лей, торговая палата или иная организация вносит
размере до 100000 шв.фр. или тюремное заключе обоснованное предложение в соответствующий
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отраслевой комитет SNN (машиностроение, стро
В этих условиях, соглашение Швейцарии с ЕС
ительство, дорожное хозяйство, часовая промы «О взаимном признании сертификатов соответ
шленность, электротехника, телекоммуникации), ствия», подписанное в дек. 1998г., призвано обес
куда входят представители подавляющего боль печить упрощение процедуры сертификации, пер
шинства фирм данного профиля. После принятия воначально – по ограниченной номенклатуре то
решения о целесообразности рассмотрения во варов. Кроме того, швейцарские товаропроизво
проса комитет вырабатывает основу документа, дители и экспортеры смогут сертифицировать
согласует его с фирмами, федеральными ведом продукцию на соответствие европейским нормам
ствами и международными организациями и вно в швейцарском федеральном органе по сертифи
сит все необходимые дополнения. Затем проект кации товаров (ЕМРА – Federal materials testing la
публикуется для открытого обсуждения и в окон boratory). В случаях, когда швейцарское законода
чательном варианте принимается правительством тельство совпадает с европейским, сертификат со
в виде постановления.
ответствия может быть выдан в соответствии со
Вопросы подтверждения соответствия также швейцарским законодательством. Фактически для
регулируются постановлениями правительства по швейцарских товаропроизводителей это означает
отдельным отраслям и секторам. Построение и возможность сертифицировать продукцию на базе
функционирование единой швейцарской систе национальных норм и продавать ее на рынке ЕС
мы аккредитации, подтверждения соответствия, без дополнительных формальностей. Все это
проверки и допуска закреплены постановлением облегчает доступ швейцарской продукции на ев
правительства «О швейцарской аккредитацион ропейский рынок; уменьшает издержки экспорте
ной системе» от 17 июня 1996г. (в редакции от 1 ров и способствует повышению конкурентоспо
фев. 2000г.). Постановление определяет в каче собности экономики Швейцарии в целом; осво
стве ответственной организации Швейцарскую бождает швейцарских производителей от необхо
аккредитационную службу, входящую в феде димости размещать производство в странах ЕС в
ральное ведомство метрологии и аккредитации. целях облегчения доступа на рынок и тем самым
Координация межведомственных вопросов воз способствует развитию производственных мощ
лагается на аккредитационную комиссию феде ностей и росту занятости внутри страны. Одновре
рального департамента юстиции и полиции. В менно упрощение сертификации импортных то
тексте документа изложены общие принципы и варов и облегчение их доступа на рынок будет спо
механизмы проведения аккредитации товара, собствовать увеличению ассортимента товаров на
определения соответствия, а также процедуры внутреннем рынке Швейцарии.
проверки и технического допуска. Специфиче
Вышеуказанное соглашение в пакете с шестью
ские вопросы аккредитационных процедур про другими соглашениями ШвейцарияЕС в приори
рабатываются соответствующими департамента тетных областях сотрудничества проходит процесс
ми и кантональными структурами в соответствии ратификации в странах ЕС. По предварительным
с местным законодательством. В целом законода оценкам больше других выиграют от вступления
тельные требования к контрольным службам и данного соглашения в силу швейцарские произво
органам подтверждения соответствия основаны дители промышленного оборудования, химиче
на европейских нормах SNEN, раздел 45 (общие ские и фармацевтические компании, производи
критерии функционирования структур сертифи тели товаров и оборудования медицинского наз
кации, инспекции и подтверждения соответ начения. Такие товарные группы как химические
ствия.
препараты, средства фитосанитарии, средства за
С учетом подписанных Швейцарией междуна щиты растений, конструкционные материалы и
родных договоров с ЕС, ЕФТА и ВТО, страна обя некоторые другие не охвачены соглашением. Од
зана информировать другие государстваучастни нако, если швейцарские технические стандарты и
цы о планируемых к введению новых технических другие нормативы, касающиеся перечисленных
нормах и предписаниях. В последнее время прак товаров, будут приведены в соответствие с норма
тически все нормы и стандарты пересматриваются тивами ЕС, то действие соглашения будет распро
исходя из их соответствия международным требо странено и на них.
ваниям. Швейцарское правительство установило,
Процессуальные вопросы, касающиеся опре
что технические, экологические, санитарногиги деления степени вины и ответственности юриди
енические и др. требования и стандарты на про ческих и физических лиц за нарушение законода
дукцию швейцарских производителей должны тельства в области норм, стандартов и подтвер
устанавливаться в соответствии с федеральным ждения соответствия находятся в компетенции
законом от 6 окт. 1995г. «О технических барьерах в кантональных властей.
торговле». Эти требования были адаптированы
под европейский уровень и в настоящее время в Áàíêðîòñòâî
равовое регулирование вопросов, связанных с
основном соответствуют аналогичным нормам,
банкротством предприятий осуществляется
принятым в ЕС. Ранее, во многих случаях швей
царские технические требования и санитарные федеральным законом «О процедуре взыскания
нормы (в частности, на продовольствие) были бо долгов и конкурсного разбирательства» от 11 апр.
лее жесткими, чем в Евросоюзе. Тем не менее, 1889г., изменениями и дополнениями к нему, по
швейцарские сертификаты соответствия пока не ложениями швейцарского обязательственного пра
признаются в странах ЕС, поэтому, для получения ва, соответствующими постановлениями федераль
доступа на европейский рынок, швейцарские то ного совета, а также указаниями федерального суда.
В законе подробно рассматриваются вопросы
вары должны проходить повторную сертифика
цию в учреждениях Евросоюза. Это удорожает организации служб, ответственных за реализацию
продукцию швейцарских производителей на 0,5 мер по взысканию долгов и организацию конкур
1% и увеличивает сроки поставки.
сного производства. Для этого закон предусматри
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вает, в частности создание во всех кантонах одно жника умер ктолибо из ближайших родственни
го или нескольких округов, призванных обеспе ков; разбирательство может быть приостановлено
чить реализацию соответствующих мер. Допуска также в случае тяжелого заболевания должника,
ется также организация в каждом округе отдель эпидемии в стране или национального бедствия.
ной службы по взысканию долгов и проведению
Для возбуждения дела по взысканию долга кре
конкурсов. В целях осуществления контроля за ра дитор подает в соответствующую службу кантона
ботой указанных служб в каждом кантоне создает заявление, в котором указываются, в частности,
ся соответствующий наблюдательный орган.
следующие данные:
Учитывая высокую ответственность сотрудни
– место жительства кредитора, его полномо
ков указанных служб за результаты своей работы, чия, а в случае постоянного проживания кредито
документ содержит положение о привлечении ра за границей, его домициль в Швейцарии ( в слу
указанных лиц в случае нарушения ими должност чае, если не представляется возможным указать и
ных обязанностей к судебной ответственности. В домициль, предполагается, что он находится по
случае, если причиненный ущерб не может быть месту нахождения службы по взысканию долга);
ими возмещен полностью кантон полностью не место жительства должника (в отдельных случаях
сет субсидиарную ответственность.
его законного представителя);
Установленные сроки исковой давности по
– сумма долга; если на эту сумму должны начи
требованиям о возмещении ущерба составляют сляться проценты, необходимо указать источник
1г.со дня, когда потерпевший узнал о нанесении их начисления и срок, с которого они должны на
ему ущерба и 10 лет со дня нарушения ущерба. В то числяться; подлинники документовтребований.
же время законом предусматривается , что если
В принципе, расходы по процедуре разбира
иск о возмещении ущерба вытекает из уголовно тельства несет должник. В то же время кредитору
наказуемых действий, по которым в соответствии вменяется в обязанность предварительная оплата
с уголовным кодексом оговариваются более дли таких расходов. Если платеж не будет внесен, то
тельные сроки исковой давности, то действуют процесс может быть приостановлен.
положения уголовного кодекса.
По получении от кредитора заявления служба
В законе изложены временные критерии начала кантона издает приказ на платеж, в котором изла
и завершения дел, связанных с проведением кон гаются данные, содержащиеся в заявлении креди
курсного разбирательства. Принудительное испол тора, требование об обеспечении расходов по про
нение судебного решения о взыскании долгов мо ведению разбирательства, сообщения о праве дол
жет быть осуществлено в виде платежа наличными жника оспорить предъявленное ему требование и
или внесения залога в качестве меры пресечения. предупреждение должнику о том, что разбиратель
Процедура разбирательства может быть проведена ство будет продолжено в случае, если он не выпол
в виде «обычной конкурсной процедуры рассмо нит предъявленные требования.
трения дела» или «процедуры взыскания по вексе
Если в течение 20 дней после извещения приказ
лю» в случаях, если должник внесен в торговый ре о платеже не будет исполнен, то кредитор может
естр как: владелец индивидуальной фирмы; член подать заявку на проведение судебной описи иму
полного товарищества; член коммандитного об щества должника. При этом в законе содержится
щества с неограниченной ответственностью; член довольно подробный перечень имущества на под
правления акционернокоммандитного общества; лежащего судебной описи. Это относится прежде
член правления общества с ограниченной ответ всего к предметам, служащим удовлетворению са
ственность; коллективное общество; коммандит мих насущных потребностей человека, а также
ное общество; акционерное общество; товарище необходимым для выполнения профессиональ
ство; объединение; фонд.
ных обязанностей. Кроме того, имеется перечень
Процедура по взысканию долгов проводится по различного вида доходов, которые могут быть
месту жительства должника. Что касается юриди включены в судебную опись лишь в том случае,
ческих лиц и обществ, внесенных в торговый ре если они, по мнению компетентной службы, не
естр, то такая процедура проводится по месту их являются для должника и его семьи жизненно
регистрации, а не внесенных в реестр – по месту необходимым.
постоянного нахождения правления.
Закон устанавливает порядок судебной описи
Интерес представляет ответственность дол имущества в зависимости от степени важности для
жника, проживающего за границей. Закон опреде должника, причем в первую очередь, описывается
ляет, в частности, что эти должники, имеющие в движимое имущество и в случае, если средства,
Швейцарии филиал могут быть привлечены к полученные от его реализации не покроют долги,
процедуре взыскания долгов по месту нахождения может быть описано недвижимое имущество. Де
этого филиала. Если же должник в целях выполне ньги, банкноты, векселя и другие ценные бумаги ,
ния обязательства выбрал какуюто особую форму золотые, серебренные вещи поступают на хране
своего пребывания в Швейцарии, то он может ние в службу, проводящую разбирательство. Дру
быть привлечен к указанной процедуре по месту гие движимые вещи могут остаться у должника
выполнения этого обязательства.
или находиться у третьего лица.
Законом предусматриваются случаи определе
Опись недвижимого имущества носит характер
ния места проведения разбирательства в зависи ограничения распоряжения этим имуществом.
мости от местонахождения предмета требования, Все имущество, принадлежащее ко времени нача
от места секвестирования имущества, а также в ла конкурса должнику, образует конкурсную мас
связи с изменением места жительства должника су, предназначенную для удовлетворения требова
или его бегством.
ний кредиторов.
Следует отметить также положения закона,
Оценка описанного имущества осуществляется
предусматривающие приостановление на две не сотрудниками конкурсной службы; в случае
дели разбирательства в случае, если в семье дол необходимости могут быть привлечены эксперты.
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При этом не может быть описано больше имуще верки полноты и правильности занесенного туда
ства, чем это необходимо для удовлетворения всех имущества. Затем служащий конкурсной службы
требований кредиторов.
созывает первое собрание кредиторов, на кото
Если же требования кредиторов выражаются в ром, в частности, решается вопрос о назначении
сумме большей, чем стоимость описанного иму группы по проведению конкурса. Собрание может
щества, то составляется список очередности удо также создать комиссию и придать ей ряд кон
влетворения этих требований (коллокационный трольных функций в связи с проведением судеб
список). Законом предусматриваются три группы ного разбирательства. Собрание принимает реше
соответствующих требований, причем кредиторы, ние абсолютным большинством голосов.
входящие в одну и ту же группу, имеют по отноше
Со своей стороны группа по проведению кон
нию друг к другу равное право на получение удо курса формирует окончательный список очеред
влетворения от реализации имущества. Кредито ности кредиторов и после его проверки и одобре
ры следующей группы получают свою долю лишь ния конкурсной службой он служит основой для
тогда, когда будут удовлетворены требования составления «распределительного» списка и окон
предшествующей группы. Первая группа включа чательного расчета, которые передаются в конкур
ет, в частности, требования работников, отноше сную службу. На основе «распределительного»
ния которых с работодателем возникли в послед списка группа сообщает кредиторам о признан
ние шесть месяцев до начала конкурса, требова ных или непризнанных должником долгах и пере
ния кредиторов по выданным залоговым докумен дает окончательный доклад по этому вопросу в
там, требования по взносам, вытекающим из зако конкурсный суд. В свою очередь, суд, после про
на о страховании от несчастных случаев, требова верки правильности проведения конкурсного
ния (фондов) по поддержке благотворительных, а производства, выносит решение о его завершении.
также пенсионных касс для рабочих и служащих,
требования по взносам в кассы по оказанию помо Ãîññòðàõ
вейцарское пенсионное законодательство
щи семьям. Во вторую группу включаются требо
является частью общей системы законода
вания по взносам в кассы больничного страхова
ния, страхования по безработице, инвалидности, тельных норм о социальном и пенсионном обес
пенсионного обеспечения, к этой же группе отно печении.
Действующая в Швейцарии система пенсион
сятся требования лиц, состояние которых было
доверено должнику вследствие родительской вла ного обеспечения имеет три составляющие: госу
сти. Третья группа включает все остальные требо дарственное, трудовое и личное, пенсионное стра
хование.
вания.
Государственное пенсионное страхование. Ос
В случае, если должник после вручения ему
требования о платеже не принял надлежащих мер новные цели и принципы пенсионного государ
по его исполнению, то кредитор по истечении 20 ственного страхования определены в конституции
дневного срока может потребовать у компетент Швейцарии (ст. 112). Основной его целью являет
ной службы предупредить должника о проведении ся обеспечение достойного существования для
всех категорий населения пенсионного возраста.
против него конкурсного разбирательства.
Государственное пенсионное страхование ос
По истечении очередного 20дневного срока
после вручения должнику указанного предупреж новано на 4 принципах: оно обязательно для всех;
дения кредитор вправе подать в конкурсный суд пенсия должна обеспечивать пенсионеру достой
ное существование; максимальная госпенсия не
заявление о проведении конкурса.
О начале конкурсного производства стороны должна превышать двух минимальных госпенсий;
извещаются судом. Закон предусматривает воз размер госпенсии подлежит изменению в соответ
можность отклонения просьбы о конкурсе в слу ствии с динамикой потребительских цен в стране.
Также в конституции определены основные ис
чае: если орган, осуществляющий контроль за
проведением конкурсного производства при на точники бюджетных поступлений, из которых вы
личии соответствующих обстоятельств примет ре плачиваются госпенсии по старости: налог на та
шение о приостановлении этого производства; бачные изделия, налог на алкогольные напитки,
если должник выдвинул обоснованное возраже сборы с игрового бизнеса.
Федеральный закон «О пенсионном страхова
ние против открытия конкурсного производства;
если должник представит документы, подтвер нии и страховании в случае потери кормильца» от
ждающие удовлетворение требований кредиторов 20 дек. 1946г. подробно регламентирует государ
или предоставление отсрочки выполнения требо ственное пенсионное страхование. Обязательному
пенсионному страхованию подлежат физлица:
ваний кредиторов.
Закон предоставляет кредитору право не про проживающие на территории Швейцарии; рабо
ходить всю вышеизложенную до момента подачи тающие на территории Швейцарии; имеющие
заявления о проведении конкурса процедуру, а швейцарское гражданство и работающие за грани
сразу потребовать возбуждения дела в конкурсном цей, а также в международных организациях; ра
суде. Это возможно, в частности, в случае, когда ботающие в организациях гуманитарной помощи,
место пребывания должника неизвестно или он находящихся под патронажем государства.
В соответствии с законом (ст. 49) под контро
находится «в бегах», а также, если подлежащий
конкурсному разбирательству должник приоста лем государства создаются отраслевые, канто
новил платежи.
нальные и государственные (для госслужащих)
Сразу же после принятия судом решения о на расчетные кассы. В расчетной кассе открывается
чале конкурсного производства конкурсная служ личный счет на каждого, подлежащего обязатель
ба составляет инвентарную ведомость конкурсной ному страхованию. Государственным контролиру
массы и принимает меры к ее сохранности. Ведо ющим органом вышеуказанных касс, является
мость предъявляется должнику на предмет про центральная федеральная расчетная касса. Отчи
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сления в них осуществляются: государством – не
Трудовое пенсионное страхование направлен
более 1/2 от суммы пенсионного страхового взно но на обеспечение страхующемуся «привычного»
са, работодателем – 4,2% от зарплаты работника и жизненного уровня. По закону каждое предприя
самим страхующимся, который отчисляет 4,2% от тие обязано иметь собственную пенсионную кассу
своего годового дохода. В случае если страхую или присоединиться к уже существующей. Отчи
щийся, подлежащий обязательному государствен сления в пенсионные кассы производятся работо
ному пенсионному страхованию, не работает, то дателем в размере не менее 1% от общей суммы
минимальный размер его отчислений в расчетную пенсионного взноса, а также самим страхующим
кассу составляет 324 шв. франка в год. Для свобод ся. На размер отчислений страхующегося введен
ного предпринимателя размер годовых отчисле возрастной ценз, который служит основой для
ний в расчетную кассу составляет 7,8% от его годо определения размера пенсионного страхового
вого дохода. Законом определяется также мини взноса.
мальный и максимальный размеры этих отчисле Мужчины
Женщины
% от год. дохода
ний в год, которые составляют соответственно 2534 лет .....................................2531 лет..................................................7
3544 лет .....................................3241 лет ................................................10
7800 шв.фр. и 48300 шв.фр.
Минимальный размер госпенсии изначально 4554 лет .....................................4251 лет ................................................15
установлен в Законе и составляет 550 шв.фр. в ме 5565 лет .....................................5264 лет ................................................18
сяц. В Законе предусмотрено, что правительство
Размеры трудовой пенсии в расчете на год
может периодически пересматривать минималь определяется пенсионными кассами в процентах
ную пенсию с учетом изменений индекса рознич от накопленной суммы пенсионного вклада. Ми
ных цен в стране и роста зарплаты. Последний раз нимальный размер этой пропорции устанавлива
минимальный размер пенсии был пересмотрен в ется федеральным собранием (парламентом)
2000г. и составляет 1030 шв.фр. в месяц.
Швейцарии и составляет 7,2%.
Согласно ст. 37 лицо, подлежащее обязательно
Размер госпенсии по старости складывается из
постоянной и переменной (зависит от среднегодо му трудовому страхованию, может вместо пенсии
вого дохода) частей. Если среднегодовой доход не получить единовременную выплату из пенсион
более, чем в 3 раза превышает минимальную гос ной кассы в размере накопленной там суммы, в
пенсию в годовом исчислении, то постоянная случае если его пенсия по трудовому страхованию
часть пенсии составляет 74% от минимальной на 10% меньше минимального размера госпенсии
пенсии, а переменная рассчитывается путем ум по старости.
В ст. 70 предусмотрено, что в связи с динами
ножения среднегодового дохода на коэффициент
13/600. Если среднегодовой доход более чем в 3 ра кой розничных цен, каждый страхующийся дол
за превышает годовую минимальную пенсию, то жен отчислять дополнительно 1% от своей зара
постоянная часть пенсии составляет 104% от ми ботной платы на финансирование индексации
нимальной госпенсии, а коэффициент для расчета пенсий пенсионерам, которые ее уже получают.
Личное пенсионное страхование. В качестве до
переменной части составляет 8/600. Закон опреде
ляет также условия выплат максимальной и мини полнения к трудовому пенсионному обеспечению
мальной пенсий. Минимальная выплачивается каждый работающий по найму может, застрахо
при условии, когда годовой доход не превышает вать себя лично открыв, в любом коммерческом
годовой минимальной пенсии. Максимальная вы банке соответствующий пенсионный счет. Преи
плачивается если годовой доход в 6 и более раз муществом такого счета является то, что на пенси
онные вклады государством предоставляются ль
превышает годовую минимальную пенсию.
Закон устанавливает пенсионный возраст, ко готы по налогам на имущество и перерасчетному
торый составляет для мужчин 65 лет, для женщин налогу. Сумма годовых отчислений на такой счет
– 64г. Кантоны и общины согласно федеральному не должна превышать 5933 шв.фр. для тех, кто
закону «О доплатах к пенсиям по старости, инва подлежит обязательному трудовому страхованию
лидности и в случае потери кормильца» от 19 мар и делает отчисления в корпоративные пенсион
та 1965г. делают доплаты к госпенсиям, следую ные кассы. Для работающих, которые не подлежат
щим категориям населения: проживающим в обязательному трудовому страхованию, сумма го
Швейцарии физлицам, которые подлежат обяза довых отчислений составляет 20% от годового до
тельному пенсионному страхованию; иностран хода (за вычетом всех налогов). Максимальная
цам, прожившим в Швейцарии более 10 лет; бе сумма их отчислений не должна превышать 29664
женцам и лицам, без гражданства, прожившим в шв.фр. в год.
Швейцарии 5 лет и более.
Размер доплаты в год не должен превышать 4 Æèëüå
сновные положения жилищного законодатель
минимальных годовых размеров пенсии. Данные
ства Швейцарии изложены в конституции стра
доплаты к пенсиям осуществляются только при
определенных условиях, например, если соответ ны, а также федеральных законах «О мерах по под
ствующим физлицам необходимы дорогостоящие держке жилищного строительства» от 19 марта
1965г. и «О содействии строительству и приобрете
лекарства или стационарное лечение.
Трудовое пенсионное страхование. федеральный нию в частную собственность жилья» от 4 окт. 1974г.
В соответствии с конституцией Швейцарии (ст.
закон «О трудовом пенсионном страховании,
страховании по потере кормильца и инвалидно 108109), федерация оказывает содействие жи
сти» от 25 июня 1982г. регулирует трудовое пенси лищному строительству с целью повышения его
онное страхование без участия государства и явля эффективности и снижения издержек. Особое
ется дополнением к обязательному государствен внимание уделяется поддержке деятельности ор
ному пенсионному страхованию. Положения за ганизаций, осуществляющих строительство жилья
кона распространяются на всех работающих с го для общественных нужд. В законодательстве раз
довым доходом от 24720 до 74160 шв.фр.
работаны дополнительные мероприятия по стиму
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лированию приобретения жилья населением в инфраструктуры на выделенной под жилищное
собственность для личного пользования, по сни строительство территории. Установление срока
жению арендной платы, а также по приобретению возврата выделенных средств (до 20 лет), возмож
и освоению земельных участков под жилищное ность взимания более низких процентов по срав
строительство. К компетенции федерации отнесе нению с действующим на финансовом рынке про
но также определение мер и принятие соответ центом по ссуде или освобождение заемщика от ее
ствующих мероприятий с целью противодействия погашения в первые годы, а также порядок выдачи
злоупотреблениям в области аренды жилья (нео ссуд и мер по обеспечению их возврата отнесено
правданное завышение размера квартплаты и дру законом к компетенции федерального правитель
гих платежей, неправомерное выселение и дос ства (закон 1974г. ст.420).
рочное расторжение договоров по найму жилья).
Посредничество в получении банковских ссуд,
Федерация может устанавливать общие условия предоставление гарантий и непосредственная вы
договора аренды.
дача бюджетных ссуд могут осуществляться феде
Федеральные законы «О мерах по поддержке рацией также для организаций, ведущих жилищ
жилищного строительства» (далее закон 1965г.) и ное строительство для собственных нужд, при
«О содействии строительству и приобретению в этом федерация может также участвовать в финан
частную собственность жилья» (далее закон 1974г.), сировании их затрат на приобретение земельных
дополняя друг друга по комплексу мер содействия участков под данное строительство. Согласно за
со стороны государства, определяют его цели, фор кону 1974г. (ст.22) общий размер всех ссуд не мо
мы и направления; условия и порядок осуществле жет превышать 50% стоимости продаваемой зе
ния содействия; механизм контроля за использова мли. При этом определяются имущественные пра
нием выделяемых государством средств, а также ре ва федерации в отношении земельных участков,
гулируют взаимодействие между государственны приобретение которых было осуществлено при
ми органами и организациями, осуществляющими участии федерации (например, первоочередное
свою деятельность в сфере жилищного строитель право приобретения в течении 15 лет с даты предо
ства и другими участниками рынка жилья.
ставления ссуды, необходимость в согласии феде
С целью улучшения в интересах граждан ситуа рации на передачу этого участка в залог). В анало
ции на рынке жилья, федерация предпринимает гичных формах федерация может оказывать со
соответствующие меры и оказывает содействие действие финансовым институтам и другим орга
деятельности, способствующей расширению низациям в случаях нехватки у них средств для
предложения новых квартир, особенно для семей обеспечения строительства достаточного количе
с низкими доходами, более эффективному ис ства квартир. Согласно закону 1974г. (ст.3334) эти
пользованию имеющегося жилищного фонда и средства предоставляются под действующие на
освоению земельных участков под строительство финансовом рынке проценты, а определение кон
(закон 1965г. ст.1).
кретных условий выдачи ссуд и их возврат отнесе
В качестве основной формы госсодействия жи ны к компетенции федерального правительства.
лищному строительству законодательство опреде
Законодательство ориентирует государствен
ляет финансовую поддержку со стороны федера ное содействие на обеспечение мер, способствую
ции. Это относится к стимулированию научноис щих снижению арендной платы. Согласно закону
следовательских работ в области жилищного стро 1965г. (ст.5) федерация поддерживает меры, пред
ительства с целью повышения производительно принимаемые кантонами по снижению себестои
сти труда в отрасли и снижению издержек, а также мости жилья и ускорению строительных работ для
к изучению рынка жилья. Федеральные власти мо малоимущих групп населения, пенсионеров и ин
гут выдавать прямые заказы на проведение соот валидов (закон 1965г., ст. 7, 9). Из федерального
ветствующих изысканий, финансируя их из феде бюджета на эти цели предусмотрено выделение
рального бюджета, либо участвовать в покрытии дополнительных ссуд на приобретение земельных
расходов на НИОКР исследовательских организа участков и строительство жилья, общий размер
ций в размере до 40% общей суммы расходов которых не должен превышать 530 млн. шв.фр. в
(закон 1965г. ст. 3 и закон 1974г. ст.2531). Указан расчете на год (закон 1965г., ст.7). Закон также
ными законами определяются также общие разме учитывает предоставление аналогичной поддерж
ры федеральных расходов на финансирование на ки со стороны кантональных правительств. Уси
учноисследовательских работ в области жилищ лия федерации одновременно направлены на рас
ного строительства.
ширение строительства наиболее дешевого жилья,
С целью содействия освоению территорий под а также на понижение затрат на реконструкцию и
жилищное строительство федерация может при ремонт имеющегося жилого фонда.
нимать участие в финансировании расходов на
Согласно закону 1974г. (ст.4750) федерация
проектноизыскательские работы. При этом зако может оказывать поддержку гражданам в приобре
ном предусмотрены предельные доли участия фе тении квартир и индивидуальных домов для лич
дерации и кантонов в каждом проекте, а также об ного использования. Это содействие оказывается
щая сумма затрат государства при финансирова в случае, если физическое лицо не может в силу
нии всех одобренных проектов. Одновременно, недостатка собственных средств обеспечить пол
федерация может также оказывать посредниче ностью финансирование. Как и в предыдущих
ство строительным организациям в получении случаях, основными формами содействия являют
банковских ссуд для финансирования этих расхо ся: посредничество федерации в получении бан
дов, а также выступать в качестве гаранта по ука ковского кредита, предоставление гарантий и вы
занным ссудам.
дача бюджетных ссуд, включая выдачу беспро
Федерация имеет право непосредственно выде центных ссуд. Законом определяются условия
лять ссуды за счет средств федерального бюджета предоставления поддержки и меры по обеспече
для финансирования работ по созданию основной нию возвратности средств (в частности, собствен
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ник жилья, которое приобретено при содействии гии. Согласно ст. 14 закона, государство может
федерации, не может его продавать в течение 25 оказывать финансовую помощь производителям
лет с целью извлечения прибыли, в течение этого энергии до 40%, а в области новейших разработок
же периода федерация имеет право первоочеред – до 60% от суммы проекта.
ного приобретения по себестоимости данного жи
Исполнение данного закона осуществляется
лья и последующей его продажи).
федеральным собранием (парламентом) страны
В целях содействия организациям, осущест путем издания административных и технических
вляющим строительство жилья для общественных постановлений (ст. 16, 19). Государство имеет пра
нужд, закон предусматривает, как и в других слу во передавать частным организациям и незаинте
чаях, такие формы содействия, как гарантии, ссу ресованным третьим лицам полномочия по кон
ды или участие в инвестировании. Условия предо тролю, разработке указаний (ст. 17), производству
ставления поддержки данным организациям энергетических установок, средств транспорта и
определяет федеральное правительство. В соот приборов, а также по их контролю, производству и
ветствии с законодательством выделение государ срокам выполнения данных указаний. В каждом
ственных финансовых средств на цели содействия конкретном случае, данные программы и меро
жилищному строительству должно одобряться приятия прорабатываются федеральными органа
фарламентом страны. Для обеспечения исполне ми совместно с кантональными администрация
ния закона и решения вопросов, связанных с пре ми. Согласно ст. 19 кантоны регулярно информи
доставлением финансовых средств в рамках со руют федеральные власти о ходе выполнения про
действия со стороны федерации закон предусма грамм и мероприятий, а федеральные учреждения
тривает создание Ведомства по жилищным вопро в свою очередь координируют действия местных
сам, а также в качестве консультирующего органа администраций и сообщают им о ходе выполне
– федеральной комиссии по жилищным вопро ния данных мероприятий и программ. Вся инфор
сам, в компетенцию которой входит мониторинг мация по выполнению данного закона (ст.23) но
рынка жилья и подготовка информации для феде сит закрытый ведомственный характер.
рального правительства и других ведомств по из
В случае нарушения положений данного закона
менению жилищного законодательства.
предусматривается ряд мер по наложению штра
фов, величина которых составляет в зависимости
Ýíåðãåòèêà
от степени вины до 40000 шв.фр. (ст.28). Ответ
еятельность Швейцарской конфедерации в ственность по выполнению положений данного
области энергетики определяется конституци закона возлагается на соответствующее федераль
ей страны, а также федеральными законами по ное ведомство.
энергетике от 26 июня 1998г. и по атомной энер
Федеральный закон по атомной энергии от 23
гии от 23 дек. 1959г.
дек. 1953г. определяет формы производства, ис
В своей энергетической политике государство пользования атомной энергии и утилизации радио
уделяет особое место целесообразному, эконо активных отходов, а также административную,
мичному и не наносящему вред природе и челове гражданскую и уголовную ответственность за нару
ку использованию энергии (ст. 89 конституции). шение порядка и правил при строительстве объек
Конституция Швейцарии четко разделяет сферы тов атомной энергетики и их эксплуатации, а также
компетенции субъектов по различным видам при обращении с радиоактивными веществами.
энергии. Так области атомной энергетики (ст. 90)
Согласно первой главы данного закона только
и транспортировки жидкого и газообразного го федеральный совет (правительство) является
рючего топлива (ст.91) являются прерогативой го единственным компетентным органом, ответ
сударства
ственным за использование атомной энергии, им
Федеральный закон по энергетике от 26 июня порт, экспорт, а также перевозку, хранение и ути
1998г. определяет цели, задачи органов госвласти, лизацию радиоактивных веществ на территории
субъектов конфедерации и основные меры по государства. Конфедерация субсидирует все науч
обеспечению страны различными видами энергии ные исследования по мирному использованию
в достаточном объеме, а также регулирует взаимо атомной энергии и подготовку кадров в данной
отношения между производителями и потребите области, а также обязана осуществлять контроль
лями энергии на всех уровнях. Согласно закона по по недопущению нанесения вреда окружающей
энергетике (ст.1), основной целью всех проводи среде и здоровью граждан.
мых мероприятий является наиболее полное ис
Вторая глава определяет ответственность феде
пользование традиционных видов и широкое при ральных органов власти за соблюдение порядка
менение новых видов энергии (в ст. 3 закона ука использования атомной энергии. На федеральные
зывается на наиболее полное использование отра и кантональные полицейские органы возложена
ботанной энергии и тепла от различного рода по ответственность за противопожарную безопас
требителей).
ность, охрану и недопущение утечки радиоактив
Федеральные власти в вопросах энергетики ных веществ на объектах атомной энергетики, а
должны вести совместную работу с кантонами и также при их транспортировке по территории
учитывать нужды экономики и различных хозяй страны. По решению федерального совета, к этим
ственных организаций (ст.2), а также гарантиро мероприятиям могут привлекаться подразделения
ванно обеспечивать энергией все заинтересован армии. Федеральный совет назначает правитель
ные стороны. В связи с этим они обязаны содей ственную комиссию по расследованию любых
ствовать научным изысканиям и развитию новых фактов нарушения порядка использования атом
технологий в областях производства и потребле ной энергии и радиоактивных веществ.
ния энергии, а также доводить необходимую ин
Гражданская ответственность за нарушение
формацию и проводить меры для наиболее рацио данного законодательства определена в 35 главах.
нального и экономичного использования энер В шестой главе установлена уголовная ответствен
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ность за различные виды нарушения использова довольственных и потребительских товарах» от 9
ния атомной энергии. За нарушения, повлекшие окт. 1992г., «О контроле за ценами» от 20 дек.
нанесение ущерба государству, окружающей сре 1985г., «О коммивояжерах» от 4 окт. 1930г., распо
де, жизни и здоровью граждан предусматривается, ряжения «О порядке ознакомления с ценами» от 11
в зависимости от последствий, тюремное заключе дек. 1978г., «О контроле за ценами на сельскохо
ние от 5 лет до пожизненного, которое, по реше зяйственную продукцию» от 7 дек. 1998г. и др., а
нию суда, может быть заменено наложением также целый ряд правительственных решений по
штрафа от 100 тыс. до 5 млн.фр.
вопросам торговли животными, продуктами пита
Непосредственными исполнителями проведе ния, предметами потребления, молочными и мяс
ния в жизнь данного законодательства, согласно ными продуктами, винными изделиями и др.
седьмой главы, являются назначенные федераль
Закон «О внутреннем рынке» от 6 окт. 1995г. га
ным советом: центральный офис по выполнению рантирует всем лицам с местонахождением в стране
закона при федеральной полиции; комиссия от с целью обеспечения своей деятельности свобод
представителей кантонов и федерального департа ный и равноправный доступ к рынку и устанавли
мента экономики; экспертная группа по экспорту вает, в частности, критерии и ограничения такого
и импорту как радиоактивных веществ, так и тех доступа, определяет порядок признания на канто
нологий в области атомной энергетики; комиссия нальном уровне удостоверений, дающих право за
по изучению проблем в области атомной энергии. ниматься деятельностью, приносящей доход. Мо
К вопросам реализации данного закона также ниторинг за реализацией данного закона осущест
могут привлекаться коммунальные и кантональ вляется Комиссий по вопросам конкуренции, ко
ные органы полиции и таможенная служба. Все торая имеет полномочия давать, в случае необходи
случаи хищения радиоактивных веществ и ядер мости, соответствующие рекомендации федераль
ных технологий расследуются компетентными ор ным, кантональным, и общинным органам.
ганами федеральной полиции, которые могут
Закон «О продуктах питания и предметах потре
взаимодействовать с соответствующими междуна бления» от 9 окт. 1992г. регулирует вопросы купли
родными организациями. Все ответственные ли продажи, контроля и ответственности за наруше
ца, назначенные федеральным советом за выпол ние правил торговли указанными товарами. Опре
нение данного закона, несут персональную граж делены конкретные требования, предъявляемые к
данскую и уголовную ответственность в соответ данной группе товаров. Конфедерации, в целях
ствии с законами Швейцарской конфедерации о воспрепятствования злоупотреблениям в ценооб
госслужбе и сохранению гостайны.
разовании, предоставлено право издавать инфор
мативные документы по контролю за ценами, при
Öåíû
меняемыми к имуществу и услугам, предлагаемы
отребительский рынок Швейцарии характе ми предприятиями и организациями, занимающи
ризуется емкостью и динамичным развитием, ми на рынке доминирующее положение (картели
охватывая практически все отрасли промышлен или аналогичные объединения публичного или
ности. Продовольственный сектор за прошедший частного права), при этом в условиях крайней
год испытывал избыточное предложение и ориен необходимости, может быть рекомендовано сниже
тировался, соответственно, на экспорт (15% от об ние цен. Необходимость осуществления контроля
щего объема производства).
и проверки дополняется нормами о применении
Что касается непродовольственного сектора санкций к организациям и лицам, допустившим
потребительского рынка Швейцарии, то оборот нарушение установленных требований.
розничной торговли в этой группе товаров увели
Согласно законодательству, компетенция в
чился практически в 2 раза по сравнению с перио области практической работы по организации
дом 199697гг. Подобное увеличение объясняется контроля и проверки принадлежит кантональным
тем, что в данном секторе производится все боль властям (кантональные контрольные ведомства,
ше товаров с использованием новых технологий, эксперты по продтоварам, местные органы здра
усовершенствованных электронных приборов воохранения).
широкого потребления, а также новых коллекций
Необходимый контроль за торговой деятельно
одежды и обуви.
стью осуществляется в рамках фонда защиты ин
В конституции Швейцарии (статья 31) зафик тересов потребителей, который пользуется в соот
сировано положение о свободе и производствен ветствии с законодательством о недобросовестной
ной деятельности на всей территории конфедера конкуренции теми же правами, что и объединения
ции. Признаются права кантонов на осуществле профессионального и экономического характера.
ние такого рода деятельности, а также мер по на Основными целями данного фонда являются за
логообложению при условии, что они не будут щита потребителей в области качества и цен, про
вступать в противоречие с указанным принципом. верка качества товаров и услуг, уровня цен и пу
В целом, вышеупомянутые принципы торговли и бликация результатов. Ежегодно фонд защиты ин
промышленного производства предполагают ор тересов потребителей публикует в специальном
ганизацию децентрализованной торговли, а вме журнале отчет об итогах своей деятельности.
шательство государства в этот процесс возможно
Определенный контроль за предприниматель
лишь тогда, когда нарушаются данные принципы. ской деятельностью также осуществляется через
В Швейцарии существует разработанная нор систему выдачи соответствующих разрешений
мативноправовая база, регулирующая вопросы (например, для гастрономической, аптекарской,
функционирования внутреннего рынка и торго лечебной деятельности), но в целом какоголибо
вли. Основным документом является федеральный министерства или ведомства, которое было бы
закон о внутреннем рынке от 6 окт. 1995г.; среди уполномочено осуществлять прямой контроль за
других соответствующих законодательных актов внутренней торговлей на госуровне, в Швейцарии
необходимо отметить федеральные законы «О про не существует.
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Несмотря на принцип свободного установления
Госорганами, занимающимися вопросами кон
цен, государство использует специальные админи троля за ценами, являются Федеральное ведом
стративнохозяйственные механизмы, с помощью ство по контролю за ценами (ФВКЦ), входящее в
которых оно имеет возможность оказывать регули состав Федерального департамента экономики, и
рующее воздействие на эту важную области эконо Федеральный уполномоченный по контролю за
мики. В Швейцарии такое воздействие осущест ценами. Правительства кантонов определяют ор
вляется по двум направлениям: посредством пря ганы, которым поручается оказывать содействие
мого регулирования цен (особенно, что касается вышеупомянутым федеральным органам. В сферу
продукции сельского хозяйства) и путем проведе деятельности ФВКЦ входят цены на товары, на
ния контроля за ценами (например, в отношении которые может воздействовать государство по
картелей). В этом плане ценовая политика государ средством защитных мер или субсидий. К этой
ства базируется на федеральном законе о контроле группе относятся в основном сельскохозяйствен
за ценами от 20 дек. 1983г. С другой стороны, для ная продукция, а также ряд «чувствительных» про
регулирования внутреннего ценообразования, под мышленных товаров, например, текстильные из
держания оптимального уровня цен на товары и ус делия. Осуществляя контроль за ценами, ФВКЦ, в
луги, государство широко использует практику суб случае необходимости, может принимать решение
сидий, главным образом, в области инфраструкту по установлению их оптимального уровня. Со сво
ры и сельского хозяйства. Особенно следует отме ей стороны, уполномоченный по контролю за це
тить поддержку государством сельского хозяйства. нами осуществляет мониторинг цен, устанавли
Основные принципы швейцарской аграрной поли ваемых картелями и подобными организациями. В
тики предусматривают, в частности, поддержание случае обнаружения злоупотреблений в устано
цен на уровне, обеспечивающем рентабельность влении цен он имеет право согласовать с заинтере
сельскохозяйственной продукции, а также обеспе сованным лицом приемлемое решение; в случае
чение дохода крестьянских хозяйств, сравнимого с отсутствия обоюдного согласия могут быть приня
доходом наемной рабочей силы в других отраслях ты меры, направленные на принудительное уста
материального производства страны. В законода новление оптимального уровня цен.
тельном порядке регулируются (с колебаниями в
пределах устанавливаемого диапазона) цены оце Íàëîãè
начительную роль в улучшении благосостоя
ночно на 4050% товарной продукции сельского
ния страны и создании гарантий выполнения
хозяйства (в частности, на пищевое, кормовое зер
но, сахарную свеклу, картофель, рапс, устанавлива государством функций и задач, возложенных на
ются справочные цена на мясо). Косвенное регули него внутренним законодательством и междуна
рование цен через налоговую систему и другими родными соглашениями, играет налоговая систе
способами применяется в отношении отдельных ма. Развитие налоговой системы не может быть
обеспечено без усовершенствования норм налого
видов коммунальных и транспортных услуг.
Федеральные и кантональные власти уполно вого законодательства, которые должны учиты
мочены устанавливать и взимать налоги в рамках вать правовое положение организаций, определя
своей компетенции, определенной федеральным емых нормами гражданского законодательства.
Следовательно, изменение гражданского законо
законодательством.
Налог с прибыли взимается как федеральными, дательства может повлечь за собой необходимость
так и кантональными властями. Расчет налогоо внесения изменений в налоговое законодатель
благаемой чистой прибыли начинается со сводно ство. Так произошло в связи с принятием 3 окт.
2003г. федерального закона «О слиянии, разделе
го счета расходов и доходов предприятий.
При определении размера чистой прибыли, нии, преобразовании и передаче имущества»
подлежащей налогообложению, федеральное за (вступает в силу с 1 июля 2004г.).
Появление данного закона в свою очередь вы
конодательство, равно как и законодательство
кантональное, разрешает вычитать из суммы вало звано как экономическими потребностями нацио
вого дохода предыдущие убытки, резервы и про нальных организаций, так и положениями дирек
визии, затраты на НИОКР. Амортизационные от тив Европейского Союза по данному вопросу. Хотя
числения, вычитаемые из налогооблагаемой базы, положения директив и не обязательны для Швей
могут быть значительными в зависимости от нор царии, было бы неправильным не учитывать такие
мативного срока использования того или иного положения, которые обязательны для соседних го
вида основных фондов при норме амортизации, сударств, в т.ч. и в целях стимулирования привлече
составляющей от 4% (здания, сооружения) до 40% ния капитала иностранных вкладчиков в швейцар
(автомобили, компьютерное оборудование). На ские банки. До принятия данного закона законода
федеральном уровне налог на прибыль взимается тельством Швейцарии в должной мере регулиро
по пропорциональной ставке в 7,5%. На канто вался лишь один из способов реорганизации орга
нальном уровне налог взимается как правило по низаций – слияние, который касался некоторых
организационноправовых форм юрлиц, в частно
прогрессивной шкале (от 12,5 до 26%).
В целом уровень налогообложения чистой при сти акционерных обществ, коммандитных акцио
были в Швейцарии (в среднем не менее 26%) яв нерных обществ и товариществ (кооперативов).
Необходимость в реорганизации испытывают и
ляется более льготным, чем в странах Европейско
го союза и США, где он составляет 3055%. В другие виды организаций: общества с ограничен
целях стимулирования деловой активности зако ной ответственностью, союзы, учреждения, а так
нодательство Швейцарии предусматривает воз же организации, созданные в рамках обществен
можность предоставления специальных налого ного права. Новый закон предусматривает воз
вых льгот (в частности, предоставление на канто можность реорганизации для различных видов
нальном уровне полного или частичного освобож юрлиц и касается не только слияния, но и других
дения от налогов сроком до 10 лет).
способов реорганизации – разделения, преобра
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зования и передачи имущества. Предыдущее зако онерных обществ, обществ с ограниченной от
нодательство предусматривало лишь одну органи ветственностью и товариществ (кооперативов),
зационноправовую форму, в которую может пре которые вновь создаются или расширяют свою
образоваться акционерное общество – в общество хозяйственную деятельность при слиянии, разде
с ограниченной ответственностью.
лении или преобразовании, сбор на права уча
Новый закон предусматривает возможность стия не взимается (абз.1 ст.6). Положения абз. 1
преобразования и в другие организационнопра ст.9 закона, регламентируют размер сбора и по
вовые формы. При этом к преобразованному юр рядок его определения при эмиссии ценных бу
лицу переходят все права и обязанности реоргани маг, в соответствии, с которыми гербовый сбор
зованного юрлица. Структура общества, порядок на права участия составляет 1% их номинальной
управления и приема в членство изменяется. Вве стоимости, который возвращают или регулируют
дение такого способа реорганизации, как разделе после слияния, разделения или преобразования
ние упрощает реструктуризацию предприятия. фирм и организаций, поскольку в процессе ре
Новый закон позволяет осуществлять слияние и структуризации права участия отчуждаются. Со
преобразование юрлиц различных организацион гласно внесенным в ст. 14 закона изменениям,
ноправовых форм, так, например слияние союза освобождаются от сборов с продаж ценных бумаг
и товарищества, преобразование кантонального при слиянии, разделении или преобразовании
банка в АО. Осуществлять такое слияние, разделе общества с ограниченной ответственностью, то
ние и преобразование, швейцарские юрлица могут варищества (кооперативы) и участники вложен
и с организациями, находящимися в других госу ного капитала. В силу изменений в закон выведе
дарствах (если это не противоречит их законода ны изпод взимания обязательных сборов купля
тельству). Данный закон направлен на удовлетво продажа национальных и иностранных акций
рение экономических интересов организаций и на при реструктуризации фирм с передачей долево
развитие экономики в целом.
го участия в размере не менее 20% уставного ка
В процессе реорганизации могут возникнуть питала других компаний Швейцарии или ино
определенные злоупотребления со стороны реор странных концернов.
ганизуемых организаций. Данные злоупотребле
Внесенные в федеральный закон «О прямом
ния могут нарушать как публичные интересы, так федеральном налоге» от 14 дек. 1990г. (абз.1 и абз.2
и интересы частных лиц. Публичные интересы ст. 19) и федеральный закон «О гармонизации
могут быть нарушены в силу возможности при ре прямых налогов кантонов и общин» от 14 дек.
организации, сокрыть или занизить доходы, с ко 1990г. (абз.З ст.8) изменения предусматривают,
торых взимается налог, либо затянуть процесс вы что не будут облагаться налогом основные фонды
платы налогов, поскольку процесс реорганизации частных предприятий при их слиянии, разделении
может занять значительное время. Реорганизация или преобразовании. Ранее основные фонды част
не может не коснуться и интересов частных лиц, ных предприятий не облагались налогом только
поскольку вызывает существенные изменения как при преобразовании.
в структуре организации и порядке ее управления,
В соответствии с изменениями, внесенными в
так и в правовой связи между участниками орга абз.1 ст.61 федерального закона «О прямом фе
низации и самой организации, пределах ее ответ деральном налоге» и абз.З ст. 24 федерального
ственности перед третьими лицами и ее участни закона «О гармонизации прямых налогов канто
ками. В связи с этим правила реорганизации дол нов и общин» изпод налогообложения выведе
жны гарантировать соблюдение интересов креди ны основные фонды всех видов юрлиц при их
торов, работников, а также миноритарных акцио слиянии, разделении или преобразовании. Ранее
неров, что было учтено в Законе.
изпод такого вида налогообложения были выве
Налоговое федеральное законодательство дены основные фонды только акционерных об
Швейцарии ориентировано на применяемое ранее ществ и товариществ. Освобождаются от данных
гражданское законодательство о реорганизации налогов основные фонды юрлиц при передаче
юрлиц не соответствует привнесенным федераль имущества предприятия или его части на дочер
ным законом «О слиянии, разделении, преобразо нюю швейцарскую организацию, которая имеет
вании и передаче имущества» изменениям, и как не менее 20% уставного капитала главного акци
следствие, не стимулирует экономические интере онерного общества или товарищества. При этом
сы вновь создаваемых в результате реорганизации переданные на дочернюю организацию основ
юрлиц и не обеспечивает надлежащий сбор нало ные резервы считаются для последней в качестве
гов. В ряде случаев вопрос о налоге в связи с пере налогооблагаемой прибыли. В случае если пере
ходом имущества и прав от одних лиц к другим в данные созданной в ходе реорганизации юрлицу
силу реорганизации остается им неурегулирован имущественные ценности будут ею проданы или
ным. Данные обстоятельства вызвали необходи отчуждены иным образом в течение последую
мость внести изменения в части налогообложения щих 5 лет или произойдет смена руководства
и сборов, вытекающие из положений нового феде компании, то основные фонды организации бу
рального закона «О слиянии, разделении, преобра дут подвергнуты дополнительному налогообло
зовании и передаче имущества» от 3 окт. 2003г. в жению, а содействующее этому юрлицо обязано
следующие федеральные законы: «О гербовых сбо уплатить налог на основные фонды, исчисля
рах» от 27 июня 1973г., «О прямом федеральном емый как налог на прибыль. Изменения в абз.1
налоге» от 14 дек. 1990г., «О гармонизации прямых ст.64 федерального закона «О прямом федераль
налогов кантонов и общин» от 14 дек. 1990г., «О ном налоге» и абз.4 ст. 24 федерального закона
перерасчетном налоге» от 13 окт. 1965г.
«О гармонизации прямых налогов кантонов и
В силу внесенных в федеральный закон «О общин» предусматривают, что при смене долево
гербовых сборах» от 27 июня 1973г. изменений го участия основные фонды могут быть отнесены
для акционерных обществ, коммандитных акци на новое долевое участие, если оно составляет не
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менее 20% уставного капитала и в качестве тако применение преимущественно в рамках реализа
вого не менее 1г. находилось во владении това ции соответствующих рекомендаций ООН (в част
рищества (кооператива) или акционерного об ности, введение рестрективных мер в отношении
щества.
Ирака, Ливии, ряда территориальных образова
В соответствии с изменениями в абз.4 ст. 12 фе ний бывшей Югославии); какихлибо автономных
дерального закона «О гармонизации прямых нало мер в отношении отдельных государств Швейца
гов кантонов и общин» кантонам дано право взи рия не вводила.
мать налог с прибыли земельных участков, а также
Швейцарская тарифноимпортная политика
с прибыли от продажи земельных участков пред базируется на следующих принципах: товары,
приятий.
необходимые различным сферам экономики стра
В целях обеспечения одинаковых условий для ны, равно как и товары первой необходимости,
экономического развития производителей в раз должны облагаться низкими, а предметы роскоши
ных кантонах и общинах, согласно новому пункту – наивысшими пошлинами, таможенные норма
в ст. 72 закона «О гармонизации прямых налогов тивы должны содействовать обеспечению движе
кантонов и общин», на кантоны возлагается обя ния товаров. Необходимо отметить, что особенно
занность «привести их действующее законода стью швейцарского таможенного тарифа является
тельство, в соответствие с изменениями в части его построение на основе специфических там
налогообложения в федеральном законе «О оженных пошлин, взимаемых не со стоимости, а с
слиянии, разделении, преобразовании и передаче веса ввозимых товаров. С 1988г. тариф следует
имущества» в течение 3 лет после вступления по таможенному классификатору – гармонизирован
следнего в силу с 1 июля 2004г.
ной системе описания и кодирования товаров.
В федеральном законе «О перерасчетном нало При исчислении таможенных пошлин за основу
ге» от 13 окт. 1965г. в абз.1 ст. 5 предусмотрено, что принимается вес товара вместе с упаковкой; по не
для национальных акционерных компаний и това которым позициям пошлина взимается поштучно
риществ (кооперативов) налоги не взимаются с (велосипеды, часы, живые животные и др.). В там
фондов и прибыли, переданные при реорганиза оженном тарифе указывается величина пошлины
ции другому внутригосударственному юрлицу.
за каждый 100 кг. бруттовеса товара или поштуч
Данные изменения в налоговом законодатель но. Как показывает условный пересчет, степень
стве, по мнению правительства Швейцарии, по таможенного обложения импортируемых товаров
зволят осуществлять сбор налогов со всех видов является невысокой и составляет в целом 3,5%, в
юрлиц при любых способах их реорганизации, т.ч. по промышленной продукции порядка 2%.
учитывая одновременно экономические интересы Торговля промтоварами со странами ЕС осущест
реорганизуемых организации.
вляется беспошлинно; в отношении развиваю
щихся стран Швейцария использует систему пре
Òàìîæíÿ
ференциальных пошлин; обычные пошлины при
истема регламентации внешнеэкономической меняются в отношении стран, пользующихся во
деятельности Швейцарии складывается с уче взаимной торговле режимом наибольшего благо
том значительной степени ориентации швейцар приятствования.
ской экономики на внешние рынки (экспорт то
В таможенном обложении имеются различия
варов и услуг дает более 35% ВВП страны). Это для отдельных групп и товаров. Так для сырьевых
предопределяет тенденции ее внешнеэкономиче товаров и полуфабрикатов, не производимых в
ской политики, направленной на либерализацию стране или производимых в небольших количе
обмена товарами и услугами, а также соответ ствах, таможенные пошлины находятся практиче
ствующую позицию в рамках международных эко ски на нулевом уровне. Низкие пошлины устана
номических организаций. В отличие от многих вливаются для товаров тех отраслей, которые за
сфер экономической жизни, регулируемых (с уче нимают на мировом рынке прочные позиции (ма
том политикоэкономических особенностей шиностроение, электротехническая, химикофар
швейцарского государства) более или менее само мацевтическая, часовая промышленность). Про
стоятельно кантонами, деятельность в сфере вне дукция отраслей, ориентирующихся в основном
шнеэкономических связей, контролируется и на на внутренний рынок, защищена таможенными
правляется единообразно и централизованно.
барьерами в значительно большей степени (тек
Законодательные документы включают в себя стильная, швейная, мебельная отрасли). Высоким
закон о мероприятиях в области внешнеэкономи является уровень таможенного обложения (в фис
ческих связей от 25 июня 1982г., постановления о кальных целях) импортируемых нефтепродуктов.
товарообороте с иностранными государствами, о
Импортные товары облагаются налогом на до
вывозе товаров, а также – о контроле за ввозом то бавленную стоимость – 7,5% (наиболее низкий
варов от 7 марта 1983г. Какиелибо изменения или уровень ставки в европейском масштабе) или 2% –
дополнения в вышеупомянутые законодательные на предметы первой необходимости (пищевые то
акты не вносились. В законе от 1982г. говорится, вары, лекарства), специальный сбор взимается с
что в случае проведения иностранными государ импортеров сыра, некоторых сортов вина, пище
ствами мероприятий, влияющих на осуществле вых масел, жиров, монопольный – с алкогольной
ние внешней торговли Швейцарии товарами и ус продукции, табачных изделий.
лугами, которые в существенной мере затрагивают
Система контроля ввоза товаров и обложение
ее экономические интересы, правительство может таможенными пошлинами базируется на добро
устанавливать контроль над импортом/экспор вольном заявлении импортером сведений о ввози
том, транзитом товаров, вводить систему лицензи мом товаре (таможенная декларация). К деклара
рования, вплоть до ограничения или полного за ции прилагается счет с указанием веса товара и
прета импорта/экспорта товаров и услуг. Положе подтверждение экспортером происхождения това
ния данных документов находят практическое ра. Свидетельство о происхождении товара прила
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гается только в том случае, если товар впослед принципа невмешательства в деятельность хозяй
ствии должен быть реэкспортирован.
ствующих частных структур. В связи с этим, спе
Импортные лицензии не играют заметной роли циальные крупномасштабные меры поддержки эк
в швейцарской внешнеторговой политике. В ряде спортных отраслей отсутствуют. По гослинии ча
случаев они выдаются автоматически и использу стично субсидируется деятельность местных сыро
ются в целях учета и контроля за ценами (тек и маслопроизводителей (на I млрд.шв.фр.), в це
стиль, чай, кофе, нефтепродукты), в других при лом же, госдотации на цели стимулирования эк
меняются количественные ограничения (в частно спорта составляют порядка одной сотой процента
сти, зерновая фуражная продукция, цветы). Ли от годового объема поставок на внешние рынки
цензируется также ввоз удобрений, оружия, товаров и услуг и по этому показателю Швейцария
взрывчатых, наркотических веществ, чистящих находится на одном из последних мест среди про
средств, их составных частей. Лицензии выдаются мышленно развитых стран. Как меру поддержки
на срок до 1г. только швейцарским импортерам. экспортных отраслей можно рассматривать дея
Из соображений безопасности, охраны здоровья, тельность полугосударственного Агентства по га
защиты окружающей среды, соблюдения стандар рантиям от экспортных рисков (хозрасчетный
тов в отношении ввоза лекарственных, косметиче фонд, кредитуемый из госбюджета).
ских препаратов, чистящих средств, электропри
Основными законодательными актами, регу
боров, отопительных установок и др. действует лирующими доступ к рынку государственных за
также ряд нетарифных ограничений. При ввозе купок товаров и услуг являются закон о госзакуп
овощей и фруктов применяется так называемая ках от 16 дек. 1994г., а также постановление о гос
система «Трех фаз», используемая для ступенчато закупках от II дек. 1995г. Законом устанавливается
го регулирования импорта этой продукции в зави порядок выдачи госзаказов на строительные и
симости от предложения на внутреннем рынке другие услуги, поставку товаров (на основе соот
аналогичных товаров местных производителей. ветствующего соглашения от 15 апр. 1994г., под
По ряду товаров (в частности, некоторые сорта писанного в рамках ВТО). Документ определяет
мяса) применяется система разрешения импорта в конкурсный порядок выдачи заказов (начиная с
пропорции к реализации отечественной продук определенной, т.н. «пороговой стоимости» от
ции (количественные ограничения не устанавли дельного заказа) с публикацией соответствующей
ваются, но импортер обязуется закупить также информации в официальном швейцарском торго
определенный объем соответствующей швейцар вом вестнике. Постановление, развивающее поло
ской продукции).
жения закона от 1994г., призвано обеспечивать его
Так называемые «технические барьеры» в тор практическое применение; кроме топо, документ
говле с зарубежными странами в соответствии с регулирует порядок выдачи заказов по областям,
швейцарским законодательствам призваны защи не подпадающим под действие соглашения, под
щать интересы общества в области сохранения писанного в рамках BTО. Предусматривается, что
здоровья, обеспечения безопасности, защиты по госзаказы должны выдаваться преимущественно
требителей и охраны окружающей среды путем на конкурсной основе, для чего заказчик должен
выработки и применения международных стан получить, по возможности, не менее трех предло
дартов и технических требований к продукции. жений. В последние годы ежегодный объем госза
Необходимо подчеркнуть, что швейцарские стан купок (федеральные службы, дирекция почт, же
дарты во многих случаях отличаются повышенны лезных дорог) составлял 78 млрд.шв.фр., при
ми требованиями с целью защиты потребителя, этом на долю иностранных поставщиков приходи
окружающей среды (это относится, в частности, к лось 1012% от указанного объема.
ветеринарным, санитарным нормам).
В целом регулирование вопросов интеллекту
Товары российского экспорта пользуются на альной собственности осуществляется в Швейца
швейцарском рынке режимом, установленным рии в соответствии с принципом свободы торго
для странчленов Всемирной торговой организа вли и промысла с учетом ограничений, которые
ции. Какиелибо защитные меры в отношении могут приниматься государством исходя из возни
российских поставщиков не принимались, не от кновения чрезвычайных ситуаций. Рядом законо
мечено и случаев возбуждения дел по обвинению в дательных актов (законы «Об авторском праве» от
демпинге.
9 окт. 1992г., «Об охране торговых марок» от 28 авг.
Требования к маркировке и этикетированию в 1992г., «О топографии» от 9 окт. 1992г.) предусма
Швейцарии относительно либеральны, однако за тривается право федеральной таможенной дирек
прещается маркировка, способная ввести потре ции принимать меры в отношении импорта тех
бителя в заблуждение. Наименование фирмы, продуктов интеллектуальной собственности, ко
произведшей или продавшей товар, или торговая торые вступают в противоречие с соответствую
марка, предварительно зарегистрированная в со щим законом. Такие меры могут быть приняты
ответствующих швейцарских учреждениях, дол лишь по заявлению заинтересованного лица, ко
жна стоять на этикетках ряда товаров. К ним отно торому предоставляется 10дневный срок для
сятся мука, пищевые пасты, кофе, пряности, мар обоснования своих претензий с отнесением расхо
гарины и другие пищевые жиры, какао, шоколад, дов за счет этого лица.
минеральная вода, мясные продукты. Наличие на
Какиелибо централизованные ограничения по
упаковке соответствующего товарного штрихко привлечению иностранных капиталов в экономи
да, дополняется, как правило, надписью «изгото ку Швейцарии отсутствуют. Только в единичных
влено в…».
областях (почтовый, железнодорожный сектор,
С учетом наличия урегулированной правовой радио, телевидение) предпочтение отдается мест
базы, стабильных рыночных условий для обеспе ным компаниям, регламентируется и приобрете
чения конституционно гарантированной свободы ние иностранцами недвижимости. Политика в
торговли и промысла, государство придерживается этой области проводится государством «снизу
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вверх», с предоставлением права самим кантонам мических связей страны, в частности, путем ди
решать вопросы о поощрении инвестиций с уче версификации зарубежных рынков сбыта швей
том как местных так и общегосударственных инте царской продукции и оказание в соответствии с
ресов. В этой связи существует система предоста внешнеполитическими приоритетами швейцар
вления инвесторам на уровне кантонов значитель ского правительства содействия национальным
ных льгот – вплоть до частичного или полного экспортерам путем предоставления гарантий от
освобождения от уплаты налогов в течение на части рисков, прежде всего, политических, возни
чального периода (максимально до 10 лет) работы кающих при осуществлении частными фирмами
компаний, в деятельности которых заинтересован внешнеторговых операций. Фонд является лишь
данный регион.
дополнением к существующим рыночным схемам
гарантирования экспортных рисков, и не конку
Ïîääåðæêà ýêñïîðòà
рирует с ними на рынке страховых услуг, посколь
оддерживаемый государством механизм га ку предоставляет страховку лишь в таких случаях,
рантирования от экспортных рисков (МГЭР) которые находятся вне сферы контроля экспорте
в Швейцарии был впервые создан в 1934г. в рам ра и зарубежного импортера и не покрываются
ках правительственной программы борьбы с без частными страховыми организациями.
работицей с целью сохранения рабочих мест в
Покрываемые риски:
ориентированных на экспорт отраслях экономи
– политические риски, включая невозмож
ки. В дальнейшем МГЭР постепенно преобразо ность осуществления покупателем своих обяза
вался в государственный инструмент по продви тельств по контракту или потерю товаров, находя
жению швейцарских товаров на внешних рынках щихся на момент наступления страхового случая в
и поддержки малых и средних предприятий в сфе собственности экспортера, вследствие политиче
ре внешнеэкономической деятельности.
ских событий в стране покупателя таких как: бое
МГЭР представляет из себя специальный вые действия, государственный переворот, обще
Фонд, управляемый правительственным Агент ственные беспорядки;
ством по гарантиям от экспортных рисков, функ
– трансфертные риски, включая невозмож
ционирует на принципе самоокупаемости и ис ность перечисления покупателем средств в оплату
пользует в своей деятельности средства, получае товара по причине введенных правительством
мые в качестве комиссионных за свои услуги. До страны покупателя валютных ограничений, либо
ходы и расходы Фонда не включаются в финансо вследствие суверенного дефолта страны покупате
вые счета правительства Швейцарии. При необхо ля;
димости правительство предоставляет Фонду
– риск неплатежеспособности покупателя, в
средства для покрытия рисков на условиях воз случаях, когда неплательщиками являются госу
вратности с выплатой процентов.
дарственные или муниципальные организации,
Надзор за деятельностью фонда осуществляют либо частные компании, находящиеся под частич
государственные аудиторы; информация о резуль ным или полным контролем государства, а также
татах деятельности фонда, состояние его счетов, предприятия, имеющие общественную значи
баланс и финансовый отчет ежегодно публикуют мость (электростанции, системы электро и во
ся в печати.
доснабжения), и банки внесенные в перечень до
МГЭР (Фонд) функционирует на основании и в веренных банков, публикуемый Агентством по га
соответствии с федеральным законом о гарантиях рантиям от экспортных рисков;
от экспортных рисков от 26 сент. 1958г. и постано
– непредвиденные валютные риски, возника
влением правительства Швейцарии от 15 июня ющие при валютообменных операциях, при ис
1998г. Как и другие правительственные органы, полнении форвардных или подобных валютных
связанные с госкредитованием экспорта, Фонд в сделок, за исключением рисков, связанных с теку
своей деятельности подчиняется международным щими колебаниями валютного курса;
правилам, установленным в рамках ОЭСР и Меж
– риск невозможности осуществления постав
дународного союза страховщиков. МСС (Бернский ки товара (риск производителя ), в случае, если
страховой Союз, International Union of Credit and поставка товаров невозможна в силу наличия в
Investment Insurers) ставит своей целью выработку и стране покупателя вышеперечисленных причин,
распространение общепринятых международных препятствующих этому, или по причине отсут
принципов страхования экспортных кредитов.
ствия в стране покупателя необходимых возмож
В июле 1998г. в вышеуказанный закон были ностей для транспортировки груза.
внесены коррективы с тем, чтобы привести его в
Фонд не покрывает риски неплатежа со сторо
соответствие с положениями Соглашения о гар ны негосударственных фирмимпортеров и убыт
монизации порядка кредитования экспорта в рам ки от неплатежа, возникающие при поставках де
ках ОЭСР. Соглашение, вступившее в силу с 1 фектных товаров.
апр. 1999г., подписано 15 странамичленами
Условия предоставления и объем гарантий. Га
ОЭСР, включая Швейцарию, и обязывает прави рантии могут быть предоставлены только компа
тельства странучастниц не допускать предоста ниям, внесенным в коммерческий регистр и бази
вления отдельным частным компаниям привиле рующимся (имеющим юридический адрес) в
гий со стороны государства.
Швейцарии.
С 1999г. деятельность Фонда строится на прин
Механизм госгарантий от экспортных рисков
ципе самоокупаемости и предполагает возврат го применим к любым товарам швейцарского произ
сударству выделяемых из бюджета ссуд с выплатой водства поставляемым на экспорт, за исключени
процентов по рыночным ставкам.
ем оружия и боеприпасов, а также к экспорту тех
Главной целью МГЭР является поддержание нологий, «ноухау» и услуг по строительству и эк
занятости в экспортных отраслях швейцарской сплуатации производственных объектов за рубе
экономики, содействие развитию внешнеэконо жом с использованием швейцарской технологии.
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Требование о швейцарском происхождении това или средняя фирма) должен доказать, что страна
ра, впрочем, несколько смягчается действующими импортер испытывает острую и срочную потреб
в Швейцарии относительно либеральными прави ность в данном товаре. Условия предоставления
лами определения страныпроисхождения. Товар госгарантий по экспортным кредитам в целом сов
считается швейцарским, если до 50% его добав падают с условиями получения гарантий от эк
ленной стоимости произведено в странах, с кото спортных рисков. Для получения госгарантий эк
рыми Швейцария имеет специальные двусторон спортер также обязан представить контргарантию
ние соглашения (таких как Германия, Франция, от уполномоченного или государственного банка,
Италия, Швеция и Бельгия.)
либо правительства страныимпортера.
Как правило, гарантируется до 8595% стоимо
Описанный механизм используется для гаран
сти экспортируемого товара. Гарантийные плате тирования среднесрочных и долгосрочных креди
жи осуществляются в течение 6 месяцев с момента тов при экспорте в Болгарию, Казахстан, Узбеки
наступления страхового случая. Максимальный стан, Россию и Македонию. В последнее время
размер гарантийного покрытия политических ри выдача гарантий по экспортным кредитам при по
сков составляет 95% стоимости поставки и предо ставках в Беларусь была приостановлена.
ставляется обычно по крупным, имеющим госу
В рамках программы финансового содействия
дарственное значение, контрактам с развивающи странам Центральной и Восточной Европы пре
мися странами.
дусмотрена возможность предоставления России
Гарантия действует как правило в течение пяти гарантий швейцарского правительства по экспорт
лет с момента поставки, однако на практике при ным кредитам. В нояб. 1995г. российская и швей
поставках капитальных товаров в развивающиеся царская стороны подписали соответствующий ме
страны зачастую гарантия предоставляется на бо морандум, определяющий процедуру рассмотре
лее долгий срок.
ния проектов российских заказчиков, оформления
Порядок и критерии предоставления гарантий. конкретных кредитных соглашений и предоста
При рассмотрении заявок швейцарских экспорте вления контргарантий с российской стороны. Од
ров о предоставлении гарантий Агентство руко нако, после финансового кризиса 1998г. и прио
водствуется, в частности, такими критериями как становления деятельности ряда российских ком
рейтинг страны покупателя по степени риска, на мерческих банков, выступавших контргарантами
личие в стране банков, включенных в публику по швейцарским экспортным кредитам («Инком
емый Агентством перечень доверенных банков, банк», «Мосбизнесбанк», СбсАгро, «Онэксим
стоимость контракта, сроки и объем предоста банк», «Российский Кредит», «Токобанк», «Мена
вленных экспортных кредитов. В соответствии пу теп»), Россия была отнесена к странам с макси
бликуемым Агентством перечнем все страны по мальной степенью риска (7 категория) и описан
дразделяются на 7 категорий: к 1 категории отне ный выше механизм не действовал. С нояб. 2000г.,
сены страны с минимальной, к 7 – с максималь вслед за решением ОЭСР о повышении кредитно
ной степенью риска. В перечень доверенных бан го рейтинга России, Россия отнесена к 6 категории.
ков, который периодически пересматривается, Основным препятствием использования швейцар
включены наиболее надежные коммерческие бан ской системы госгарантирования экспортных кре
ки ряда развивающихся стран. К доверенным бан дитов и экспортных рисков является отсутствие
кам также приравниваются банки с рейтингом 1C российского банкаконтргаранта.
В/С по классификации агентства Thomson
Деятельность МГЭР в 90гг. Несмотря на то, что
Bankwatch.
в 90гг. предоставляемые Агентством гарантии еже
Особый механизм поддержки экспортеров годно покрывали в среднем лишь 3% швейцарско
применяется при поставках товаров в страны Цен го экспорта, правительство Швейцарии рассма
тральной и Восточной Европы и СНГ, квалифи тривает МГЭР как необходимый и важный ин
цируемые как страны с высокой или максималь струмент, способствующий продвижению швей
ной степенью риска. В этом случае, как правило, царских товаров на таких важных рынках, как
гарантии могут быть выданы только при наличии ЮгоВосточная Азия, Ближний Восток, Цен
контргарантий со стороны государственного бан тральная Европа и Латинская Америка.
ковского учреждения, либо непосредственно пра
В 199699гг. большая часть гарантий была пре
вительства страны покупателя. Первичный запрос доставлена для покрытия поставок швейцарских
о получении гарантий подается экспортером не в товаров и услуг в Турцию, Индонезию, Китай,
Агентство по гарантиям от экспортных рисков, а в Иран и Мексику. По данным Агентства 60% га
госсекретариат по вопросам экономики Швейца рантий предоставляется при экспорте машин и
рии (СЕКО).
оборудования; 36% объема предоставленных га
В случае положительного решения Агентство рантий приходится на экспорт химтоваров.
направляет свои рекомендации и заявку экспорте
С 1978г. предоставление Агентством экспорт
ра в правительство страны; в особых случаях во ных гарантий фактически финансировалось из
прос рассматривается правительством Швейца федерального бюджета Швейцарии. В 198296гг.
рии; если решение о предоставлении гарантий правительство выделяло Агентству в среднем 70
принято, СЕКО выдает экспортеру соответствую млн.шв.фр. ежегодно для покрытия предоставлен
щий страховой полис.
ных гарантий. К концу 1999г. общий объем фи
В тех случаях, когда экспортер не может исполь нансовых обязательств Агентства по предоста
зовать (или может использовать лишь частично) вленным им гарантиям достиг 6,8 млрд.шв.фр., в
рассмотренный механизм гарантий от экспортных т.ч. только в 1999г. Агентство предоставило эк
рисков, госсекретариат по экономическим вопро спортерам гарантии на 2,4 млрд.шв.фр.; задолжен
сам Швейцарии (СЕКО) предоставляет госгаран ность Агентства перед бюджетом по непогашен
тии по экспортным кредитам при поставках в ука ным ссудам составила к концу 1999г. 650
занные страны. Экспортер (как правило – мелкая млн.шв.фр.
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До последнего времени помимо и в дополнение 2010г. на эти доходы 35% налога без обязательств
к МЭРГ господдержка швейцарским экспортерам по предоставлению информации по вкладам, что
оказывалась также посредством использования позволило активизировать переговоры по другим
схемы смешанного кредитования экспортных по соглашениям.
ставок, находящейся в ведении СЕКО, а также че
В то же время соглашения по таможенным на
рез квазигосударственную структуру – Швейцар рушениям (мошенничеству) и присоединению
ский Центр содействия развитию торговли Швейцарии к ШенгенскоДублинским догово
(ОСЕК).
ренностям остались в числе несогласованных из
Схема смешанного кредитования предполагает за серьезных разногласий в позициях по вопросам
кредитование экспортных поставок частично за наказания за нарушения и предоставления инфор
счет государственных средств, а частично за счет мации (последнее, как считает швейцарская сто
коммерческих кредитов. Данная схема использу рона, вновь затрагивает банковскую тайну). К
ется при экспорте швейцарских товаров и услуг в концу 2003г. переговоры фактически застопори
страны с уровнем ВВП в расчете на душу населе лись, что не позволило завершить согласование
ния менее 3030 долл. в год, а также при оказании всего пакета новых соглашений с тем, чтобы опре
межгосударственной экономической помощи в делить сроки их подписания и вступления в силу.
счет связанных кредитов, отвечающих соответ
Несогласованным остался также вопрос о рас
ствующим критериям ОЭСР. Госкредиты по дан пространении вступившего в силу 1 июня 2002г.
ной схеме предоставляются, если добавленная Соглашения между Швейцарией и ЕС о свободе
стоимость, произведенная в Швейцарии, соста передвижения физлиц на новых членов Евросоюза
вляет не менее 51% общей стоимости экспортиру (с 2004г. предполагается вступление еще 10 стран).
емого товара (услуги). В последние годы данная Это единственное из семи соглашений первого па
схема использовалась при поставках медтехники и кета, вступивших в силу 1 июня 2002г., по которо
станочного оборудования в КНР и Египет.
му необходима дополнительная договоренность
В последние годы более 40% предоставленных между Швейцарией и Евросоюзом в вопросе рас
гарантий по экспортным кредитам приходилось пространения его действия на новых членов этой
на экспорт станочного оборудования, 15,5% – на организации. Остальные шесть применяются авто
экспорт энергоресурсов, 11,1% – на оборудование матически. С целью защиты внутреннего рынка
для пищепрома, 9,2% – на оборудование для тек труда Швейцария предлагает поэтапное распро
стильпрома, 7,9% – на хим. и фармтовары, 6,2% – странение достигнутых с ЕС договоренностей на
на средства телекоммуникаций, 8,7% – на осталь новых членов, что не поддерживается Евросоюзом.
ные товарные группы.
Швейцарцы весьма взвешенно подходят к во
просу заключения двусторонних соглашений с
Åâðîèíòåãðàöèÿ
ЕС, проводя тщательную работу по их предвари
2003г. продолжалась адаптация швейцарского тельной подготовке и их оценке прежде всего с
законодательства к действующему в ЕС право точки зрения экономической целесообразности.
вому регулированию в областях, охваченных пер
После проведенных в дек. 2003г. выборов новое
вым пакетом вступивших в силу в середине 2002г. правительство не изменило коренным образом
соглашений с ЕС, и согласовывался вопрос о всту политику по этим вопросам. Швейцария не будет
плении в силу Соглашения о научнотехническом рассматривать вопрос о вступлении в Европейский
сотрудничестве, создающего правовую основу уча союз как минимум до 2007г. Как сообщает Швей
стия Швейцарии в научнотехнических програм царское телеграфное агентство, такое решение
мах ЕС. Новый импульс этому направлению дало было принято на специальном заседании прави
принятие Федеральным советом послания Феде тельства в Берне. Швейцария не планирует отзы
ральному собранию «О швейцарской научной по вать официальную заявку на вступление в ЕС, по
литике в 200407гг.», в соответствии с которым данную еще в 1992г.
расходы на национальные фундаментальные и
Специальные исследования перспектив разви
прикладные НИОКР предполагалось ежегодно тия швейцарской экономики, выполненные по
увеличивать на 6% и в целом в указанный период поручению швейцарского правительства, показа
должны были составить 17 млрд. шв. фр. Стимули ли, что в макроэкономическом плане реализация
рование участия швейцарских фирм и организа пакета соглашений с Евросоюзом может способ
ций в международном технологическом сотрудни ствовать увеличению ВВП Швейцарии на 2%, или
честве привело к ратификации в 2003г. соглашения на 8 млрд. шв. фр. в год. Для бюджета страны уве
Швейцарии с ЕС о научном сотрудничестве, а так личение ВВП на 1% означает дополнительные до
же к полномасштабному участию страны в науч ходы в 400500 млн. шв. фр. Ожидается, что в про
ных проектах 6 рамочной программы ЕС.
центном отношении доходы кантональных бю
Наиболее важным результатом переговоров в джетов вырастут в еще большей степени. При этом
2003г. стало достижение договоренности по согла наибольшее влияние на рост производства ВВП в
шению о налогообложении доходов физических расчете на душу населения окажет реализация со
лиц по банковским депозитам, по которому в на глашений о наземном транспорте и о свободе пе
чале переговоров выявились серьезные различия в редвижения физлиц. Позитивное влияние догово
позициях сторон (Швейцария не согласилась с ренностей с Евросоюзом на экономику страны
требованием Евросоюза присоединиться к систе может проявиться уже в течение первого года по
ме обмена банковской информацией относитель сле вступления в силу соглашений. В долгосроч
но вкладов граждан ЕС в швейцарских банках, ной перспективе соглашения должны также сти
рассматривая его как требование отказаться от мулировать рост занятости в Швейцарии.
банковской тайны). В конечном итоге Евросоюз
С точки зрения чисто финансовых последствий
согласился с предложенным Швейцарией вариан для бюджета страны наибольшее влияние на его до
том, предусматривающим поэтапное введение до ходную часть окажет реализация Соглашения о на
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земном транспорте. К 2007г. только поступления от имостный объем уменьшился в 2003г. по сравне
увеличения транзитных тарифов на трансальпий нию с 2002г. на 1,4% и 0,1%. По принятой в швей
ские рейсы тяжелых грузовых автомобилей могут царской внешнеторговой статистике методологии
составить 1,5 млрд. шв. фр. Реализация остальных импорт и экспорт группируются по конечному
шести соглашений потребует увеличения бюджет назначению ввозимых или вывозимых товаров.
ных расходов на 620 млн.шв.фр. в год. На реализа
Основными торговыми партнерами Швейца
цию Соглашения о научном сотрудничестве рии оставались страны ЕС, на долю которых в
необходимо будет выделять ежегодно 60 2003г. пришлось 79,9% швейцарского импорта и
млн.шв.фр.; в результате реализации Соглашения о 62% – экспорта. Традиционное для Швейцарии
свободе передвижения физлиц дополнительные со отрицательное сальдо торгового баланса с этой
циальные выплаты, включая пособия по безрабо группой стран в годовом сравнении увеличилось
тице иностранцам, могут составить в ближайшие на 10,8% и составило 22695 млн. шв. фр.
годы ежегодно около 100 млн.шв.фр., а к 200708гг. Торговля Швейцарии с промышленно развитыми государствами и т.н.
новыми индустриальными странами, в млн. шв. фр. и в % к 2002г.
возрасти до 400600 млн.шв.фр. Снижение пошлин
Импорт
Экспорт
на с/х товары может сократить поступления в
2003г.
% к 2002
2003г. % к 2002
швейцарский бюджет на 110 млн.шв. фр. в год.
Практическая работа по развитию отношений с ЕС............................................103076...............1,5 ..........80381 ............0,3
ЕС осуществляется соответствующими профиль ФРГ ........................................41895,5...............2,5 .......28217,3..............1,2
ными министерствами и ведомствами Швейцарии Франция ................................13983,3...............7,4 .......11815,1 ............5,1
(Федеральный департамент иностранных дел. Фе Италия ......................................13854...............3,3 ..........11186 ............0,3
деральное ведомство по сельскому хозяйству, Гос Нидерланды.............................6475,1 .............2,7 .........4402,1..............7,6
секретариат экономики, Федеральный департа Бельгия .......................................3943...............2,4 .........2649,4 ............7,1
мент внутренних дел). С целью координации и ин Австрия ....................................5487,4...............4,1 .........4469,4 ............1,6
формационного обеспечения переговорного про Англия .....................................5260,2 ...........16,7 .........6582,1 ............6,1
цесса со швейцарской стороны созданы две спе Швеция....................................1660,8 .............11,1 .........1620,2..............9,8
циализированные структуры: Интеграционное бю Ирландия.................................4794,1 .............6,6 ..............864 ............2,4
ро Федерального департамента иностранных дел и Испания...................................3040,5 .............15,4 ............4744..............4,8
Федерального департамента экономики Швейца США ........................................6634,8 ...........16,9 .......14943,4 ............5,9
Канада .......................................501,3 .............10,8 .........1428,9 ............7,6
рии и Швейцарский центр евроинформации.
Политика поэтапного развития отношений Япония.....................................2728,5...............4,2 .........5405,7..............4,4
Швейцарии с ЕС путем подписания двусторонних Таиланд......................................608,1...............1,1 ...........777,6 ............3,1
соглашений в приоритетных областях сотрудниче Гонконг .....................................648,7 ...........21,3 .........4002,2 ..........10,7
ства является уникальным опытом формирования Тайвань.........................................521 ...........13,8 .........1329,7 ............12,2
единого правового и экономического простран Юж. Корея.................................507,7 ................5 .........1101,6..............0,5
Бразилия....................................443,9 ...........37,2 .........1163,6..............5,4
ства со странами Европы.
Объемы торговли отдельных стран СНГ со
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
Швейцарией (без учета транзитных поставок по
о данным таможенной статистики Швейца контрактам со швейцарскими компаниями) явля
рии за 2003г., стоимостной объем товарообо ются невысокими и существенно уступают пока
рота увеличился в сравнении с 2002г. на 0,4%, со зателям российскошвейцарского товарооборота.
ставив 254,44 млрд. шв. фр.
Швейцария импортирует из стран СНГ главным
Внешняя торговля Швейцарии, в млн. шв. фр., в текущих ценах
образом драгоценные металлы и камни, металлы и
(без учета торговли драгметаллами и камнями, предметами искусства,
металлоизделия, текстильные изделия, одежду,
по информации Федеральной таможенной дирекции)
обувь. В экспорте в страны СНГ преобладают вы
Импорт
% к пред.г.
Экспорт % к пред.г.
Сальдо
сокоспециализированные машины и оборудова
2000 ...........128615,3 .................13,4 ......126549,1 ................10,6 ......2066,2
ние, транспортные средства, изделия точной меха
2001 ..............130052 ...................1,1 ......131717,1 ..................4,1 .......1665,1
ники, оптики, приборы и продукция химикофар
2002 ..............123125 .................5,3 ......130380,5 ...................1 .......7255,5
мацевтической промышленности.

П

2003 ...........123777,8 ...................0,5 ......130661,5..................0,2 .......6883,7

При увеличении общего объема экспорта на
0,2% (объем составил 130,66 млрд. шв. фр.) по
ставки на внешний рынок машинотехнической
продукции уменьшились на 2,7%. Падение эк
спорта по этой товарной группе удалось компен
сировать за счет расширения поставок другой про
дукции, в частности, транспортных средств и хим
товаров.
Стоимостный объем импорта в 2003г. увели
чился на 0,5%, составив 123,77 млрд. шв. фр. Им
порт точных инструментов, часов и бижутерии со
кратился на 8,2%, машинотехнической продукции
– на 1,3%.
Более благоприятная ситуация в торговле услу
гами (в 2003г. отмечалось лишь замедление роста
их экспорта и импорта) позволила несколько
скомпенсировать потери в динамике торговли то
варами, обеспечив тем самым менее значительное
снижение темпов прироста экспорта и импорта
товаров и услуг в целом. По оценке СЕКО, их сто

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
тоги 2003г. показывают, что торговоэконо
И
мические связи Швейцарии с Россией опре
делялось колебаниями мировых цен на металлы
платиновой группы, являющиеся одной из кру
пнейших товарных позиций российского экспор
та в Швейцарию (доля благородных металлов и
драгкамней составила в 2003г. 76,37%).
Как следует из данных швейцарской таможен
ной статистики, объем швейцарскороссийской
внешней торговли, составив в 2003г. 1,66
млрд.долл., вырос по сравнению с 2002г. всего на
7,5%. Сокращение стоимостного объема экспорта
России в 2003г. на 11% (до 873,9 млн.долл. против
981,7 млн.долл. в 2002г.).
Сокращение экспортных поставок России на
фоне продолжавшегося в 2003г. роста импорта из
Швейцарии (прирост составил 39,5%) привело к
соответствующему уменьшению положительного
сальдо торгового баланса – до 82,5 млн.долл. про
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тив 414,6 млн.долл. в 2002г. Удельный вес России в условило повышение в 2003г. удельного веса ука
общем объеме швейцарской внешней торговли занных товарных групп в российском импорте из
снизился с 0,9% в 2002г. до 0,7% в 2003г., причем Швейцарии – соответственно до 2,95% и 1,7%
наиболее значительно – в импорте Швейцарии (с (2,15% и 0,27% в 2002г.).
1,2% до 0,95%) при некотором увеличении этого
Учитывая особенности швейцарского рынка,
показателя в швейцарском экспорте (с 0,7% до дальнейшее расширение нашего экспорта можно
0,81%).
было бы обеспечить, в частности, за счет макси
Влияние цен проявилось также в экспорте мального использования нашей сырьевой ресур
энергоносителей, объем которого, составив в сной базы (расширение, например, поставок базо
2003г. 96,1 млн.долл. против 59,1 млн.долл. в вых минеральных химических товаров, целлюлоз
2002г. увеличился на 62,5%. Снизился экспорт нобумажной продукции, изделий черной и цвет
химтоваров – их уменьшение по стоимости соста ной металлургии, нефтепродуктов, химических
вило в сравнении с 2002г. 30,6%, что обусловило полуфабрикатов); концентрации в экспортном
снижение удельного веса этой группы товаров в предложении продукции машиностроения на
российском экспорте в Швейцарию в 2003г. до 2% конкурентоспособной продукции, воплощающей
против 2,6% в 2002г.
высшие технологические разработки и достиже
Расширение поставок российских машин и ния; расширения предложения программных про
оборудования – прирост составил 189,5%, а объем дуктов; более активного внедрения в экспорт про
возрос в 2003г. до 26,8 млн.долл. против 9,3 дукции военнотехнического назначения и изде
млн.долл. в 2002г. Эта товарная группа продолжа лий конверсионных предприятий.
ет занимать скромное место в нашем экспорте в
Швейцария в своей политике в отношении тор
Швейцарию, хотя ее удельный вес в 2003г. подрос, говоэкономического сотрудничества с Россией
составив 3,1% против 0,9% в 2002г. Характерным исходит из формирования ее на основе принципов
для 2003г. был динамичный рост поставок в ВТО, выполнения своих обязательств по двусто
Швейцарию по многим товарным группам, зани ронним и международным договорам, участником
мающим в российском экспорте в эту страну очень которых является Россия, не применения каких
малый удельный вес: например, бумажных и по либо специальных ограничений в отношении рос
лиграфических товаров (прирост составил 156,7%, сийских товаров и услуг, отказа от дискримина
а объем возрос до 3,3 млн.долл.), кожи, каучука и ции и практики возбуждения антидемпинговых
искусственных материалов (133,3% и 300 расследований.
тыс.долл.), точных инструментов, часов и бижуте
Учитывая объем и потребности швейцарского
рии (522,2% и 8,8 млн.долл.).
внутреннего рынка товаров и услуг, высокий тех
В целом, на фоне значительного падения как нический и качественный уровень предлагаемых
по динамике, так и по объемам экспорта товаров здесь товаров, возможности принципиального из
ведущей группы и снижения ее удельного веса в менения на среднесрочную перспективу сложив
российских поставках в Швейцарию в 2003г. отме шейся, преимущественно топливносырьевой
чалось увеличение удельных весов практически по структуры российского экспорта представляются
всем оставшимся товарным группам, хотя их объе проблематичными. При этом, исходя из реальных
мы оставались сравнительно небольшими, а для перспектив развития российского машинострои
поставок была характерна разнонаправленная ди тельного сектора, сегодня целесообразно скон
намика.
центрировать усилия в основном на продвижении
В отличие от экспорта российский импорт из уже известных швейцарским потребителям това
Швейцарии продолжал расширяться, что отрази ров (например, некоторые виды металлообраба
ло как сохраняющийся на сравнительно высоком тывающих станков). В Швейцарию поставляются
уровне спрос на швейцарские товары со стороны на более или менее постоянной основе, в частно
сравнительно динамично развивающегося рос сти, обрабатывающие центры, токарные станки на
сийского рынка, так и повышение интереса к рос некрупные суммы. В целом же существенное рас
сийскому направлению со стороны швейцарского ширение номенклатуры экспорта в Швейцарию
бизнеса, который был простимулирован и про отечественной машинотехнической продукции,
явившимися в пред.г. трудностями в торговле с других изделий с высокой степенью обработки,
США и странами Евросоюза.
требует повышения качества и конкурентоспособ
В 2003г. стоимостной объем импорта составил ности российской продукции до требований ме
791,4 млн.долл., превысив на 39,5% уровень 2002г. стного рынка.
Увеличение закупок в Швейцарии было характер
Стабильным спросом у швейцарских компаний
но практически для всех основных товарных пользуются химические полуфабрикаты (в част
групп, а имевшие место различия между ними в ности, полиэтилен, метанол), пиломатериалы,
динамике обусловили соответствующие измене целлюлоза, соли драгоценных металлов, прокат из
ния в структуре российского импорта. Основные легированных сталей, ряд цветных металлов (ни
позиции в нем сохранили, несмотря на некоторое кель, алюминий, цинк, магний), энергоносители.
снижение удельного веса, такие товарные группы К сожалению, запросы местных импортеров на
как: машины и оборудование (их доля в 2003г. со поставку вышеперечисленных товаров удовлетво
ставила 27% против 27,6% в предыдущем году, а ряются далеко не полностью. Основной причиной
объем поставок возрос за прошлый год на 36,8%) и этого является, как правило, нежелание и неготов
химикофармацевтическая продукция (26,97% ность российских экспортеров работать с ограни
против 27,7% при приросте в 35,8%). Опережаю ченными товарными партиями и на условиях,
щими по сравнению с общим импортом темпами предусматривающих ответственность поставщика
расширялись закупки продукции лесного и сель за доставку и страхование товара.
ского хозяйства (прирост составил 90,8%) и пред
метов искусства и антиквариата (775%), что об
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Èìïîðò Øâåéöàðèè èç Ðîññèè, â ìëí.äîëë.

Ñòàòèñòèêà

Доля в %

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Øâåéöàðèè, â ìëí. øâ. ôð.

2000 2001 2002

2003 % к 02 2002 2003

2003г.

Всего......................................................2276,12827,5 .981,7 ..873,9 .......11 ....100 ....100

Оборот .............................................255164 ...........261769............253505.............254439

Продукция лесного и сельского хоз. ...........4 .....4,4 .....4,8......5,4 ......13,5 .....0,5 .....0,6

Экспорт ...........................................126549 ...........131717............130380.............130661

Энергоносители .......................................47,3 ...69,3....59,1 ....96,1......62,5 ........6 ......11

Импорт ............................................128615 ...........130052............123125.............123777

Текстиль и одежда......................................0,5 .....0,3 .....0,5......0,3 ....41,7 .....0,1 ........0

2000г.

2001г.

2002г.

Бумажные и полиграфические товары .....4,8 .....1,9 .....1,3......3,3 ....156,7 .....0,1 .....0,4
Èìïîðò Øâåéöàðèè îòäåëüíûõ ãðóïï òîâàðîâ, â ìëí. øâ. ôð.

Кожа, каучук и искусств.материалы .........0,1 .....0,1 .....0,1......0,3 ....133,3 ........0 ........0
% к 02

Химические товары ...................................5,2 ...11,6 ...25,6 ....17,8 ....30,6 .....2,6 ........2

Всего .........................................................139402 ....141889 ...130193 ....129742.........0,4

Металлы и металлоизделия .....................21,2 ...29,5 ...24,4....46,2 ......89,1 .....2,5 .....5,3

Прод. лесного и сельского хозяйства ......9924,9.....9935,9 ....9863,8...10287,4 ..........4,3

Машины и электронное оборудование ..16,5 .....8,3 .....9,3....26,8 ....189,5 .....0,9 .....3,1

Энергоносители........................................6289,6.....6420,4 ....5368,7.....5548,5 ..........3,4

Транспортные средства .............................0,5 .....3,4 .....2,4......0,8 ....66,4 .....0,2 .....0,1

Текстиль и одежда ....................................8905,2.....8993,4 ....8624,6.....8538,3............1

Точные инструм., часы и бижутерия ........2,4 .....1,3 .....1,4......8,8 ....522,2 .....0,1 ........1

Бумажные и полиграфические товары....5025,4.....4867,9 ....4739,8.....4735,7.........0,1

Драгоценные металлы, драгкамни ......2172,72696,2 .852,1 ..667,4 ....21,7 ...86,8 ...76,4

Кожа, каучук и искусств.материалы .......4345,5.....4394,3 .......4264.....4435,6 .............4

Предметы искусства и антиквариат..........0,5 .....0,9 .....0,3......0,4......55,6 ........0 ........0

Химические товары ................................21898,5...26256,3 ..27255,5...27298,6 ..........0,2

Прочие товары ...........................................0,3 .....0,3 .....0,4......0,2 ....48,1 ........0 ........0

2000

2001

2002

2003

Металлы и металлоизделия....................10735,1...10327,7 ....9328,5.....9703,5 .............4
Машины и электронное оборудование .31583,2...29583,4 ..25925,1...25600,8.........1,3

Ýêñïîðò Øâåéöàðèè èç Ðîññèè, â ìëí.äîëë.
Доля в %

Транспортные средства ..........................14903,2......14163 ..12842,7...13347,8 ..........3,9
2000 2001 2002

Точные инструм., часы и бижутерия.......8030,6.....8164,5 .......8167.....7498,8.........8,2

2003 % к 02 2002 2003

Драгоценные металлы, драгкамни ..........9428,3...10243,1 ....5961,8.....4814,6 .......19,2

Всего .......................................................329,1 .494,2..567,1 ..791,4......39,5 ....100 ....100

Предметы искусства и антиквариат ........1358,6.....1594,2 ....1106,5.....1150,4 .............4

Продукция лесного и сельского хоз. ........6,8 ......11....12,2....23,3......90,8 .....2,2 ........3

Прочие товары ..........................................6964,1.....6945,2 ....6745,5.....6782,7 .............0

Энергоносители .........................................1,6 .....1,7 .....1,8......1,9........5,6 .....0,3 .....0,2
Текстиль и одежда......................................6,4 ...12,8....15,4....20,4......32,2 .....2,7 .....2,6

Ýêñïîðò Øâåéöàðèè îòäåëüíûõ ãðóïï òîâàðîâ, â ìëí. øâ. ôð.

Бумажные и полиграфические товары .....2,8 .....3,9 .....7,8......9,7......24,7 .....1,4 .....1,2

% к 02

Кожа, каучук и искусств. материалы ........4,9 .....5,6 .....7,1 ....10,3......44,3 .....1,3 .....1,3

Всего .........................................................136014 ....138491 ...136522 ....135405.........0,8

Химические товары .................................97,4 .152,4..157,1 ..213,4......35,8 ...27,7 ......27

Продукция лесного и сельского хоз. ..........4428.....4387,6 ....4218,7........4341 ..........2,9

Металлы и металлоизделия ........................13 ...18,6 ...25,5....34,9......36,8 .....4,5 .....4,4

Энергоносители..........................................475,2.......417,1......362,9 .........397 ..........9,4

Машины и электронное оборуд. ...........104,2 .140,3..156,4 .....214......36,8 ...27,6 ......27

Текстиль и одежда ....................................3890,8.....3934,3 ....3752,8.....3813,5 ..........2,4

Транспортные средства ...........................11,4 .....8,1....12,1 ....13,2........8,6 .....2,1 .....1,7

Бумажные и полиграфические товары....3495,2.....3397,8 ....3274,5........3274 .............0

Точные инструм., часы и бижутерия ......74,1 .130,4..160,6 .....226......40,7 ...28,3 ...28,6

Кожа, каучук и искусств.материалы .......3697,8.....3731,8 ....3646,5.....3784,4 ..........3,8

Драгоценные металлы, драгкамни............0,8 .....1,1 .....1,8......1,4 ....22,2 .....0,3 .....0,2

Химические товары ................................35891,7...41832,5 ..44845,7...45029,5 ..........0,4

Предметы искусства и антиквариат..........0,7 .....0,6 .....1,5 ....13,5 .......775 .....0,3 .....1,7

Металлы и металлоизделия....................10891,9...10453,5 ....9743,5.....9918,6 ..........1,8

Прочие товары ...........................................5,1 .....7,7 .....7,6......9,3......22,6 .....1,3 .....1,2

Машины и электронное оборудование .37136,9......36022 ..31692,5...30832,2.........2,7

Источник: данные Федеральной таможенной дирекции Швейцарии в текущих це

Транспортные средства ...............................3054.....3041,6 ....3741,9........4099 ..........9,6

нах, пересчитанные по средневзвешенным курсам за соответствующие годы в дол

Точные инструм., часы и бижутерия .....20516,2...21640,7 .....22602...22638,2 ..........0,2

лары США (с учетом торговли драгоценными металлами и камнями, предметами

Драгоценные металлы, драгкамни ..........8031,1........5674 ....4805,9.....3737,2 .......22,2

искусства и антиквариата).

2000

2001

2002

2003

Предметы искусства и антиквариат ........1434,7.....1100,6 ....1336,6.....1006,3 .......24,7
Прочие товары ..........................................3071,4.....2858,3 ....2526,7.....2534,1 .............0

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.switzerland.polpred.ru Деятельность их банков с Россией. Доступ
ростоваров. Полезные контакты
САЙТЫ: www.search.ch, www.gov.ch
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.admin.ch Правительство; www.seco.admin.ch,
www.swissinfo.ch, www.admin.ch Законодательство; www.admin.ch
Фед. органы Конфедерации; www.sippo.ch Поддержка импорта;
www.unich.ru Русский гид по университетам; www.secoadmin.ch Сек2
ретариат экономики; www.sofi.ch Содействие инвестициям;
www.suisse.spb.ru Российско2Швейцарское бюро; www.deza.admin.ch
Дирекция по развитию МИД; www.pressetext.ch, www.mckinsey.com,
www.erdgas.ch, www.teletrade.com, www.alu.ch Тематические обзоры;
www.armee.ch Минобороны
ЭКОНОМИКА: www.snb.ch Центробанк; www.bfc.ch, www.bancodilugano.
ch, www.aigprivatebank.com Банки; www.osec.ch OSEC Business Network;
www.swx.com Биржа
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: www.swissmem.ch Машиностроение; www.inter
pharma.ch, www.sgci.ch Фарм. и химпром; www.swissmem.ch Общест2
во машиностроителей
ОБРАЗОВАНИЕ: www.bbw.admm, www.crus.ch Минвуз; www.junginsti
tut.ch C.G. Jung2lnstitut Zurich; www.admin.ch Departement federal de I’in2
terieur, Commission federate des bourses pour etudiants etrangers;
www.rektorat.ethz.ch Ecole polytechnique federale de Zurich; www.epfl.ch
Ecole polytechnique federate Lausanne; www.sthbasel.ch Faculte indepen2
dante de theologie de Bale; www.snf.ch Fonds national suisse de la
recherche scientifique; www.glion.ch Glion Institut de Hautes Etudes;
www.unige.ch lnstitut europeen de I’Universite de Geneve; www.unige.ch
lnstitut universitaire d’etudes du developpement; http://heiwww.unige.ch
lnstitut universitaire de hautes etudes internationales; www.iun.ch lnterna2
tional University; www.unifr.ch Universite de Fribourg; www.unifr.ch niver2

site de Fribourg, Institut de Psychologie; www.unige.ch Universite de Gen2
eve, Ecole de traduction et d’interpretation; www.unil.ch Universite de Lau2
sanne; www.unilu.ch Universite de Lucerne; www.unine.ch iversite de
Neuchatel; www.unizh.ch Universite de Zurich; www.ifuw.org International
Federation of University Women; www.itu.int International Telecommunica2
tion Union; www.iuvsta.org International Union for Vacuum Science, Tech2
nique and Aplications; www.unpi.com Universal Postal Union; www.wmo.ch
World Meteorological Organization; www.cern.ch Наука
ТУРИЗМ: www.switzerlandtourism.com; www.sbb.ch, www.raileurope.com
Swiss Travel System; www. swisshotels.ch Отели
СМИ: edicom.ch, www.letemps.ch

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БЕРНЕ (+ЛИХТЕНШТЕЙН)
ЧЕРКАШИН Дмитрий Дмитриевич, СОЛОВЬЕВ Юрий Александрович •
Brunnadernrair 37, 3006 Bern, (41231) 35220566, 20368, 26465, 26192,
ф.25595, телекс (45) 911297 BERN CH, rusbotschaft@bluewin.ch, rus2
botschaft@dplanet.ch, http://home.datacomm.ch/rusbotschaft • КОНС.
ОТД. 35220567, 20425, ф.26460, телекс (45) 911297 BERN CH
ТОРГПРЕДСТВО В БЕРНЕ
МАНЕЖЕВ Сергей Александрович • Schanzeneckstr. 19, Bern 3012,
(4131) 30121871, 20127, 21872, ф.24409, телекс (45) 912633, handel2
svertretung@swissonline.ch
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЖЕНЕВЕ
СУХАНОВ Виктор Георгиевич • Schaub 24, 1202 Geneve, (41222) 7342
7955, 29083, ф. 74023470, телекс (45) 412238 CGSU CH, consulat.
russie@bluewin.ch
ПОСТПРЕДСТВО ПРИ ООН В ЖЕНЕВЕ
АФАНАСЬЕВ Юрий Борисович • 15 Avenue de la Paix, 1211 Geneve 20,
(41222) 73321870, 73426630, 21702, 24618, ф.24044, телекс (45)
412238 CGSU CH, mission.russian@ties.itu.int, www.geneva.un.mid.ru
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GALIKA AG
Geissbuelstrasse 15, CH28604 Volketswil/Zurich, 01/908 22121, ф.2
2122, galika2volk@bluewin.ch
RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK
Hofackerstrasse 32, Postfach 1274, CH28032 Zurich, 01/38628686, ф.2
8687, info@rkb.ch, www.rkb.ch, Ильдар Калимович Нигметзанов
RUSSALMAZ S.A.
Rue de Marche 8, 1204 Geneve, 022/31026211, ф.24817, russalmaz@
bluewin.ch, Иван Георгиевич Яроцкий
АЭРОФЛОТ
Talacker 41, CH28001 Zurich, 01/21221711, ф.24046, aeroflot.zrh
@bluewin.ch, Серафимов Валерий Михайлович • Place Cornavin 16
CH21201, Geneve, 022/90922770, ф. 3828312, info@tiskali.ch, Рудольф
Николаевич Глушков
CHAMBER OF COMMERCE SWITZERLAND2RUSSIA
Stauffacherstrasse 45, CH28026 Zurich, 01/24923294, ф.23133, Dietmar
Kuck
SWISS2RUSSIAN BUSINESS ASSOCIATION
8 Rue de Mont de Sion 1206 Geneve, 022/34620318, ф.21049, info@
srba.org, artamonov@srba.org, www.srba.org, Максим Олегович Ар2
тамонов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
101000 М., Огородной слободы пер. 2/5, (095) 2583830, ф.25,
swiss.embassy@g23.relcom.ru, www.eda.admin.ch/moscow • ТОРГ.
ОТД. Сретенский б2р 6/1, эт. 4, 92125061, 28113, ф.21627 • ВИЗОВОЙ
ОТД. (пн.2пт. 9211.45) Гусятников пер. 5, 25823838, 240, ф. 92525289
• Анне БОТИ (Anne BAUTI, министр, глава миссии, 25823842), Масси2
мо БАГИ (Massimo BAGGI, эконом. советник, 92120648), Вальтер
ВИТТВЕР (Walter WITTWER, советник, 25823845), Хайнц РОРЕР
(Heinz ROHRER, советник, 25823841), Франклин TЭВЕНА (Franklin
THEVENAS, советник, фин. и тех. сотрудничество, 92121072), Кристи2
ан ДЮССЕ (Christian DUSSE, советник, полит., 25823844), Таня ДЮС2
СЕ2КАВАССИНИ (Tania DUSSEX2CAVASSINI, советник, культура, 2582
3831), Тони МОРЭ (Tony MORE, советник, торговля, 92121773), Фе2
личе БОББИА (Felice BOBBIA, II сек., 96721251), Жан2Поль ДИТРИХ
(Jean2Paul DIETRICH, атташе обороны, 25823843), Альфред ЯУМАН
(Alfred JAUMANN, помощник атташе обороны, 96721255)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191025 С.2П., Марата 11, (812) 11223922, 32529006, ф.29106, vertre2
tung@stp.rep.admin.ch (пн.2пт. 9211.45) • Г2жа Маделейн ЛУЭТИ
(Madeleine LUETHI, почетный генконсул)
РОССИЙСКО2ШВЕЙЦАРСКОЕ БЮРО
197110 С.2П., Пионерская 16, (812) 23526143, ф.24162,
bureau@suisse. spb.ru, www.suisse.spb.ru, Алексей Ник. Задорожный

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
BHP BILLITON MARKETING
Металлы и минералы • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 937
8366, ф.28289, Сергей Анатольевич Гребенкин • Joechlerweg 2, CH2
6340 Baar, 4141 76628080, ф.28, Briant Terence George Malcolm
A.V. MAXIMUS
Сахар • 123001 М., Трехпрудный б2р 9, корп. 1, Yessenzhan Shau2
danov • 6 rue Charles Binnet, 1206 Geneva, 4122 83924040, ф. 8392
4000, maximus@cmsco.ch, Joseph Hayoz
A4 VISION
Хостинг, компьютерное оборудование • 113093 М., Дубининская
94А, корп. 1, (095) 9526149, ф. 95226749, Артем Леонидович Юхин
• 26 rue Maunoir, 1207 Geneve, 4122 84921050, ф. 84921060,
info@a4vision.com, www.a4vision.com, Yves Siegrist
ABB
Электротехнический концерн Electric power generation, transmis
sion and distribution; industrial and building systems; oil, gas and
petrochemicals • 117997 М., Профсоюзная 23, (095) 9602200, ф.21,
www.abb.ru, marketing@ru.abb.com, Paul Baumgartner, Михаил
Чесноков • С.2П., Бол. Смоленский пр2т 3, (812) 32629200, ф.260, 275,
www.abb.com, Геннадий Максименко • Affolternstrasse 44, CH28050
Zurich, 411 3172711, ф.27321, Рижан Эплбай
ABBOT LABORATORIES
Продукты питания • 103031 М., Дмитровский пер. 9, (095) 2584270,
ф.271, Пер Кристиан Холмер • Neuhofstrasse 23, CH26341 Baar, 4141
76824380, ф.290, Юрген Галвани
ACN PHARMACEUTICALS
Фармацевтика • 125047 М., 1 Тверская2Ямская 23, стр. 1, оф. 28,
(095) 2586004, David Smith • Ruhrbergstrasse 21, 4127 Birsfelden,
4161 31621600, Werner Hofman
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ACOL TECHNOLOGIES
Оптоэлектроника • 105318 М., Борисовская 1/29, корп. 1,
Eugenia.vinogradova@acol.biz, Александр Валериевич Шишов • 6 Rue
De La Rotisserie, 1211 Geneva 3, 4122 30620922, ф. 30620911, Jean2
Charles Herpeux
ADAMING
Финансы • 115088 М., 2 Машиностроения 17А, корп. 1, (095) 775
3747, ф. 27525064, Антон Леонидович Тарасов • Via Zurigo 5, 6900
Ligano, 41091 92228274, ф. 92328877, Giancarlo Pagani
AGI CHARMILLES
Cистемы для скоростных фрезерных центров • 125422 М.,
Красностуденческий пр. 23/38, (095) 2199604, ф.20348, Владимир
Семенов • Ipsachstrasse 16, 2560 Nidau, 4132 33227432, ф.200,
Вилме Жан2Пьер
AGRIFERT
Транспортировка удобрений и дргих химических продуктов или
сырья • 119034 М., Пожарский пер. 10, оф. 2, (095) 2583824, ф.23,
Дмитрий Борисович Румянцев • Rue de Bourg 27, 1003 Lausanne,
4121 32121920, ф.21
AGRIFERT TRADING
Торговля удобрениями, химическими и сырьевыми товарами •
119034 М., Остоженка 7/15/12, (095) 2020616, agrifert@agrifert2
mos.com, Дмитрий Борисович Румянцев • Rue de Bourg 27, 1003
Lausanne, 4121 32121920, ф.221, Адриан Вирз
ALCATEL TRADE INTERNATIONAL
Консультации, торговля, финансы • 107031 М., Петровка 5, (095)
9370900,
93720901,
ф.
93720908,
93720909,
dmitry.timerkhanov@alcatel.ru Дмитрий Ильвисович Тимерханов •
Grienbachstrasse 17, 6301 Zug, 4161 22522301, ф. 22522391,
Hugh.Barras@alcatel.fr Hugh Peter Barras
ALCON PHARMACEUTICALS
Офтальмологическое хирургическое оборудование и препараты •
109004 М., Николоямская 14, (095) 9611333, ф.29, www.alcon
labs.com, Ольга Соколова • Bosch 69, Hunenberg, 4141 72527888
ALCOTRA
Трейдинговые операции с химическими продуктами на мировых
рынках • 103030 М., Сущевская 13/15, стр. 6, (095) 9780763, ф.2
2272, www.alcotra.ch, marina@alcmsk.ru Марина Георгиевна
Пещерникова • Rue du Stand 60, 1204 Geneva, 4122 81021270, ф.
31122631
ALDECO
Металлы • 103031 М., Петровка 27, оф. 227, (095) 7376895, ф.24,
Евгений Александрович Смирнов • 20 Baarerstrasse, 6300 Zug, 41
72727373, ф.27300, isabelle.amrien@aldeco.ch, Brian David Jenkins
ALEXANDRA STARK
Пресса Press • М., Мал. Бронная 13, оф. 24, а/я 25, (095) 9337646,
ф. 29025718, www.cash.ch, Alexandra Stark
ALFLETH ENGINEERING
Металлообрабатывающие станки • 113191 М., 4 Рощинский пр.
19/21, стр. 2, (095) 2582392, ф.24, Борис Абрамович Забрянский •
Augustin Keller2Strasse 19, 5600 Lenzburg, 4162 89221144, ф.25,
www.alfleth.com, Alijew Thomas
ALKALOIDPHARM
Торговля, импорт, экспорт, финансирование • 123242 М.,
Конюшковская 28, эт. 3, (095) 2539395, ф.24, alkmos@mail.ru,
Александар Константинович • Rue Georges2Jordil 4, Fribourg, 4126
32324190, ф.24172
ALUSIL
Консультационные услуги • 103001 М., Садовая2Кудринская 21, стр.
5, (095) 1927931, Борис Михайлович Локшин • Chamerstrasse 14,
6301 Zug, Маркус Вебер
AMEROPA
Торговля • 115191 М., Бол. Староданиловский пер. 5, оф. 435, (095)
9540633, ф. 95429052, телекс 962129, Надежда Алексеевна
Ляпунова • Rebgasse 108, 3102 Binningen, 4161 30122711, ф. 3022
9863, ameropa@ameropa.com, www.ameropa.com, Andreas Zivy
AMRUZ TRADING
Торговля • 105037 М., Измайловский пр. 14, корп. 2, (095) 166
6035, amruz.ag@bluewin.ch, Антонина Геннадьевна Татаренко •
6302 Baarerstresse, 112 Zug, 4141 76321605, ф.207, Ванке
Хольгер
ANFORD TRADING
Торговля • 125040 М., Скаковая 9, оф. 214, Хошмухамедов Изатулло
Абдуазизович • Neugfsse 4/Raingassli 1, 6304 Zug, Андреас Штрауб

www.switzerland.polpred.ru

39

AOT TRADING
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, «Международная
2», оф. 927, Любовь Сосланбековна Грушина • Bahnhofstrasse 10, CH2
6300 Zug, 4141 72726900, Цоллер Карел
AR TECHNOLOGY
Медтехника • 119121 М., 1 Тружеников пер. 17, стр. 1, под. 2, (095)
2481251, ф.292, artechnology@mtu2net.ru, Александр Валер.
Наринский • Baarerstrasse 112, 6300 Zug, 4114 3122277
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BOURDONHAENNI
Измерительная техника • 117606 М., Вернадского пр2т 84, (095) 436
9971, ф. 43629577, mail@bourdon2haennieast.ru, www.bourdonhaen
nieast.ru, Виталий Анатольевич Мартыненко • Bernstrasse 59, CH2
3303 Jegenstorf, 4131 76429911, ф. 76429206, e.werthmueller@bour2
don2haenni.ch, www.bourdonhaenni.ch, Ernst Werthmuller
BRIDGEGATE ASSOCIATES
Торговля металлами • 103001 М., Мал. Бронная 26, стр. 2, Ди Фео
Джоаккино • Geneva, rue Versonnex 7, Метц Вернер

ARCH 4
Строительство • 127486 М., Бескудниковский б2р 57, корп. 1, (095)
7975631, ф. 78722046, office@arch4.ru, Иван Андреевич Чувелев •
St. Johanns2Vorstadt 19, 4056 Basel, 4161 26323098, ф. 26323099,
Mathias Hinselmann

BRIGGS & STRATTON
Бензиновые двигатели • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 9373650,
ф.21, www.griggs.ru, Лутц Волькнандт, Александр Евген. Горин •
Route d’Engusberg 11, CH21763 Granges2Paccot, 4126 46628142

ARTENIC INVEST & TRADE
Торговля • 129010 М., Астраханский пер. 17, стр. 1, (095) 2808629,
ф.29644, Вадим Юрьевич Волков • Untermuli 6, c. lic. iur Urs Hausheer,
6300, 041 76026665, ф.26336 Андрэ А. Хасофф

BRISTOLMYERS SQUIBB
Внешнеэкономическая деятельность • 103001 М., Трехпрудный пер.
9, стр. 1Б, (095) 7559267, ф.262, Джеффри Уильям Лак • 6 Neuhof2
strasse, 6340 Baar, 4141 76727351, ф.265, Элис Си Бреннан

ASSOCIATED AROVATIC
Хим. продукция • 123060 М., Маршала Рыбалко 10, стр. 1, (095) 941
8451, ф.28375, Юрий Михайлович Морозов • Untermuli 6, CH26302
Zug, Schelbert Bruno

BRONTEX
Электроника • 103001 М., Мал. Бронная 28/2, стр. 1, (095) 9357186,
Сергей Владимирович Иванов • Untermuli 6, CH26302 Zug, 4141 7612
4454, ф.25757

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS
Поддержка организованных рынков фармацевтика • 103001 М.,
Трехпрудный пер. 9, стр. 1, оф. 105, (095) 9337040, ф.241,
www.aipm.org, Татьяна Лукьянова, Роберт Розен • Zollikerstr 225, c/o
Martin Frey, 8008 Zurich, 4113 8421414, ф.21284, Джордж Лайтмер

BUHLER
Машиностроение для пищепрома • 125422 М., Тимирязевская 1Б,
оф. 411, (095) 2110947, 24411, ф. 95623979, bmos@buhler.dol.ru,
Николай Анатольевич Кононов • Uzwil, Banhofstrasse, CH29240, Kan2
ton St. Gallen, 4171 95521111, ф.23379, Урс Бюлер

ASTA
Нефтехимия • 125319 М., Черняховского, 4254, (095) 1512690, ф.
97421452, Ален Краль • Friedaustrasse 1, CH29000 St. Gallen, 4171
24226644, ф.26642, Urs Hasler

CATERPILLAR
Автопром • 103006 М., Краснопролетарская 2/4, стр. 13, (095) 755
6811, ф. 78525690, cat_moscow@cat.com, Джеймс Леон Тивибо •
187000 Ленинградская обл., Тосненский р2он, Тосно, Московское ш.
1/1, (812) 11824210, ф. 11824215, Филипп Винерон • 690600
Владивосток, Океанский пр2т 15А, (4232) 4027928, ф. 4027875,
Nomas Jephson Craig • 76 Rue de Frontenex, CH21211 Geneve 6, Case
postale 6000, 4122 84924105, ф. 84924117, Nomas Jephson Craig

ASTRAINTER
Самолеты, авиация • 109240 М., Лялин пер. 3, корп. 3, (095) 915
7783, ф. 91524309, Валерий Ростиславович Малахов • 29 rue de la
Coulouvreniere,1204 c/o Fidinam (Geneve) SA, 4122 70521130, ф. 3292
5161, astrainter@mail.ru, Mark Hubert Tripet
AT
Сервисцентр швейцарских часов • 125493 М., Лесная 1/2, (095)
9561630, ф.25, www.areymond.ru
AVICOMP SERVICES
Информационновычислительное обслуживание • 117606 М.,
Вернадского пр2т 84/2, оф. 1006, (095) 4360945, ф.20749, www.avi
comp.ru, Виктор Петрович Клинцов • Mittelstrasse 24, CH22560 Nidau,
4132 33229250, ф.252, Зиберт Эгберт
BANK OF NEYYORK
Банк • 125009 М., Тверская 9, оф. 4, (095) 9561540, ф.22, Владимир
Николаевич Вебер • 5 Quai du Mont2 Blanc, CH21211 Geneva 1, 4122
90628888, ф.28989, www.bnyimb.com, Lars Cullert
BASE METAL TRADING
Цветные и черные металлы, углем и другим сырьем • 121248 М.,
Кутузовский пр2т 13, оф. 92293, (095) 7652167, ф. 93723903,
vamelch@bmt.ru Валерий Иванович Амельченков • Avenue de Beaure2
gard 1, CH21700 Fribourg, 4126 42524660, ф.261, headoffice@ bmt2
sa.ch, Folvarsky Peter
BAXTER
Фармацевтика • 123007 М., Розанова 10, корп. 1, (095) 9563839,
ф. 95623840, russia@baxter.com, www.baxter.ru, Алексей
Леонидович Кошкин • Mullerenstrasse 3, CH28604 Volketswil (ZH), 411
90825050, ф. 90825040, info@Baxter.ch, www.baxter.com, Jurg
Thomas Gasser
BECKMAN COULTER
Представительство • 121905 М., Новый Арбат 11, эт. 16, оф. 16142
1616, (095) 9371664, ф.263, Анри Гюийма • 22 rue Juste2Olivier, 1260
Nyon, 4122 99423431, ф.20777, www.beckman.com, Джеймс Х.
Аткинсон
BENNINGER
Станки для изготовления текстильных изделий • 125315 М.,
Ленинградский пр2т 72, стр. 4, (095) 7211899, ф.23084, Guido Benz
• Fabrikstrasse, 9240 Uzwil, 4171 95528585, ф.28747, beninfo@ben2
ninger.ch, www.benninger.ch
BGS SMARTCARD SYSTEMS
Программное обеспечение в области систем оплаты • 113093 М.,
Подольское ш. 8/5, (095) 7972151, ф.22, Николай Константинович
Лифарь • Teufenerstrasse 4, 9001 St. Gallen, 4171 24426785

CENTRAL DIAMOND SELLING ORGANISATION
Маркетинг алмазного сырья • 125047 М., Чаянова 7, (095) 230
6168, ф.269, general@debeers.ru, Реймонд Алан Кларк • Baarerstrasse
8, 6300 Zurich, 4141 36923540, ф. 36024468, Рольф Санчи
CENTRAL ENERGY
Нефтепродукты, энергоносители • 119034 М., Остоженка 7, (095)
2340434, ф. 23422183, info@centralenergy.ru, Uwe Halfmann • Bergli2
weg 15, CH 6300 Zug, 4141 72920140, ф. 4140 72920145, info@cen2
tralenergy.ch, Lothar Tauschke
CIBA
Хим. продукция • 103062 М., Покровка 42/5, (095) 9358460, ф.270,
Winkler Walter • Klybeckstrasse 141, CH24002 Basel, 4161 63621111,
ф. 63728899, www.cibasc.com, Mayer Armin
CILAG
Товары химического и фармацевтического производства • 113191
М., Бол. Тульская 43, (095) 7558359, Mclntire Sandy • Landis+Gyr2
Strasse 1, CH26300 Zug, Heinz Schmid
CLARIANT CONSULTING
Оказание услуг в связи с изготовлением и продажей химической
продукции • 117418 М., Новочеремушкинская 61, оф. 501, (095)
7875050, ф.247, gen@clariant.ru, www.clariant.ru, Bauer Karl •
Rothausstrasse 61, СН24132 Mutenz, 4161 46925111, ф.26511,
www.clariant.com, Roland Loesser
COALCO
Металлы • 125047 М., Лесная 13215, (095) 2505780, Владимир
Анатольевич Барулин • 22 Baarestrasse, 6300 Zug, 4141 72721616,
ф.215, Патрик Нютси
CONARES TRADING
Торговля • 123610 М., ЦМТ, Краснопресненская наб. 12, оф. 507,
Максим Владимирович Тыцкий • Zug, Poststrasse 24, 6300 4141 7112
8291, ф.293, Йорих Владимир
COPECHIM PETROL
Хим и нефтехимпродукты • 101000 М., Покровский б2р 4/17, корп.
3, (095) 2087642, ф. 20022243, телекс 413 157 cotag su,
copechim@online.ru, Саша Живанович • Rigistrasse 10, CH26304 Zug,
041 71027333, ф. 71122632, телекс 862 578 cop ch,
mail@copechim.ch, E. Wiget
COTECNA INSPECTION
Операции по контролю, оценке любых материалов и оборудования •
123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, под. 3, оф. 1004В, (095)
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2582217, ф.220, cotecna.moscow@cotecna.ru, www.cotecna.com,
Алан Массей Филипп • 58 rue de la Terrassiere, P.O.Box 6155, CH21211
Geneva 6, 4122 84926900, ф.289, Эли2Жорж Массей
CPCREDIT PRIVE
Управление имуществом • 101000 М., Покровский б2р 4/17, корп. 1,
оф. 8, (095) 9377161, ф. 93727163, http://creditprive.com,
Владимир Валерьевич Воздвиженский • 36 Boulevard Helvetique, 2
Rue Petit Senn, CH21207 Geneve, 4122 70023019, ф. 70023024, credit2
prive@cp2sa.ch, Guy Deschamps
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
Банк • 103009 М., Никитский пер. 5, (095) 9678888, ф. 96728800,
Кевин О’Флахерти • Bahnhofstrasse 17, CH26301 Zug, 4141 72729700,
ф.210, www.csfb.com, Richard E. Thornburgh
CROMPTON
Хим. продукция • 101000 М., Чистопрудный б2р 11, стр. 1, (095) 937
7591, ф. 97727593, gerasmi@cromptoncorp.com Михаил Васильевич
Герасимов • 7 Rue Du Pre Bouvier, 1217 Meyrin, 4122 98922274, ф.2
2393, Кристофер Гаррис
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EGON ZEHNDER
Подбор персонала Executive search; management consulting; man
agement appraisal • 121069 М., Хлебный пер. 19А, эт. 10, (095) 916
5438, ф.27, ezimoscow@ezi.net, www.zehnder.com, Станислав
Киселев, Артем Авдеев
ELI LILLY VOSTOK
Торговля • 103051 М., Садовая2Самотечная 24/27, эт. 6, (095) 258
5001, ф. 25825005, www.Lilly.com, Stefan Fritz Erich Jentzsch • 16
Chemin des Coquelicots, 1214 Vernier/Geneva, 4122 30620333, ф. 3062
0470, Robert A. Frehner
ELITE MTDIZIN
Медицина • 127591 М., Керамический пр. 53, корп. 1, (095) 789
8585, Александр Сергеевич Ясенев • Kaspar Fennerstrasse 6, CH28700
Kusnacht, Judith Hamburger
EMARKET
Мультимедийные товары • 193024 С.2П., Бакунина пр2т 5, оф. 327,
(901) 37022165, vadim.filippov@emarketag.ch Вадим Алексеевич
Филиппов • Walzmuhlestrasse 51, 8500 Frauenfeld, 411 44822121, ф.2
22, Jean Claude Allegrucci

CROWNHILL
Нефтепродукты • 123610 М., Краснопреснененская наб. 12, гост.
«Международная22», оф. 1247, 1246, (095) 9670202, ф. 25329121,
crownhill@wtt.ru, Ирина Викторовна Малик • 19 Galerie Jean2Malbuis2
son, CH21211 Geneve 3, 4122 31025246, ф. 31024202, телекс 45 421
002 stbr ch, brunner@stma.ch Stephan Brunner

EMERCOM
Поисковоспасательные операции • 119019 М., Волхонка 6, стр. 1,
оф. 11, (095) 2036478, Сергей Георгиевич Григорьев • Rue du Rhone
118, Geneva 1204, 4122 84921525, ф.26, info@emercom2
association.com, Savoretti Nicola

DANZAS
Транспорт и связь • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095)
9371213, ф.24, www.danzas.com, Leineweber Marco • Peter Merian2
Str. 88, CH24002 Basel, 4161 31529696, ф.200, www.danzas.com,
Brunschwiler Remigius

EMERSON PROCESS MANAGEMENT
Оборудование для нефтегазпрома • 119881 М., Мал. Трубецкая 8Б,
эт. 11, (095) 2326968, ф.270, www.emersonprocess.ru, Алексей
Викторович Вернов • Blegistrasse 21, 6341 Baar, 4141 76826111, ф.
76128740, www.emersonprocess.com, Лоренс Брумхед

DILMON
Консалтинг • 129090 М., Мира пр2т 13, стр. 1, (095) 2076066, Эрнст
А.Бранденберг • 6300, Цуг, Постштрассе 9, 4141 71129220, ф. 7102
2363

ENCE
Промоборудование • 107082 М., Бол. Почтовая 10, (095) 2610721,
Д.О. Иванов • Wylstrasse 8, 6052 Hergiswil, Advokaturburo Dascher,
4141 63225367, ф.268, www.ence.ch, Рудольф Хаугер

DOW EUROPE
Химическое сырье • 109147 М., Таганская 17/23, (095) 2585690, ф.
25825691, 25825692, www.dow.ru, Van den Berge Adriaan • Bachtobel2
strasse 3, 8810 Horgen, 411 72822111, ф. 72823062, www.dow.com,
Luciano Respini

ENERGY STANDARD
Энергия и энергопродукты • 119180 М., Бол. Якиманка 17/2, стр. 1,
(095) 7458828, Игорь Анатольевич Куйда • Chemin des Rannaux 16,
Chez Maria de Fusco, Founex, 4121 92528000, Michael Maltzoff

DP MEDICAL
Инвестиции • 121019 М., Хлебный пер. 19Б, (095) 2022469, Hrelja
Ivan • Vif Serafino Balestra 18, СН26900 Lugano, 4191 91026880, Hrel2
ja Ivan
DU PONT DE NEMOURS
Сырье для химпрома Science company, delivering science based
solutions that make a difference in people’s lives in food and nutri
tion, apparel, health care, home and construction, electronics and
transportation • 103104 М., Бол. Палашевский пер. 13/2, (095) 956
3850, 79722200, ф.21, www.dupont.com, Дмитрий Меньшиков
DUFERCO
Металлопродукция • 127051 М., Садовая2Самотечная, 24/27, (095)
2588690, ф. 25828691, телекс 612217 DUF RU, duferco@duferco.ru,
Patrizia Fattor • Via Bagutti 9, 6900 Lugano, 4191 91125600, ф. 9112
5700, телекс 843.364 DUF CH, duferco@duferco.com,
www.duferco.com, Bruno Bolfo
DUKKAR
Нефть • 127051 М., Садовая2Сухаревская 2/34, корп. 1, (095) 200
1192, Юлия Вильдановна Янчева • 15 rue du Cendrier,41022 Geneve,
41022 90820770, ф. 90820776, Yulia Yancheva
DUPONT
Импорт, экспорт любых продуктов, машин, товаров и веществ в
любом виде • 123104 М., Бол. Палашевский пер. 13/2, (095) 797
2200, ф.21, Shmorhun John Michael • 2 Chemin Du Pavillon, P.O.Box
50, Ch21218 Le Grand2Saconnex, Geneva, 4122 71725111, ф.25109,
www.dupont.com, Mathijs Vrijsen
EASTOCK
Инвестиции • 125167 М., Нарышкинская аллея 5, (095) 2131682,
Павел Игоревич Лавров • Zumikerstrasse 18, P.O.Box 85, CH28702 Zol2
likon, 4112 1724747, Baumgartner Dr. Andres
EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS
Международные перевозки • 103339 М., Аэропорт «Шереметьево2
2», гост. «Новотель», оф. 1135, (095) 9358491, ф. 93528491,
Valentin.konstantinov@euglegl.com, www.euglegl.com, Hans2Werner
Ludwiig • Lersenstrasse 16, CH28953 Ditikon, 01 74123920, ф. 7412
07409, guido.studer@eaglegl.com, Guido Studer

ENICO
Посредничество • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1533,
(095) 2582066, ф. 96720593, Срджан Ферич • Via A. Galli 12, 6901
Lugano, 4191 92323437, ф. 92229624
ESTEE LAUDER
Косметика • 121059 М., Бережковская наб. 2, оф. 732, (095) 941
8225, ф.230, Патрик Жоли • Feldmoosstrasse 2, 8853 Lachen, 4155
45129111, ф.29100, Роджер Хейс
EURO LLOYD REISEBURO
Деловые поездки и отдых, авиа и ж/д билеты, гостиницы, прокат
автомобилей • 119049 М., Донская 18/7, (095) 9357997, ф.217,
fidi@eurolloyd.ru, www.eurolloyd.ru, Wolfgang Michael Sabawnikow
EUROASIAN OIL
Нефть и ее производные • 109004 М., Верхн. Радищевская 14/21,
стр. 3, (095) 9157549, Эдвард Николаевич Кучерявкин • Halden2
strasse 5, P.O.Box 2235, CH26342 Baar, Вальтер С. Блум
EUROPETROLEUM
Нефтепродукты • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, оф. 305,
Максим Григорьевич Карпин • Schmidgasse, 4, Zug 6300, 4141 7102
1144, ф.268, Генри Ницан
F.HOFFMAN LA ROCHE
Фармацевтика • 125445 М., Смольная 24Д, (095) 2582777, ф.21,
Георгий Хаджиев • Grenzacherstrasse 124, CH24002 Basel, 4161 6882
1111, ф. 69129391, www.roche.com, Humer Franz
FARMACHEM SA MACHINERIES
Фармпродукция • М., Ломоносовский пр2т 38, корп. 1, оф. 109,
(095) 1430331, Ребич Миленко • Via Zurigo 35, CH26900 Lugano,
4191 92227070, ф. 92227078, телекс 841338 farm ch, Роведа Убальдо
FELA PLANUNGS
Проектирование помещений для электронной промышленности •
121170 М., 1812 года 1, оф. 190, (095) 1484668, ф. 14824868,
Peter.walker@fela.ru Peter Gerhard Walker • Industriestrasse 4, CH2
5432 Neuenhof, 4156 41620000, ф. 40624086, central@fela.ch, Hans
Uhlmann
FINARTIS FINANCIAL
Привлечение инвестиций • 109444 М., Ташкентская 9, (095) 9612055,
ф.26, Эмир Абдалла • Geneve, rue Kleberg 6, 4122 71521717, ф.21700
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FININTORG
Чермет, транспортноэкспедиторские услуги • 103001 М., Мал.
Бронная 26, корп. 2, (095) 2093841, 23223006, ф. 91326248,
gdf@ropnet.ru, Maria Di Feo Gioacchino • Via Sole 2, 6942 Savosa, 4191
96620744, ф. 97721181, Bixio Romerio
FIRMENICH
Производство и сбыт пищевых ароматизаторов и парфюмерных
композиций • 117049 М., Мытная 3, оф. 1А, (095) 9319902, ф. 2302
6104, Андрей Николаевич Фомин • Case postale 148, CH21217, Meyrin
2, Geneva, 41 22 78022211, ф. 78022436, www.firmenich.com
FISHERROSEMOUNT
Контрольноизмерительное оборуд. для нефтегазодобычи •
119881 М., Мал. Трубецкая 8Б, 23226968, ф.270, info.ru@emerson2
process.ru, www.emersonprocess. com, Вернов Алексей • Blegistr. 21,
6341 Baar, 4642 3326111
FISOTRA MANAGEMENT
Сервисные услуги • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ,
Алексей Владимирович Котенков • Rue du Mont Blanc, CH21211 Gen2
eve 1, 4122 73120093, ф.20214, В.С. Епифанов
FLOORTECH
Строительство • 125124 М., 5 Ямского Поля 23225, корп. 2, Светлана
Алексеевна Валкер • Ringstrasse 26, 8808 Pfaeffikon, Guido Schmucki
FOSAGRO
Удобрения • 113054 М., Ленинский пр2т 55/1, корп. 1, (095) 232
5897, ф. 23223248, Дмитрий Владимирович Аксенов • rue St. Pierre
18, CH21701 Fribourg, 4122 81824600, ф.24601, Werner Metz
FOSDYKE SERVICES
Оказание административной помощи • 115035 М., Садовническая
76/71, корп. 3, (095) 2342866, Леонид Марианович Френкель • Pas2
sage Malduisson 19, Geneve, 4122 31025246, Stephan Brunner
FR. SAUTER
Автоматика для систем отопления, вентиляции • 105203 М., Ниж.
Первомайская 47, стр. 3,(095) 4656315, Нина Владимировна
Воеводенко • Im Surinam 55, Postfach 4058, Basel, 41761 51025403,
ф.25420, ms.sbci@de.sauter2bc.com, www.sautercontrols.com
FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT, BERNINANAHMASCHINENFABRIK
Текстильные, швейные машины • 103006 М., Мал. Дмитровка 3/10,
(095) 2097094, Курт Вольфган Айбиш. • Seestrasse, 8266 Steckborn
Schweiz, 49721 62329883
GALDERMA
Медикаменты • 109193 М., 5 Кожуховская 13, (095) 2532891, ф.2
9095, Александр Николаевич Шпаков • Zugerstrasse 8, 6330 Cham,
4121 92422488, ф.24581, Клод Росье
GALIKA
Торговля • 117334 М., Пушкинская наб. 8А, (095) 9540900, ф.24416,
commerce@galika.ru, www.galika.ru, Андрей Викторович Горбенко •
Geissbueelstrasse 15, 8604 Volketswil, Zurich, 1041 90822121, ф.222,
Дерунгс Лино
GAMBRO HOSPAL
Медоборудование и фармацевтика • 121170 М., Кульнева 3, стр. 1,
(095) 9337242, Эрнест Юрьевич Таронишвили • Pfluggasslein 2,
P.O.Box 4001, Basel, 4427 95029873
GANZONI
Резиновые и текстильные материалы • 119121 М., 4 Ростовский пер.
1, корп. 2, (095) 9374304, ф. 93322958, vitasmos@cityline.ru, www.sig
varis.ru, Лиана Отаровна Иванишвили • Groblistrasse 82CH29014,St.
Gallen, 41071 27923366, ф. 27422929, claus.troll@ganzoni.com,
www.sigvaris.com, Christian Ganzoni

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

GIVAUDAN
Эфирные масла для парфюмерии • 115054 М., Космодамианская
наб. 52/1, эт. 8, (095) 2325758, Нуррен Антуан • 5 Ch. De La Par2
fumerie, 1214 Vernier (canton De Geneve), SW, Salomon Christian
GLENCORE INTERNATIONAL
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, оф. 1604,
(095) 2582100, ф.22300, Игорь Александрович Вишневский • Baar2
ermattstrasse 3, Р.О.Вox 777, СН26341 Baar, 4141 70922000, ф.23030,
info@glencore.com, www@glencore.com, Ivan Glasenberg
GLOUBE NUCLEAR SERVICES
Металлы • 109172 М., Гончарная 12, стр. 1, оф. 618, (095) 3340465,
Александр Юрьевич Летягин • Salistrasse 61, bei Arnold & Partner, CH2
4600, Olten, 4162 29822929, ф.227, Александр Георгиевич Чернов
GR HEMISPHERE
Экспорт, оказание консалтинговых услуг • 103287 М., Петровско2
Разумовский пр. 29, (095) 7455569, Иван Павлович Кузьмицкий •
Rue des Mayentzes 7, 1630 Bulle 2, 4122 31020022, ф.20037
GRUNNTECH HOLDING
Инвестиции в автомобильные фирмысубпоставщики • 103001 М.,
Мал. Бронная 28/2, стр. 1, (095) 2024865, Олег Борисович Лесов •
Untermuli 6, CH26302 Zug, 4141 76124454, ф.25757, Шельберт Бруно
HANOVER
Компрессорное авиационное оборудование • 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, гост. «Международная212», (095)
2582465, ф. 25822465, www.hanoverco.com, ewolfenberger@hanover2
co.com Erick Eugene Wolfenberger • 45 chemin des Primveres, 1700 Fri2
bourg, 4126 42528484, ф. 42528486, Muck Steven Wendell
HERMITAGE
Дистрибутор «Картье», «Данхилл», «Эскада», «Монблан»,
«Кристофл» • 115035 М., Садовническая наб. 69, (095) 7254410,
ф.21, www.hermitage.com, Ю. Малик • Post Strasse 4, 6300 Zoug2
Suisse, 4141 71021182, ф.21020
HERMITAGE RESOURCES
Сырьевые материалы • 105205 М., Баррикадная 8/5, (095) 7555198,
ф.299, segal@flg.ru, Александр Семенович Сегал • Baarerstrasse 82,
CH26300 Zug, 4141 71020363, ф. 71129802, Джордж Сагредос
HITACHI MEDICAL SYSTEMS EUROPE HOLDING
Международная торговля • 113093 М., 1 Щипковский пер. 3, (095)
9362630, ф. 93622630, russia@hitachi2medical2systems.com, Reijnen
Johannes • Sumpfstrasse 24, 6300 Zug, 4141 74826333, ф. 74826332,
Karl2Heinz Pelster
HOME & LAND PROJECT
Недвижимость • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 258
2192, ф.293, Светлана Борисовна Кузив • Sihporte 3, 8021 Zurich,
4112 1724747, ф.200, Андрес Баумгартнер
IBC – INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING
Строительство • 123056 М., Грузинский пер. 3, оф. 207, (095) 254
3609, ф.22040, Дмитрий Бор. Ломоносов • 445021 Тольятти,
Баныкина 32А, 2627340, ф. 3821674, Илья Джурович • 34 du Valentin,
1004 Lausanne, 4121 31221310,65326317
IC HOLDING
Финансовые операции • 103045 М., Даев пер. 20, Константин
Евгеньевич Догилев • Untermuli 6, CH26302 Zug, 4141 76124454, ф.2
5757, Бруно Шельберт
ICE HANDELS
Торговля • 109145 М., Жулебинский б2р 5, (095) 9333512, ф. 9332
3513, Игорь Васильевич Белоусов • Giessenweg 1, Ch29030 Abtwil,
4171 31124171, ф. 31124103, J.B.A. Erni

GEBERIT INTERNATIONAL
Торговля • 115114 М., Кожевнический пр. 4, стр. 1, (095) 7838330,
ф.28331, Christof Blatter • Schachenstrasse 77, Jona, 8640 Rapperswil,
sales@geberit.com, www.geberit.com, Gunter Friedrich Kelm

ICN SWITZERLAND
Хим. и фарм. продукция • 125047 М., 1 Тверская2Ямская 23, стр. 1, оф.
28, (095) 2586004, ф. 36326602, Д. Смит • Ruhrbergstrasse 21, 4127 Birs2
felden, 4161 31621616, ф. 31320073, www.valeant.com, Вольфганг Киссель

GEORG FREI BAULEISTUNGS
Строительство • 121170 М., Кульнева 3, стр. 1, (095) 7750161, ф.2
70, Фрай Георг Альфред • Haselstrasse 8, 5422 Oberehrendingen,
4156 22220469, Фрай Георг Альфред

IHCC
Консультационные услуги в области медицины и фармацевтики •
103062 М., Покровка 44, стр. 1, Анастасия Валерьевна Дворецкая •
Baarerstrasse 12, 6300 Zug

GERALD TRADE
Информуслуги • М., Киевская 19, (095) 2583137, ф.235, Екатерина
Юрьевна Ермолаева • 16 avenue de la Poste, Renens, Lausanne, 4121
63722101, ф.220, Саймон Матье Коллинс

IHCC INTERNATIONAL HEALTH CONSULTING
Медицина • 115088 М., Новоостаповская 4, корп. 2, (095) 9613394,
ф. 96123395, Анастасия Валерьевна Дворецкая • Baarerstrasse 12,
6300 Zug, 41041 72921500, ф. 72921515, Martin Neese

GFG GENEVA FINANCIAL GROUP
Управление активами на мировых финансовых рынках • 115162 М.,
Татищева 3, стр. 1, оф. 41, wtcmo@wtc.mck.ru, www.wtcmo.ru, Максим
Овчинников • 84 Rue Du Rhone, Geneva, 31920970, ф. 31224589

IMC METALL
Торговля металлами • 103062 М., Лялин пер. 3, стр. 3, , Switzer2
land91724851, Мария Владимировна Жарикова • Dufourstrasse 41,
2502 Beil/Bienne, 4132 34129030, ф.29040
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IMS
Медикаменты • 119146 М., 2 Фрунзенская 8, , Switzerland24821651,
ф. 95626145, Андрей Константинович Тарасов • Dorfplatz 4, CH26330
Cham, Zug, 4141 78526868, ф. 78020363, Эксер Петер
INDECO ENGINEERING
Проектирование • 121170 М., Кульнева 3, стр. 1, , Switzerland7752
0162, 263, ф.270, Антон Георг. Глускин • Glattstegweg 6, 8051, Zurich,
4113 2126041, Аксель фон Ротц
INDUKERN CHEMIE
Химпром • 119606 М., Вернандского пр2т 84, стр. 2, оф. 4038, (095)
4360819, ф. 23127955, Евгений Анатольевич Волков • Wiesenstrasse 33,
CH28952 Schlieren, info@indukern.com, www.indukern.com, Peter Bienz
INGERSOLLDRESSER PUMP
Насосное оборудование • 125047 М., 1 Тверская2Ямская 16/23, стр. 1,
(095) 7779727, ф.29, telovskaya@flowserve.com, Сергей Николаевич
Лобанов • Route des Arsenaux 9, СH21705 Fribourg, 4126 35025111, ф.
32226359, ella_stern@ingersoll2rand.com, Pieere Maternini
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INTOCO
Табачное сырье • 119330 М., Ломоносовский пр2т 38, оф. 20, (095)
9358873, ф. 93528873, intoco@co.ru, info@intoco.com, Арсен
Добрич • Route de Vevey 26, CH21618 Chatel St. Denis, 4121 94826055,
ф. 94820580, Maxwell Beddow
IPCO
Нефть и нефтепродукты • 119034 М., 1 Обыденский пер. 8, (095)
2900121, 24383, ф. 20122575, телекс 114982 IPCO RU, ipcotr@dol.ru,
Ceprnic Mirco • 12 2 Route de Florissant, p. b. 432, 1211 Geneve, 4122
78622181, ф.25, ipcotr@bluewin.ch, Maureen Ann Marron
ISC INTERSTEELCONSULT
Консалтинг • 119049 М., Донская 18/7, оф. 105, (095) 2374501, ф.
93723662, branko.vugrinec@relcom.ru Branko Vugrinec • Via Casser2
inetta 28, CH26900 Lugano, 41091 99424413, ф.24276, Kurt Frai
ISC INTERSTEELCONSULT
Сталь • 117049 М., Донская 18/7, оф. 105, (095) 2374501, Бранко
Вугринец • Via Casserinetta 28, CH26900 Lugano, 4191 99424413

INTER FINANCE GESTION
Инвестиции • 129281 М., Енисейская 33, оф. 51, (095) 2910932,
Вадим Евгеньевич Коновалов • rue de Sain2Victor 12, Geneve, 410223
4332080, ф.2085, Райсер Филипп

ITALMARKET
Торговля • 119602 М., Мичуринский пр2т, Олимпийская деревня 2,
(095) 4373298, ф. 43724935, Антонелла Ребуцци • Neugasse 23, CH
6300 Zug, 4141 71120436, ф. 71124565, Peter A. Eaten

INTERFINANCE
Участие в других компаниях • 119019 М., Бол. Афанасьевский пер.
8, стр. 3, (095) 7717340, Анастас Александрович Коккин • 36 Place
Du Midi, 1950 Sion, Brelle Philippe

IUCN
Благотоворительная, научноисследовательская деятельность,
охрана природы • 123182 М., Маршала Васильевского 17, (095) 190
4655, ф. 19027077, www.iucn.ru, Владимир Владимирович Мошкало
• Rue Mauvernay 28, CH21196, Gland, 4122 99920001, ф.20002,
www.iucn.org

INTERGATE
Перевалка в портах • 127299 М., Клары Цеткин 2/3, (095) 9671657,
ф.253, 254, Ralf Volker Schmidt • Fishergasse 1, 6362 Stansstad, 4141
61222222, ф.22224, Joseph Huber
INTERHOLCO
Древесина, изделия из дерева • 125319 М., 1 Аэропортовская 5,
(095) 1525255, ф. 15229619, interholcorus@mtu2net.ru, www.danzer
group.com, Александра Юрьевна Сычева • Schutzengelstrasse 36, CH2
6342Baar, 4141 76320303, ф. 76320303, info@interholco.ch,
www.interholco.com, Ulrich Grauert
INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY
Утверждение и поддержка прав производителей фонограмм •
125047 М., 1 Тверская2Ямская 23, (095) 9566057, 95626058, ф. 9562
2609, Игорь Борисович Пожитков • Utoquai 37, 8024 Zurich, P.O.Box
581, 44020 787827900, ф. 787827950, info@ifpi.org, www.ifpi.org,
Jason Berman
INTERNATIONAL GAS NETWORK
Газовое оборудование • 125124 М., Расковой 16218, (095) 9602101,
ф. 96022111, Олег Анатольевич Демешин • Via Tesserete 67, 6942
Savosa, 4191 96028870, ф. 96723786, Mario Benini
INTERNATIONAL LEGAL FOUNDATION
Юристы • 107014 М., Стромынка 21, стр. 2, (095) 2690043, ф.26333,
kam@cityline.ru, Александр Иванович Минаков • Genferstrasse 21,
Zuerich, 411 20129501, ф.29541
INTERNATIONAL METALWORKERS FEDERATION
Международная профсоюзная деятельность • 129010 М.,
Грохольский пер. 13, корп. 2, оф. 211, (095) 9746111, ф. 97421622,
imfmos@online.ru, Светла Константинова Шекерджиева • 54 route des
Acasias, CP 1516, CH21227 Geneva, 4122 30825050, ф. 30825055,
info@imfmetal.org, www.Imfmetal.org, Marcello Malentacchi
INTERNATIONAL PETROCHEMICAL
Нефте и нефтехимпродукты • 121069 М., Мал. Никитская 27, корп.
4, (095) 7813662, Андрей Юрьевич Минаев • 28 Rue De Marche, 1204
Geneve, 4122 31020520, Juerg Johner
INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
Некоммерческая организация, содействующая развитию
национальных и международных автомобильных перевозок.
Осуществляет
защиту
интересов
профессиональных
автоперевозчиков • 123610 М., Краснопресненская наб., 12, под. 6,
оф. 4172421, (095) 2581759, ф.2760, moscow@iru.org, www.iru
cis.ru, Игорь Борисович Рунов • 3 rue de Varembe, B.P. 44, CH21211
Geneva 20, 4122 91822700, iru@iru.org, www.iru.org, Martin Marmy
INTEROIL TRADING
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, гост.
«Международная22», оф. 1536, (095) 2581561, ф. 25821562,
interoil@co.ru, Павел Ромуальдович Купревич • 10 Rue St. Pierre2
Case, 4472CH21701 Fribourg, 4126 34721366, ф. 34721361, Dimitri de
Faria e Castro

JOINT STOCK COMPANY OF CREDIT SUISSE
Частное банковское обслуживание • 119017 М., Бол. Ордынка 44,
стр. 4, (095) 5189888, ф.289, Deluermoz Jean2Marie Andre • Parade2
platz 8, 8001 Zurich, www.cs.com, Oswald Jurgen Grubel
JTI TRADING
Табак • 103009 М., Вознесенский пер. 22/13, «Усадьба2Центр», эт. 5,
(095) 7851300, 73328513, ф. 78521380, Торн Дэвид • 17, Chemin
Rieu 12214, 1211 Geneve, 4122 70320777, ф. 34722907
KAELER HOLDING
Инжиниринг • 125040 М., Ленинградский пр2т 24А, (095) 9377774,
postmaster@kaeler.com, www.kaeler.com, Фреди Райф • Ausstel2
lungsstrasse 114, 8005 Zurich, 4113 4120945, ф.29075, Фреди Райф
KBS
Подбор сотрудников за рубежом • 125009 М., Тверская 16/2, корп.
3, оф. 18, (095) 9375440, Софи Вергнас • 54 rue Agasse, Geneve,
4122 70727700, ф. 70727700, Софи Вергнас
KEYTRADE
Удобрения • 115054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 3, (095) 9603183, ф.2
2, kt2moscow@keytrade.ch, Дмитрий Юрьевич Ковалев • Seerstrasse
58, P.O.Box CH28806 Bach, 4117 8728080, ф.295, Melih Keyman
KOCHGLISCH
Инжиниринг • 117198 М., Ленинский пр2т 113/1, оф. Е2515, (095)
9565658, ф. 95625658, Татьяна Илларионовна Люшвина • Stad2
hausstrasse 22, 8400 Winterhur, 4152 26922600, ф. 26922605, Urban
Ernst Monsch
KOKSOKHIMMONTAZH
Нефть, газ, поставка резервуаров • 113035 М., Кадашевская наб.
36, стр. 5, (095) 9530171, Валентин Александрович Фуфаев • Via
Cappellette, 6927 Agra, 4191 96028870, ф.278, Бенини Марио
KORN/FERRY
Подбор топменеджеров • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 9564387,
ф.28, kornferry@mail.ru, www.kornferry.com, Сергей Сердюков
KRISTY AG
Услуги в области перевозок • 119019 М., Гоголевский б2р 17, (095)
2019512, ф. 20326298, kristyag@yandex.ru, Марина Вячеславовна
Бобылева • Hauptgasse 41, 9050 Appenzell, 4171 78828986, ф.28, san2
dra.graf@bluewin.ch, Toni Stadler
LANDERTMOTOREN
Электромоторы и электрооборудование • 103287 М., 2 Хуторская
38А, (095) 9810991, ф.20518, lmmo@co.ru, www.tormax.ru, bor2
max@sovintel.ru, Александр Владимирович Конвиз • Unterweg 14,
CH28180 Buelach, 4118 6325111, ф. 6022426, landert@into.ch,
www.landert.com, Landert Felix
LATA
Торговля товарами любого рода • 127254 М., Огородный пр. 5, стр.
1, 72827709, Нина Владимировна Вахутинская • Baarerstrasse 43, CH2
6304 Zug, 4141 71028106, ф.28115, Anders Perbo

www.switzerland.polpred.ru

43

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

LEB GOK
Маркетинг • АГ 109004 М., Товарищеский пер. 10, стр. 1, (095) 911
7224, Юрий Дмитриевич Секретев • Cassarinetta 1, 6900 Lugano, 4191
98522040, ф.249, Роберто Маркези

MEF
Представительство • 117606 М., Вернадского пр2т 84, стр. 2, (095)
1341371, Наталья Борисовна Бондаренко • Roschstrasse 18, 9006
St. Gallen, 4171 24424517, ф.24516

LEI

MEF. TECH
Представительские услуги • 119601 М., Вернадского пр2т 84, корп.
2, оф. 3022305, (095) 4369812, ф. 95627713, Наталья Борисовна
Бондаренко • Roschstrasse 18, 9006 St. Gallen, 4171 24424517, ф.
24424516, Стефан А. Анвандер

Строительство • 113093 М., Дубининская 94, (095) 9582392, 9532
5839, ф. 95821344, 95324553, Курт Штокер • Sonnenbohlstrasse 12,
CH29100 Herisau, 4171 35123074, ф. 35223253, Роланд Ляй
LENAX
Машинное оборудование • 107014 М., Егерская 1, (095) 7870847,
Алла Николаевна Старовойтова • Via Motta 10, 6830 Chiasso, 4191
69520333, ф.234, Порро Франко
LENTIMEX
Торговля • 111093 М., 1 Щипковский пер. 1, оф. 304, (095) 9742474,
ф.20, lentimex@rol.ru, Татьяна Анатольевна Стадник • 14 Rue du
Mont2Blanc, Case Postale 1468, 1211 Geneve 1, 4122 73122726, ф.
90820444, телекс 421248, Rene Kurth
LIA OIL
Нефть, газ • 129164 М., Сивцев Вражек 39, (095) 7455800, ф.201,
lia@ga.ru, Вячеслав Владимирович Кириллов • 15 rue de la Confeder2
ation, 1211 Geneve 11, 4122 31120204, ф.242, Джездимир Тосик
LINCOLN WOOD
Древесина • 113209 М., Севастопольский пр2т 51, корп. 3,
правление, (095) 2455403, ф. 93325209, lincoln@online.ru, Игорь
Владимирович Царапкин • Baarerstrasse 95, 6301 Zug, 041 72627800,
ф. 72627830, Klaus Yrjo Juhana Takkula
LITASCO
Нефть, нефтепродукты • 107066 М., Доброслободская 6, стр. 2,
(095) 9339098, ф.29126, ngorbatyuk@europe.lukoil.com, Эдуард
Валерьевич Сашенков • 14 Rue du Rhone, 1204 Geneva, 4122 3122
22120, ф.2211, Валерий Павлович Головушкин
LM ERICSSON
Телекоммуникации Ericsson is a full communications supplier for
network operators and service providers, enterprises • М., 8 Марта 12,
(095)
2476211,ф.212,
Михаил
Подопригалов,
ekaterina.alpatova@ecr.ericsson.se Екатерина Алпатова
MAILLEFER
Оборудование для производства металлического кабеля • 111024
М., Энтузиастов ш. 5, (095) 3613550, ф. 36226041, Виталий
Геннадьевич Мещанов • Route du Bois 37, CH21024 Ecublens,
info@maillefer.net, www.mailleferextrusion.com, Pentti Hatala
MAPICHEM
Химпродукты • 117545 М., Дорожная 8, (095) 3152001, ф. 3152
2001, Александр Владимирович Диковский • Baarestrasse 8, 6301
Zug, 4141 71121490, ф. 71121494, info@mapichem.ch, Luc Hemmeler
MAYFIELD INDUSTRIES
Материальнотехническое снабжение • 125080 М., Панфилова 18,
корп. 3, эт. 4, (095) 1586396, ф.20237, Александр Нойманн •
Junkholzweg 3, 4303 Kaiseraugst, 4161 81320404, ф.25, Верена
Швайцер
MBMTECHNOSERVICE
Нефть, нефтепродукты • 113184 М., Средний Овчинниковский пер.
8, стр. 1, (095) 2322217, Андрей Анатольевич Майоров • Rue de La
Cite 3, 1211 Geneva, 4122 31926420, ф.21, Maurice Taylor
MECOMIN
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1047, (095)
2581421, ф.225, Caroline Charlotte Yates • Untermueli 7, Postfach
4440, CH26304 Zug, Bernhard Vischer
MEDAS
Торговля • 107078 М., Бол. Спасская 4, корп. 2, гостиничный
комплекс «Волга», (095) 2801610, ф.29197, medasmos@aha.ru,
Станислава Яковлевна Поворозная • Hochbordstrasse 9, CH28600
Dubendorf, 4118 2221170, ф.21220, medas@bluewin.com, Станислава
Яковлевна Поворозная
MEDBROKING
Торговля • М., Белозерская 17В, (095) 2026780, Алексей Чегодяев • Cour
des Bastion 3 bis, Synergiplus, 4122 73826038, ф.252, Кирил Дубровин
MEDIAL
Медицина • 103001 М., Бол. Козихинский пер. 17, оф. 1, (095) 755
7855, medial@online.ru, medial.ru, Рубен Вилкимович Анахасян •
Teichsrasse 61, 4106 Therwil, 4161 72629340, ф.241, Вернер Шерр
MEDIMEDIA EASTERN EUROPE
Медиц. издательство • 109180 М., 1 Хвостов пер., 11А, (095) 2383577,
Маркус Гридер • Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel, 4161 27021111, ф.25

MERCK SHARP & DOHME IDEA
Фармпрепараты • 121059 М., пл. Европы 2, (095) 9418276, ф. 9412
8276, Ricardo Cabeza de Vaca • Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glat2
tbrug, 411 82827726, ф. 82827207, телекс 829 319, Somer Faik
METALIMPEX TECHNOLOJIES
Металлопродукты • 117418 М., Новочеремушкинская 44, стр. 1,
(095) 9746093, Григорий Михайлович Локшин • Via Davos Muster
737, 7180 Disentis, Marcus Weber
METRUM INDUSTRIE BETEILIGUNGEN
Финансы • 115040 М., 3 Ямского поля 2, корп. 12, (095) 9618736,
ф. 67020410, Алексей Павлович Золотарев • Sihlporte 3, Talstrasse
Postfach 3580, CH28001 Zurich, 411 21724747, ф. 21724700, Andreas
Baumgartner
MICHELIN INTER ASSISTANCE
Надувные шины • 125252 М., Чапаевский пер. 14, (095) 9612705,
ф. 25820986, Жан2Ива Ко • Route Louis2braille 10 et 12, CH21763
Granges2Paccot, 4126 46724444, ф.24150
MM EKS
Архитектура • 121059 М., Украинский б2р 6, (095) 7872047, ф. 9562
5622, Матиас Хинсельманн • Schweiz, 6648 Minusio, VIA Mondacce
94, 4191 74523335, Матиас Хинсельманн
MMK METAL
Металлургия • 109240 М., Бол. Ватин пер. 4, корп. 1, (095) 3636935,
ф. 36326936, mmkmc@mmkmc.ru, Нораир Михайлович Атаев • Viale
Castagnola 21d, 6900 Lugano, 4191 97620744, ф. 97222358,
info@mmkmetal.ch, Stanislav Belan
MRKS HOLDING
Инвестиции • 127434 М., Немчинова 1/25, (095) 2584495, ф. 2302
2141, Илья Леонидович Коновалов • c. Timoko, Zurichbergstrasse 59,
8044 Zurich, 4112 5326540, ф.245, Гвидо Коломбо
MSM MEDICAL SYSTEM MANAGEMENT
Медаппаратура • 119048 М., Усачева 6221, (095) 1012207, ф. 1012
2207, msm@msm2medical.ru, Дмитрий Алексеевич Балалыкин • 20 rue
du Conseil2General, Geneve, 4122 32828488, ф. 32020415, Метцгер Джон
MTC
121002 М., Карманицкий пер. 9, оф. 402, Жиже Кристиан • Fri2
boourg, Route de Beaumont 20
MUNZINGER
Технические ткани • 121059 М., Бол. Дорогомиловская 14276, (095)
2406888, munz@aha.ru, Леонид Юльевич Добровольский •
Solothurnerstrasse 65, 4600 Olten, 4162 20620202, ф.233, Добай
Лайос
NARHANDELS
Торговля • М., Подсосенский пер. 5,стр. 1, (095) 4115350, Елена
Станиславовна Афоненкова • Basteiplatz 7, 8001 Zurich, www.tmk
group.com, Рене Фейбли
NELLANT
Консалтинг в финансовой сфере • 103287 М., Петровско2
Разумовский пр. 29, а/я 13, (095) 7455569, ф.27979, Игорь
Александрович Анискевич • 9 CH.De La Venoge, Preverenges, 4122
31020022, ф.20037
NESTLE FOOD LLC
Продукты питания • 115054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 1, (095) 725
7000, ф.270, www.nestle.ru, www.nestle.com, Hans G.Gueldenberg,
Jennifer Galenkamp
NEXTROM SERVICES
Машиностроение, электротехника, телекоммуникации • 111024 М.,
Энтузиастов ш. 5, (095) 3613550, ф. 36226041, Виталий Геннадьевич
Мещанов • 29 Rue de La Gare,1110 Morges, 4121 80428400, ф. 8042
8401, www.nextrom.com, Jouni Heinonen
NOBLE
Кокс, сахар и зерновые культуры • 115054 М., Космодамианская
наб. 52, стр. 1А, эт. 12, (095) 7907077, ф.28, Marsh Roy Thomas •
Avenue Juste2Olivier 2, Lausanne, 4121 33120890, ф.20851, www.thi
sisnoble.com, Jean2Claude Favre

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

44

NOVA TRADING & COMMERCE
Цветные металлы, переработка полиметаллических руд • 123610
М., Краснопресненская наб. 12, М22, оф. 1630, (095) 2581232, ф.2
36, Светлана Николаевна Петрушина • Untermuli 9, CH26304 Zug,
4141 76029772, ф.217, Магнуссон Инге Олов Торстен
NOVARTIS
Сбыт химических, санитарных, пищевых продуктов • 121099 М.,
Смоленская пл. 3, Смоленский пассаж, бизнес2центр «Регус», эт. 9,
(095) 9692165, ф.26, www.novartis.ru, Dennis Bouzos • Route de l’E2
traz, Case Posta 269, Nyon, CH21269, 4122 3623111, Kohout Susanne
Maria
NOVARTIS PHARMA
Фармпродукция • 123104 М., Бол. Палашевский пер. 15, (095) 967
1270, ф.268, www.novartis.ru, Антон Евгеньевич Пронин • Licht2
strasse 35, 4002 Basel, 4161 32422362, ф.23046, Stewart Fairbairn
OLEINA
Пищевые масла • 113054 М., Космодамианская наб. 52/4, эт. 9,
Riverside Towers, (095) 7751555, ф.21, oleina@ru.cereolworld.com,
www.oleina.ru, Игорь Владимирович Петров • 28 boulevard du Pont
d` Arve, CH21205 Geneve, 4122 59229100, ф.22, Gabriel Krapf
ONYX OIL
Нефтепром • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, гост.
«Международная22», оф. 607, (095) 9670649, Деннис Халлер •
Zugerstrasse 77, CH26370 Baar/Zug, 4141 76620755
OSKMET
Металлы • 125565 М., Ленинградское ш. 64, корп. 1, (095) 7255959,
ф. 23528095, Игорь Александрович Богданов • Lowenstrasse 66, 8001
Zurich, 4144 21821002, ф. 21821007, Dmitri Smetanitch
PALMERA
Лизинг • 125167 М., Ленинградский п2т 37, корп. 9, (095) 2139045,
ф. 93527392, palmera@co.ru, Александр Константинович Смолко • 1
Rue des Moulins, Case Postale 5740, CH21211 Geneva 11, 4122 7382
1300, ф.22440, Deggeller Otto
PANANLPINA WORLD TRANSPORT
Транспортноэкспедиторские услуги • 107076 М., Электрозаводская
33, корп. 4, (095) 9612553, ф. 96122567, 268, info@panalpina.ru,
www.panalpina.com, Меллер Томас • Viaduktstrasse 42, 4051 Basel,
4161 22621111, ф. 22621101, info@pac.panalpina.com, Bruno Sidler
PE (PERKINELMER)
Аналитическое оборудование в области физики/химии • 117334 М.,
Косыгина 19, (095) 9358888, ф. 56428787, Сергей Андр. Киселев •
Grundstrasse 10, CH26343 Rotkpeuz, 4142 6527777
PEDRINI INTER
Маркетинг • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1606, (095)
2581505, ф. 96720209, Вальтер Звалутто Ферро • Corso Elvezia 16,
CH26900 Lugano, 4191 91222811, ф.23245, Вальтер Звалутто Ферро
PETRMIT
Нефть и нефтепродукты • 117198 М., Ленинский п2т 113/1, оф.
Е512, (095) 9375702, ф.20, Елена Владимировна Макарова • 123 rue
de Chantepoulet, P.O.Box 2338, 1211 Geneva 1, 4122 73823060, ф. 7312
9649, w.zurcher@revidor.ch, Willy Zurcher
PETRO DERIVATIVES
Нефтехимия • 117198 М., Ленинский пр2т 113/1, оф. Е505, (095)
9565683, ф.25, Игорь Львович Березин • Poststrasse 24, CH26304
Zug, 4141 72828282, ф.28290, vegger@compuserve.com, Vladimir
Egger
PETROLEUM RESOURCES
Сырье, нефтепродукты • 129010 М., Бол. Спасская 12, оф. 166,
(095) 9265958, ф. 56428647, general@petrusmos.ru, Татьяна
Александровна Минюк • 11 Rue D`Italie, 1204 Geneva, 4122 31123025,
ф. 78120385, Rene L. Beauverd
PETROPLUS INTERNATIONAL TRADING
Нефть,нефтепродукты • 121099 М., Новинский б2р 3, корп. 1, (095)
9357621, Александр Любавин • Landis&Gyr2Strasse 1, 6300 Zug, 411
25128088, ф. 26225316, Willi Dietschi
PFS TECHNOLOGY
Транзитные операции • 121002 М., Сивцев Вражек пер. 25/9, эт. 1,
оф. 109, (095) 2441977, 22567, ф.22558, Сергей Викторович Яценко
• Muhlebachstrasse 23, 8024 Zurich, 4101 26721717, Пьер Шерер
PH INVESTMENT
Инвестиции, недвижимость • 107078 М., Мал. Харитоньевский пер.
9/13, корп. 4, оф. 22, (095) 2341881, ф. 23421991, phi@phinvtst2
ment.com, www.phinvtstment.com, Петер Хензелер • Baarerstrasse
113, 6300 Zug, 4143 88826693, ф. 88826690, Peter Hanseler
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PIVOTEX
Торговля • 117049 М., Ленинский п2т 1, (095) 9599400, ф.29358,
Любовь Ивановна Шпакова • Oberlangnauerstrasse 4А, CH29562 Mar2
wil, 4171 65521041, ф.22, pilot@bluewin.ch, Mario Schmitt
POLY METAL
Полуфабрикаты из резины и металла • 115191 М., Серпуховский
Вал 3, (095) 2878161, Паскуариелло Паоло • via Landriani 1, 6906
Lugano, Гови Орландо
PRAGMA
Уголь • 109369 М., Новочеркасский б2р 55, оф. 645, (095) 3493515,
o.molchanov@co.ru, Олег Юрьевич Молчанов • Via Ferruccio Pelli 13,
6900 Lugano, 4191 92329015, ф.21015, fsammons@pragmaenergy.com,
Lorenzo Bronzi
PREMAR SERVICES
Импорт оборудования • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 502,
(095) 1241189, 77621574, Томич Перо • Poststrasse 22, CH26300
Zug, 4141 71028377
PROCTER & GAMBLE
Бытовая химия • 109147 М., Таганская 19, стр. 1, (095) 2585888, ф.2
00, www.procterandgamble.ru, Peter Morris • 47 Route de Saint2
Georges, 1213 Lancy, 4122 70926111, ф.26855, Philip Wellens
PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT
Торговля • 109004 М., Таганская 17223, (095) 2585888, ф. 25825800,
Питер Моррис • 47 Route de Saint2Georges, 1213 Lancy, 4122 7092
6111, ф. 70926855, Philip Wellens
PRODUIT NESTLE
Шоколад, кондитерские изделия, молочные продукты • 115054 М.,
Валовая 1, стр. 1, (095) 7257070, Hans Gueldenberg • Batiment Nes2
tle, Entre2deux2Villes, СН21814 La Tour2de2Peiz, 4121 92425111, ф.2
2820, Hans2Peter Imhof
PROFICOR
Инвестиции • 101000 М., Мясницкая 24, оф. 67, (095) 9262877, ф.2
78, sanat@mail.sftcomp.ru, Анатолий Александрович Слободчиков •
Loeberenstrasse 47, 6301 Zug, 4141 71122143, ф.24663, Hansruedi
Schnieper
PROGETRA
Посредничество • 123557 М., Ср. Тишинский пер. 28, стр. 1, оф. 628,
(095) 7898956, Олег Григорьевич Долотов • 6900, Viale Stefano Fran2
scini 16, 4191 92222272, ф.25, progetra@yahoo.com, Chavdia Gia
PSPFARMAN SERVICES
Консалтинг, строительство • 121309 М., Сеславинская 6А, (095) 934
4777, ф. 93724770, Djordje Crnobrnia • 32 Avenue de Frontenex, Gen2
eve, 4122 70728600, ф. 78623425, Antoine Richard
PUBLIGROUP
Посредничество в области рекламы в печатных средствах
массовой информации • 103798 М., Пушкинская пл. 5, корп. 1, (095)
2583856, ф.257, vbarkov@publicitas.com, Владимир Николаевич
Барков • Avenue Des Toises 12, CH21002 Lausanne, 4121 (2) 12326131,
ф.26222, Ханс2Петер Ронер
R.C.P. – RECUPERATION DE CARTON ET PAPIER
Переработка картона и бумаги • 125009 М., Тверская 29, стр. 2, оф.
13, (095) 2999178, www.pcrsystems.ru, Владимир Александрович
Третьяков • Banhofstrasse 11, 6300 Zug, 4013 9124929, ф.25870, Йорг
Макс Хертер
RAIL FINANCE
Ж/д и автоперевозки • 119019 М., Сивцев Вражек пер. 1/17/16, стр.
1, (095) 2038727, Анатолий Алексеевич Алексашин • Kornwiesstrasse
9, CH29443 Windnau/SG, 4171 22723515, Теодор Эльмигер
RCA HOLDING
Предпринимательство • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
1102В, (095) 9670187, ф.20299, Константин Олегович Корбуш.
Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell, 4171 78828180, ф.28181
RCP
Прессовое оборудование для переработки макулатуры • 125009
М., Тверская 29, корп. 2, оф. 13, (095) 2999178, ф. 29929178, r.c.p.2
mos@comtv.ru, www.r.c.psystem.ru, Макс Колин Хертер • Banhofs2
trasse 11, 6300 Zug, 401 39124929, ф. 39125870,
r.c.p.@swissonline.ch, Max Herter Jorg
RESAM
Торговля • 107078 М., Докучаев пер. 2, оф. 732, гост. «Волга», (095)
9296108, ф. 92926107, resam@dol.ru, Pajazit Redzepagic • Graben2
strasse 25, CH26340 Baar, 041 76923048, ф. 76923047,
m.knuessel@kbt.ch, Martin A. Marki
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REVALT CONSULT
Консалтинг • 113093 М., 1 Щипковский пер. 30, оф. 1, (095) 9319926,
ф. 95825016, Владимир Георгиевич Сперанский • Geiselweidstrasse 50,
Winterthur, CH28400, 4152 23324161, ф.26186, Фредерик Норман
ROLKOMTECH
Спецтехника для аэропортов • 125167 М., Ленинградский пр2т 39,
Ледовый Дворец ЦСКА, оф. 7, (095) 2135455, ф.27727, Роланд Кюнг
• Zuercherstrasse 67, CH28620 Wetzikon, 4179 42022342, ф. 83025160,
Роланд Кюнг
RTC – RAILWAY TRANSPORT
Ж/д перевозки • 103064 М., Басманный Туп. 6А, оф. 511, (095) 262
3158, ф.26685, rtc@rail.ru, Андрей Никол. Минаков • Via Tesserette
67, 6942, 4191 96028872, ф. 96723787
RUTEK TRADING
Уголь • 109004 М., Земляной Вал 64, корп. 2, (095) 9333906,
Андрей Владимирович Лунев • Ebnatstrasse 125, 8200 Shaffhausen,
4152 63020828, Neuhoff Dieter
SAICAT
Инвестиции • 113184 М., Новокузнецкая 1А, (095) 9593492,
Валерий Фёдорович Кудреватых • Avenue des Baumettes 7, Renens2
Lausanne, 4121 63324420, ф.24421
SALFRA
Торговля • 109147 М., Марксистская 34, корп. 7, (095) 7925775, ф.
79225766, salfra@salfra.ru, Франко Сальтори • Via Antonio Ciseri 8,
6900 Lugano, 91 92222305, ф. 92222308, телекс 844567 SALF CH, sal2
fra_iugano@ticino.com,Franco Saltori
SANOFI
Торговля • 107045 М., Последний пер. 23, стр. 3, (095) 7211400, ф.2
11, Philippe Besse • 11 rue de Veyrot, C.P. 361, CH21217 Meyrin 1, Gen2
eve, 4122 98920100, ф. 78329255, телекс 423205 SAND, www.sanofi 
systhelabo.com, Jean Dumitresco
SCHAERER MEDICAL
Медоборудование • 117606 М., Вернадского пр2т 84/2, (095) 436
0684, ф.20988, info@cota.rags.ru, Свен Краутер • 80022Zurich,
Cavaterstrasse 71, 4141 28626868
SCHERING PLOUGH CENTRAL
Химпродукты • 119048 М., Усачева 33, стр. 1, (095) 9167100, ф.27094,
zoya.malysheva@spcorp.com, www.scheringplough.ru, Wong Anthony •
630099 Новосибирск, Советская 37, оф. 603, (3832) 2225808, ф. 1225685,
splough@mail.ksn.ru, www.scheringplough.ru, Михаил Николаевич
Ермаков • 620012 Екатеринбург, Культуры б2р 3, оф. 211, (3432) 3723841,
www.scheringplough.ru, Ольга Петровна Захарова • Topferstrasse 5,
6004 Lucern, 4141 41821717, ф.227, damaris.schlaepfer@spcorp.com,
www.scheringplough.com, Angel Fernandez
SCHILLER
Медоборудование • 109028 М., Покровский б2р 3, стр. 1, оф. 2202,
а/я 27, (095) 9562910, ф.21863, mail@schiller2ag.com, www.schiller
cis.com, Артак Чибухчян • Altgasse 68, CH26340 Baar, 4141 76624242,
ф. 76120880, sales@schiller.ch, www.schiller.ch, Alfred J. Schiller
SEVERSTAL EXPORT
Металлы • 162600, Вологодская обл., Череповец, Мира 30, Сергей
Николаевич Уткин • Fischergrasse 3, 6362 Stansstad, 4141 61927710,
ф.219, Скроцки Витольд
SGS GROUP
Экспертиза и сертификация Independent expertise, testing and cer
tification; inspections & thirdparty certification of goods in interna
tional trade, export and imports • М., Шлюзовая наб. 6, стр. 122, эт. 2,
Christian Jilch, Dimiar Marikin
SIBUR
Нефтехимия • 117218 М., Кржижановского 16, корп. 1, (095) 777
5500, ф. 71829644, www.sibur.ru, Дмитрий Михайлович Злобин •
Baarerstrasse 43, CH26300 Zug, 4141 72522979, ф.269, Зигрист Вилли
SINARA TRADING
Торговля • 119121 М., Смоленская2Сенная пл. 27229/1, корп. 6, (095)
4115348, ф. 41125349, info@sinara.ru, Константин Эдуардович
Струков • Basteiplatz 7, 8001 Zurich, 4143 34428370, ф. 34428371,
nar_handels@bluewin.ch, Vasiliy Victorovich Makarov
SIRINIDIA TRADING
Минсырье • 123557 М., Ср. Тишинский пер. 28, корп. 1, (095) 777
0374, ф. 77720377, Анатолий Иванович Туляков • 6370 Stans Obere
Spichermatt, 41041 61221616, ф. 61222754, Marco Tanner
SLB COMMERCIAL BANK
Банковские услуги • 101000 М., Мясницкая 35, оф. 319, (095) 933
1615, ф. 93321616, Нина Александровна Маралова • Freigutstrasse
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16, 8002 Zueich, 0411 25025656, ф. 25025605, info@slb2bank.ch,
Alexander K. Matytsyn

SMELT INTAG AG ZURICH
Строительство объектов «под ключ» • 129010 М., Грохольский пер.
29, (095) 2804244, smelt@dol.ru, www.smelt.ru, Hribar Boris •
630007 Новосибирск, Серебренниковская 2Б, (3832) 4825873,
smelt@dol.ru, www.smelt.ru, Hribar Boris • 352800, Туапсе, Морской
б2р 2, гост. «Каравелла», оф. 6112612, (86167) 582458, ф. 312317,
smelt@dol.ru, www.smelt.ru, Hribar Boris • Stampfenbachstrasse 52,
CH28035 Zurich, 4101 40427003, ф.200, Tatalovic Savo
SOBRANIE MARKETING
Администрирование, маркетинг • 115563 М., Каширское ш. 61,
корп. 4, корп. 1, (095) 7287300, ф. 72827301, Linda Francis Giudice •
Route De Divonne 50B, 1260 Nyon, 41022 36327910, Jonathan Wale
SOCOFEX
Инвестиции • 107140 М., Верхн. Красносельская 2/1, стр. 2, (095)
1522486, Палагута Елена Константиновна • rue Leschot 7, 1205 Gen2
eve, 4122 32226340, Humbert Joel
SOLAE
Протеиновые смеси • 123104 М., Бол. Палашевский пер. 13/2, (095)
7972298, Олег Иванович Антонов • 2 Chemin du Pavillon, 1218 le
Grand2Saconnex, 4122 71726400, Yves Goemans
SONY OVERSEAS
Электроника • 119021 М., Т. Фрунзе 24, (095) 2587627, 267, ф. 2582
7667, 250, www.sony.ru, Китамура Такуми • Rutistrasse 12, Schlieren
8952, 4117 3323600, ф.210, Питэр Гуэрдер
SPECTA
Упаковка,маркировка и учет промпродукции • 117198 М., Ленинский
пр2т 113/1, оф. Е1003, (095) 9565421, ф.244, specta@specta.ru,
www.specta.ru, Теппо Вихеркоски • С.2П., (812) 32628338,ф.229,spec2
ta.spb@specta.ru
•
Красноярск,(3912)
6982858,
6182
600,specta.sib@specta.ru • Новосибирск, (3822) 1824702,novosi2
birsk@specta.ru • Екатеринбург,(343) 37925426, ф. 37827447,
specta.ural@specta.ru • Магнитогорск, (3519) 3142878, magnito2
gorsk@specta.ru • Самара, (8462) 7612934,ф.2935, samara@specta.ru •
Ниж. Новгород,(8312) 5625108,n.novgorod@specta.ru • Украина,
Днепропетровск, (380562) 9802622, 2623, 2624,specta.dnepr@specta.ru
• Мариуполь, (380629) 5392333,mariupol@specta.ru • Untermuli 6, 6300
Zug, specta.zug@specta.ru, www.specta.net, Helin Erik
SPOIL TRANS
Грузовые перевозки • 101000 М., Мясницкая 35, (095) 9332140, ф.
93322141, Лариса Бронзенская • 3 Rue De La Cite, 1204 Geneva, 4122
31926420, ф.26421
STERLING GROUP
Программное обеспечение, компьютеры • 123363 М.,
Новопоселковая 6, (095) 7923195, ф. 79223175, Сергей Петрович
Токмаков • 14 Ru Du Bassin, Neuchatel 2001, 4122 73221220, ф. 7382
2722, Djozef Redvig
STRATUS TRADE & FINANCE
Инвестиции и кредиты • 113532 М., Озерковская наб. 50, (095) 959
2302, ф.269, Ирина Дмитриевна Андреева • Zumikerstrasse 18, CH2
8702, Zollikon, Zurich, 4113 9021308, ф.21562, Irene Gertrud Spoerry
STRYKER OSTEONICS
Медоборудование • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872768, Ileana Iur2
ca • Via della Posta, 6934 Bioggio, Petrus Frederikus Henricus Koopmans
STS SUPPLIES AND SERVICES
Технологии нефтпрома • 109472 М., Ташкентская 24, корп. 1, стр. 1,
(095) 4360384, ф.20651, Дмитрий Александрович Окружнов • c/o
Prorisco Consulting SA Rue St2Pierre 10, CH21701 Fribourg, 4126 3472
1366, ф.21361, Zurcher Erwin
STUDIO DECO INTERIORS
Отделка внутренних помещений • 107082 М., Спартаковская пл. 14,
корп. 1, (095) 1304151, Marie2Pierre Riou2Elkine Sabine • 4 Rue St2
Pierre, 1700 Fribourg, 026 32225867, Alain Jeangros
SULZER MARKETS AND TECHNOLOGY
Торговля • 190068 С.2П., Кан. Грибоедова наб. 129, оф. 13, (812)
11421160, sulru@dol.ru, Ричард Фредерик Уитт • 690091,
Владивосток, Светланская 49, оф. 4, (4232) 2621869, sulru@dol.ru,
Ричард Фредерик • Zuercherstrasse 12, 8401 Winterthur, 4152 2622
2086, ф.20103, Бруно Вальзер
SWIRU HOLDING
Участие в капитале, трастовые операции • 119017 М., Бол. Ордынка
40/37, стр. 1, (095) 9334910, Сергей Владимирович Королев • Matthof2
strend 8, 6005 Luzern, 4141 36821073, ф.282, Штутхальтер Александр
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SWISS AIR LINES
Авиаперевозки • 115054 М., Павелецкая пл. 2, корп. 3, (095) 937
7755, ф. 93727769, moscow.townoffice@swiss.com, www.travela
gent.ru, Маркус Альбрехт • Aeschenvorstadt 4, 4051 Basel, 4161 5822
4488, ф. 58224488, hotline@swiss.com, www.swiss.com, Andre Dose

UGS PLM SOLUTIONS
Телеком • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 9670773,
ф. 96720775, Irina.Zorina@ugsplm.com, Heinrich Melus • Ruetistrasse
19, 8952 Schlieren, 411 75527270, ф. 75527272, www.ugsplm.ch,
Anthony Affuso

SWISS REINSURANCE COMPANY
Страхование • 125009 М., Тверская 16/2, стр. 3, оф. 6,(095) 937
5447, ф.28, www.swissre.com, Александр Александрович Матвеев •
Mythenquai 50/60, CH28022 Zurich, 4112 8522499, ф.26060

UMCOR
Торговля • 125009 М., Романов пер. 5, (095) 5029087, Владимир
Львович Шведов • 21 Steinstrasse,8003 Zurich, Markus Muller

SWISSCONTACT
Консалтинг • 603000, Нижегородская обл., Нижний Новгород,
Костина 4, оф. 202, (8312) 3021598, ф. (8312) 3420591, sc@swiss2
contact.nnov.ru, www.swisscontact.ru, Петер Симен Энгбертс •
Doltschiweg 39, 8055 Zurich, 4114 5412717, ф.2797, sc@swiscon2
tact.ch, www.swisscontact.ch, Urs Egger
SWS SAVING WORLD SYSTEM
Посредничество (страхование) • 115408 М., Борисовские пруды 6,
корп. 1, (095) 2804263, ф. 28024263, info@sws2swiss.com,
www.swsswiss.com, Вера Владимировна Федосова • 1743 Villarsel2
le2Gibloux, Au Praz, c/o Welney Finance SA, 4122 71623111, ф. 7162
3107, Александр Дюков
SYSTEMS AND SOLUTIONS DEVELOPMENT
Программное обеспечение (системы оплаты) • 115093 М.,
Подольское ш. 8/5, (095) 7975885, ф. 79722152, Николай
Константинович Лифарь • Langgasse 61, 9008 St. Gallen, Rolf Ruggli
TECHNOPROCUR
Приборы химконтроля • 103062 М., Покровка 42, стр. 5А, (095) 917
0248, ф. 93727040, www.technoanalyt.ru, Нина Анатольевна Дудина •
Landstrasse 4, CH28197 Rafz, 4118 8628786, ф.227, Гунтер Блоем
TELF
Нефтепродукты • 11538 М., Вишняковская 27, корп. 2, (095) 960
2102, 201, ф.211, telfag@telf.ru, Олег Анатольевич Демешин • Via
Tesserete 67, CH26942, Savosa, 4191 96028888, ф.289, Марио Бенини
TEMTRADE DISTRIBUTION
Дистрибуция марки Schick • 127015 М., Вятская 27, стр. 11, эт. 1,
оф. 8210, (095) 2322981, 23, recept@netclub.ru, Екатерина
Александровна Ставенкова • Le Grand2Saconnex, Impasse Colombelle
8, 1218 Geneve, 4122 71720900, ф.29, Otto Peter Jean Marie Jochems
TETRA PAK SERVICE
Упаковка • 117049 М., 2 Спасоналивковский пер. 3, (095) 7878000,
ф. 78728001, Ockert van Jaarsveid • 70 Avenue General Guisan Pulli,
CH21009 Lausanne, 4121 72922211, ф. 72922662, Jorge Montero
TETRA PAK SERVICE
Торговля • 119226 М., Вильгельма Пика, 8, 78728000, ф.21, Окерт
Ван Яарсвельд • 70 Avenue General Guisan Pulli, CH21009 Lausanne,
4121 72922111, ф.22244
TFM
Производство продукции контрольноизмерительного назначения
и средств связи • 129626 М., Новоалексеевская 13/1, (095) 933
8772, ф. 28127218, Константин Альбертович Рябинин • 10 Rue St2
Pierre, P.O.Box 447, CH21701 Fribourg, 4137 2721366, Димитри де
Фариа э Кастро
TOTSA TOTAL OIL
Нефтепродуктф,нефть • 119049 М., Шаболовка 2, (095) 9373788,
ф.29, Jan Schoth2Iversen • World Trade Center, 10 Route de L’ Aeroport,
Case Postale 276, 1215 Geneve 15, 4122 71021112, ф.20, Didier Berge
TRANSAMMONIA
Внешнеэкономическая
деятельность
•
115054
М.,
Космодамианская наб. 52, стр. 4, эт. 3, (095) 2585622, ф.223,
moscow@transammonia. com, www.transammonia.com, Игорь
Владимирович Братцев • Mulistrasse 3 P.O.Box, CH28853 Lachen,
4155 45121555, ф.256, Петер Бауманн
TRANSIMPEX
Торговля • 129110 М., Олимпийский п2т 7, (095) 9958081, ф.22,
Сергей Николаевич Гжеляк • Rue du Mont2Blanc 17, C. Progesko, Gen2
eve, Cedric Liaudet
TRANSIT HOLDING
Участие в уставных капиталах других организаций • 121165 М.,
Кутузовский пр2т 30/32, (095) 9371980, Александр Иванович
Рацкевич • 37 Avenue Gabriel2de2Rumine, Lausanne, Филипп Брель
TYCO HEALTHCARE
Медехника • 109472 М., Ташкентская 24, корп. 1, стр. 1, (095) 787
4513, ф.212 • Bahnhofstrasse 8, 8200 Schaffhausen, 4152 63320256,
ф.240051

UNAITED AGRO INDUSTRIAL
Международная торговля любыми товарами и сырьем,
разработка, реализация, изучение рынков и производство любых
промтоваров • 344007, Ростов2на2Дону, Луговая 3, (8632) 6182102,
ф.2141, Елена Владимировна Винникова • rue du Cendrier 15, c/Arni2
co SA, Geneve, 4122 73226181, ф.27815, Оловия Шено
UNIBRASCO
Масложировая продукция Sales, Marketing and Production of Uni
brasco S.A. International Brands of Vegetable Oils, Margarine, But
ters, Edible Fats and Macaroni. Sales & Projects Management Net
work in Russian regions & CIS countries for Food, Consumer
Goods&Agricultural products • 103045 М., Бол. Сергиевский пер. 10,
(095) 7872790, ф.287, www.unibrasco.ru, Алексей Шавров, Дмитрий
Бебишев
UNIMET
Металлы, не содержащие железо • 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, «Совинцентр», М2, под. 6, оф. 1206, (095) 2581779, ф. 2582
1780, Исраил Маматкулович Одилов • Gottahardstrasse 20, 6300 Zug,
4141 72625000, ф.25
UNITED GRAIN
Зерновые культуры • 410600 Саратов, Кирова пр2т 3, (8452) 222
4272, 2422342, ф. 2224272, ugssaratov@mail.ru,ugg@renet.ru,
www.uggroup.com, Элина Анатольевна Исаева • 3 Ruelle Jean2Michel
Billon, 1205 Geneva, 4122 32221900, ф. 32221909, stefania.mastrul2
lo@ugsuisse.ch, Csaba Nogradi
UNITED MACHINERY
Промпродукция • 129090 М., Олимпийский пр2т 16, бизнес2центр
«Олимпик», оф. 33, (095) 9810522, ф. 98120520, info@unitedma2
chinery.ru, www.unitedmachinery.ru, Александр Владимирович
Конвиз • Augustinergasse 38, CH28001 Zurich, 411 21024858, ф. 2102
4856, united2machinery@bluewin.ch, Walter Hofer
URMSTON INVESTMENTS
Нефть • 119421 М., Новаторов 40, корп. 16, (095) 2041461, ф. 2042
1461, Олег Гумарович Тютюгин • 19 Passage Malbuisson, 1205 Gen2
eve, 4122 31025246, Stephan Brunner
VAN MELLE
Кондитерские изделия • 191104 С.2П., Артиллерийская 1, оф. 438,
(812) 27923073, ф. 34627649, info@pvmspb.ru, Юлия Анатольевна
Лобовская • Houtplatz 7, CH26430 Schwyz, 4141 81727752, ф. 8172
7770, Rossano Cabrino
VERYSELL
Информационные технологии • 117419 М., 2 Донской пр. 7, (095)
7059194, www.verysell.ru, Владимир Тимофеевич Ширяев • 45 Rue
de la Gare, 1260 Nyon, 4122 99020772, ф.270, Питер Марлиз
VIBROMETER
Виброизмерительная техника, анализ и диагностика • 113556 М.,
Симферопольский б2р 7А, оф. 68, (095) 3179684, ф.20641,vibro2
meter.ru@elenet.msk.ru, www.vibrometer.ru, Алексей Яковлевич
Родов • 69050 Запорожье,Ленина 162, оф. 418,(0612) 1326498, ф.2
99, adv@adv.zssm.zp.ya, Владимир Александрович Адаменко • Rte de
Moncor 4, P.O.Box 1071, 1701 Fribourg, www.vibrometer.com
VIFOR
Медикаменты • 125047 М., 3 Тверская2Ямская 44, (095) 5648266,
info@vifor.ru, www.vifor.ru, www.maltofer.ru, www.venofer.ru, Лариса
Анатольевна Ворошилова • Rechenstrasse 37, P.O.Box CH29001, St.
Gallen, 4171 27228484, ф.285, vifor@viforint.ch, Джиованни Зампиери
VITERBO
Химия и нефтехимия • 123182 М., Ак. Бочвара 7, корп. 2, (095) 995
0977, Mathew Charles Listerud • rue du Marche 18, Geneve, 4122 3102
5766, ф.27, Philippe Brelle
VNT
Нефть и нефтепродукты • 125009 М., Тверская 12, стр. 1, эт. 5, (095)
9562739, ф.241, Vernon Hector Russell King • Rue des Bains 33,
P.O.Box 162, 1211 Geneva 8, 4122 32221111, ф. 78126611, Отмар
Вилли
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WAXOYL
Химпродукция • 109193 М., 5 Кожуховская 13, (095) 1957577, ф.
19527577, waxoyl@rol.ru, www.waxoyl.com, Эрик К. Кнорпп • Ober2
wilerstr. 98, 4054 Basel, 4161 28127794, ф. 28127785, waxoyl2
hq@bluewin.ch, Hubbard Ursula М.
WEST OIL
Предпринимательство • 109180 М., Мал. Полянка 8, (095) 7773755,
ф.24, Дмитрий Юрьевич Девяткин • 4 Boulevard James2Fazy, CH21201
Geneve, 4122 73823530, ф.21, Anna2Laure Georgiades
WESTERN PETROLEUM
Нефтепродукты • 125009 М., Тверская 27/2, оф. 96, (095) 9568080,
ф. 95629102, Руслан Харитонович Хестанов • 30 rue du Rhone, 72th
Floor, 1204 Geneva, 4122 81721000, ф. 81721010, телекс 425060, Ger2
men Merrilees

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ДРС
Радио • 123056, Грузинский пер. 3, оф. 137/138, (095) 2547280,
Гаэтан Ваней
ЕВРОВИДЕНИЕ
ТВ • М., Варварка 6, оф. 72091, Верхюльст Дирк
ИНФОРМБЮЛЛЕТЕНЬ СИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА
М.,Пивченкова 1, корп. 3, под. 2, (095) 1447577, 28748, Сергей
Владимирович Степанов
ОПТИТРЕЙД
Инвестиции • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, (095) 7978100,
ф.235, Альберт Ашотович Худоян • Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz,
Risch, Zug, Cavalli Franco
СOGETRADEFA
Производственное оборудование • М., Мал. Знаменский пер. 8, стр.
1, эт. 5, (095) 2034080, 24784, ф. 77827217, itssogfg@com2com.ru,
Федерико Гамба

WILLEMINMACODEL
Станки • 115533 М., Андропова пр2т 22/30, корп. 1, (095) 2089783,
ф. 20829783, mm.ru@willemin2macodel.com, Марина Сергеевна
Ноздрева • 46 rue du Paddock, CH22854 Bassecourt, 4132 42720303,
ф. 42625530, homemail@willemin2macodel.ch, www.willemin
macodel.ch, Blaise Haegeli

ТСР

WILLEMINMACODEL
Станки и оснастка • 129090 М., Гиляровского 19, оф. 2, (095) 208
9783, Марина Сергеевна Ноздрева • 46 rue du Paddock, CH22854
Bassecourt, 4132 42720303, ф. 42625530, www.willemin
macodel.com

ЧЕРНОБЫЛЬ ХЭЛП
Журнал • М., Расплетина 5, секция 14, (095) 7925793, Александр
Павлович Коваленко

WINGOL
Фрахтование и грузоперевозки • 198035 С.2П., Межевой канал 5А,
(812) 34324327, ф. 93724844, Андрей Валерьевич Перехватов • Rue
de Hesse 16, C/TMF Services SA, 5342 Geneve, 4122 31128978, ф.2
3309, wingol@telefonica.net, Matzinger Albert
WORLD ORT UNION
Cреднее и высшее технологическое образование • 103055 М.,
Новослободская 57, (095) 2519275, ф. 97224992, Мирон Лаат • 1
Rue de Varembе, 1211 Geneve 20, 4122 73421434, ф.21096, телекс
414218 CH, Ron Robert Singer
WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE
Охрана природы • 109240 М., Николоямская 19, стр. 3, (095) 727
0939, ф.28, russia@wwf.ru, www.wwf.ru, Игорь Евгеньевич Честин •
660049 Красноярск, Ленина 41, оф. 38,(3912) 2729491, abon2
darev@wwf.ru Александр Иванович Бондарев • 690090 Владивосток,
Пологая 68, оф. 411, (4232) 4320958, wwfrfe@wwf.ru, www.wwf.ru,
ydarman@wwf.ru Юрий Александрович Дарман • 167000, Сыктывкар,
Куратова 2, оф. 19, (8212) 2921425, komi@wwf.ru, www.wwf.ru,
Пшемыслав Маевски • 450071 Уфа, Менделеева 213/1,(3472) 392
9109, tbaranowska@wwf.ru Татьяна Александровна Барановская •
181110 Псковская обл.,пос. Струги Красные,Холохолинская 18,trusi2
na@wwf.ru Тамара Александровна Русина • 369000 Черкесск,
Красноармейская 59, оф. 85,(87822) 442543,akrokhmal@wwf.ru
Александр
Григорьевич
Крахмаль
•
Петропавловск2
Камчатский,Советская 16,оф. 15, (4152) 907223, park@wwf.ru,
Виталий Иванович Меньшиков • 677000 Якутск,Дзержинского 3/1,
Министерство охраны природы Респ. Саха, (4112) 4223847,ф.21372,
wwf@olekma.sakha.ru, Людмила Егоровна Шматкова • 163061
Архангельск, Троицкий пр2т 94,оф. 44, (8182) 652
1952,achegolev@wwf.ru Андрей Щеголев • Avenue du Mont2Blanc, CH2
1196 Gland, 4122 36429111, ф.25468, www.panda.org
ZEPPELIN INTERNATIONAL
Торговля техникой и запчастями • М., Краснопресненская наб. 12,
Grit Muller2Blickensdorff Heidrun • Chamerstrasse85, 6300 Zug, 41041
74720030, ф. 74720031, Leopold Peschl
ZURICH INSURANCE
Страхование • 107005 М., Денисовский пер. 26228, (095) 9335141,
ф.242, info@zurich.ru, Михаил Арсеньевич Сафронов • Mythenquai 2,
CH28022 Zurich, 4116 2522310, ф.23701, Рольф Хьюппи

ТАГЕСАНЦАЙГЕР
Газета • М., Вавилова 87249, Цита Аффентрангер
ТВ • М.,Грузинский пер. 3, оф. 225, (095) 2548409, 28490, Грегор
Зондерреггер
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Россией Торгово2экономические связи | Росимпорт из Швейцарии |
Диалог с Россией Правовая база отношений | Валютно2финансовые
отношения | Торговля с Россией • Инвестиции в РФ Сотрудничество с
регионами | Научно2технические связи | Представительства
ШВЕЙЦАРИЯ. Том 2, 2003 г. (57 Кб/12 стр., 147 долл.) Экономика
Положение в янв.2марте 2002г. | Экспорт2002 Внешняя торговля |
Поставки газа | Экспорт2001 • Европолитика2002 Переговоры с ЕС |
Международная группа «Эгмонт» | Европолитика2001 • Обзор прессы
События марта2апр. 2002г. | Представительства
ШВЕЙЦАРИЯ. Том 1, 2002 г. (192 Кб/32 стр., 147 долл.) Гос. устройство |
Ведущие полит. партии | Экономика и финансы | Политика • Экономика2
2000 • Экономика21999 Перспективы развития экономики | Финансы2
2000 • Финансы21999 • Промышленность22000 • Промышленность21999
• Торговля • Экспорт22000 • Экспорт21999 • ВЭД22000 • ВЭД21999 • Связи
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