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страна

Schwyz
(не путать со Schweiz)

Текст:
м а р ин а к а рли н

«пусть же узнает каждый, что жители долины ури, общины долины швиц и сообщество
жителей унтервальдена перед лицом коварства нынешнего времени и с тем, чтобы легче
защищать и сохранять в надлежащем лучшем состоянии себя и свое имущество, в твердой верности пообещали себе поддерживать друг друга помощью...» — «союзная грамота»
1291 года, по предположению историка игоря петрова, была написана в бруннене, в маленькой деревеньке кантона швиц.

митены — большой и малый, город и кантон швиц

Под пристальным
вниманием
«Если ты собираешься когда-нибудь
стать швейцаркой, ты должна узнавать
это здание», — Роман Моргер, сегодняшний мой спутник, лукаво улыбается. Несмотря на непростую заявленную
тему дня — «Швиц как экономический
кантон», день начинается у белоснежных стен музея. Я быстро оглядываю
фреску на стене и лихорадочно соображаю: Швиц, Швиц, Швайц... Договор трех кантонов... «Бундесбрифмузеум (Bundesbriefmuseum)!» — ликую
я, Роман кивает головой. Долгое время
« р ус с к ая ш ве йца рия », д ек а брь 2 0 10

«Союзная грамота» вместе с другими архивными документами была размещена в башне — самом старинном
здании в кантоне, построенном в 1200
году. Башня стоит в центре городка
Швиц — за Ратушей (Ратхаусом), до
нее от музея — пара минут мимо другого исторического музея. Вся настоящая история Швейцарии, собранная на
крохотной территории, находится под
пристальным вниманием двух Митенов (Mythen) — Большого и Малого,
двух вершин — символов Швица, стоящих так близко к городку, что воспринимаются огромными и страшными

великанами, охраняющими и Швиц,
и всю Швейцарию, как минимум ее
основополагающие исторические документы. Оказалось, что Большой Митен
не так уж и высок: не достигает и 2 тыс.
метров.
Форум Швейцарской истории Швица
(Forum Schweizer Geschichte Schwyz) —
еще один прекрасно отреставрированный и оснащенный филиал Государственого национального музея. Три века
назад здание было хранилищем — сначала зерна, позже оружия. Еще пара
минут — и следующая уникальнейшая историческая постройка, свидетель
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налогов прямо пропорциональна стоимости жилья — важный прагматический
аспект, и это два — разгибаю я пальцы
руки. «Но важно то, что сегодня в нашем
кантоне самый привлекательный налоговый климат для юридических лиц», —
продолжает г-н Моргер.
Швиц — единственный кантон
в стране, где отсутствует налог на
наследство и дарение. В кантоне разработана строгая и достаточно простая
система налогов. Трехуровневая, как
и во всей стране, система налоговых
нагрузок отличается от общины к общине внутри самого кантона. Например,
самым минимально «нагруженным»
налогами считается район Воллерау
(Wollerau). Минимальный его уровень
даже ниже, чем в кантоне Цуг — известном для всех русских предпринимателей как кантон с самыми низкими
налогами. Еще один важный показатель — учет «социальных налогов» для
высококвалифицированных сотрудников. Они тоже характеризуют кантон

музей «союзной грамоты»
(bundesbriefmuseum) в г. швиц —
хранилище древнейших письменных актов истории швейцарии,
в том числе и знаменитой «союзной грамоты» 1291 г., с которой принято начинать историю
страны

швейцарские кантоны в чем-то очень похожи! потрясающий ландшафт, развитая инфраструктура“
швейцарской истории и истории Швица.
Красивый господский дом Ital RedingHofstatt , окруженный садом, отсчитывать свою историю начал с 1278 года...
Вот, пожалуй, и весь городок Швиц!

Внимание:
налоговый рай
для предпринимателей
Но довольно экскурсий по историческим местам. Экономика — основной
аспект дня насущного. Особенно, если
разговор идет о важном — налогах.
«Швейцарские кантоны в чем-то
очень похожи! Потрясающий ландшафт,

развитая инфраструктура — из любого кантона до ближайшего аэропорта
не больше часа, — рассказывает Роман
Моргер, сотрудник экономического
департамента катона Швиц. — Но основное отличие и основной козырь, по крайней мере для нас, — налоги». И действительно, на примере кантона Швиц
можно замечательно проследить, что
даже внутри небольшого кантона (население Швица составляет 1,9% общего
населения Швейцарии, а площадь в квадратных километрах — 2,2% общей
площади страны) налоги могут значительно различаться. Это раз. Величина

как привлекательный, где эти «социальные налоги» ниже на несколько процентов, чем во многих других кантонах.
Кантональные налоговые службы разработали программы, рассчитывающие налоги сразу на всех уровнях* (нужно только ввести свои числа),
создали специальный «налоговый» сайт,
выпускают и обновляют информационые брошюры. Налог по-немецки —
«die Steuern»!
*

www.schwyz-wirtschaft.ch > Wirtschaftsförderung > Wirtschaftsraum > Steuern
juristische Personen > Steuerkalkulator
«р усская швейца рия » , дек а б рь 201 0
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бизнес и конгресс-центр seedamm plaza

Оазис Seedamm Plaza —
бизнес-центр и казино
На мое восторженное замечание: это то, что надо для моих читателей, — пусть не только о Цуге говорят, но и, мол, о Швице узнают как
о «налоговом рае» Роман отреагировал странно. «Пожалуйста, пойми,
у нас не рай, а если и есть его отдельные оазисы, то не везде, — начал
он. — Как минимум раз в месяц
я получаю звонок от какого-нибудь
крупного адвоката, который спрашивает, не можем ли мы посоветовать выставленный на продажу дом
(а с ним и разрешение на проживание) для одного из состоятельных русских клиентов. Нет! — приходится
говорить мне, — вздыхает Роман. —
Мы помогаем только в случае основания или развития здесь бизнеса!»
В кантоне практически нет доминирующих отраслей промышленности, нет больших предприятий,
исключение составляет только знаменитая фирма Victorinox AG (о ножах
«Викторинокс» см. «РШ», №7, 2010 —
прим. ред.). Меньше 1% предприятий предоставляют более 100 рабочих
мест, в основном в кантоне работают малые предприятия, на которых
заняты не более 10 человек. Таких
фирм в кантоне — 88%, и именно для таких предприятий в кантоне создана отличная инфраструктура.
Например...
Роман приглашает в машину,
и мы едем по направлению к озеру
Цюрихзее.
«Если предприниматель принял решение открыть или перенести в Швиц свое предприятие (кстати, Швиц и известен тем, что здесь
открывают свои главные офисы, или
так называемые Global Headquarters,
« р ус с к ая ш ве йца рия », д ек а брь 2 0 10

секретариат в бизнес-центре marketing
business center

например: OC Oerlikon Management
AG и Charles Vögele Trading AG
в Pfäffikon, Kühne & Nagel International
AG в Schindellegi, Briggs & Stratton
AG в Altendorf и т.д.), но еще не подобрал место (здание) для себя и своего офиса, не нанял сотрудников и т.д.,
то он может начать со съема офиса
вместе с полной офисной инфраструктурой в Marketing Business Center».
Этот центр — отличная стартовая
платформа, а собственно место, где
центр находится, — это Seedamm Plaza
(www.seedamm-plaza.ch), Конгрессцентр, в котором имеются и гостиница, и рестораны, и кинотеатр,
и даже казино — все, абсолютно все,
что нужно для нормальной работы
и жизни: вид из окна на озеро и, собственно, прогулки вдоль него.

Парк Art-Goldau
и другие чудеса
А гулять в кантоне Швиц есть где:
вдоль многочисленных озер (самыми крупными из них, помимо Цюрихского, являются Цугское и Фирвальдштетское), по горам, долинам или
паркам. С коллегами по работе, семьей
или только с детьми в удивительном
местечке — парке-заповеднике Гольдау (Natur- und Tierpark Goldau). Олени
и волки, рыси и медведи — вся живая
и неопасная для человека тварь свободно разгуливает по лесу, сопровождая взрослых и детей, выпрашивая
лакомства. Вся опасная — ограждена, но ни зверью, ни человеку изгороди не мешают. Наоборот, здесь сделано
все для того, чтобы встреча человека и животного оставила приятные
и полезные обоим мгновения. Около
ста разновидностей домашних и диких
видов животных живут в этом экзотическом регионе.

Динамичная основа
для вашего успеха

роман моргер — проект-менеджер в департаменте экономического развития кантона швиц
(www.schwyz-economy.ch).
— Ваши аргументы в пользу
выбора кантона Швиц как места для
основания своего бизнеса и устройства жизни?
— Их три: центральное положение
рядом с динамичным Цюрихом, компетентные рабочие руки и умеренная
налоговая нагрузка для предприятия
и частных лиц. Правительство кантона
обеспокоено поддержанием этих факторов на должном уровне. Headquarters,
финансовые услуги, консультации по
проблемам менеджмента, машиностроение, Life Sciences, логистика, торговля,
металлическая обработка и деревообработка, туризм — все это отрасли экономики в кантоне Швиц. Дополнение
к работе — наша «исправная» окружающая среда, замечательные школы, культурные и исторические традиции плюс
высокий уровень проведения досуга.
Разве не это гарантирует высокое качество жизни? Все люди выбирают кантон
Швиц для местонахождения своего предприятия и для жизненного пространства. Приезжайте, сделайте выводы сами!
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рождествественский базар на монастырской площади в айнзидельне, кантон
швиц

Парк открыт уже 85 лет. Основан
же он был на месте катастрофы, которая случилась двести лет назад и унесла в небытие много людей: случился сильный обвал, деревенька Гольдау
исчезла под ним, новый ландшафт,
сформированный стихией, спустя долгое время ожил. Живет и радует глаз
и душу сотням посетителей и обитателям (www.tierpark.ch).
Парк-заповедник Гольдау является членом Всемирной оргнизации зоопарков и аквариумов, поэтому достойно
заботится о надлежащем сохранении животных и пространств, где эти
животные могут существовать.

Прибежище отшельников
А сейчас можно сделать удивительное путешествие во времени

кружить у трактира, что стоял на берегу городской реки. Они кружили до тех
пор, пока не было установлено злодеяние и остановившиеся в трактире два
путника-разбойника не были схвачены. Это они, согласно легенде, убили
живущего в 30 км от Цюриха отшельника Майнрата, который дал им в зимнюю январскую ночь приют в своем
скиту. Позже отшельник был причислен к лику святых, а к месту уединения Майнрата стали приходить другие
странники. Спустя сто лет появилась
бенедиктинская церковь, названная
Айнзидельн (Einsideln), или «прибежище отшельника». Во время освящения церкви, согласно другой легенде,
раздался таинственный голос, который известил, что Христос уже освятил церковь. Событие было обозначено
как чудо, известность церкви и монастыря Айнзидельн стала расти, паломничество в кантон Швиц стало важным
событием для верующих: каждый год
в Айнзидельн приходят около четверти
миллиона человек.
Но история Майнрата еще не досказана. Как-то он получает подарок от
Хильдегарды (первой настоятельницы женского монастыря Фраумюнстер) — статую Девы Марии, спустя
почти шесть веков (!) статуя сгорела. В соборе появилась другая — «Черная Мадонна». Помимо этой главной
реликвии собора, монастырь известен
своей старинной библиотекой, насчитывающей пятьдесят тысяч томов,
среди которых есть и рукописи X века
(www.klosterplatz.com).

в кантоне практически нет доминирующих отраслей
промышленности, нет больших предприятий
и расстоянии и связать воедино невозможное. А именно историю, вымышленную и настоящую. И объяснить близость
с экономическим центром Швейцарии,
Цюрихом, не только 30–40 минутами по
автобану без пробок.
Есть в Цюрихе не очень приметное
кафе, которое называется «Цум Рабен»
(Rabe — «ворон», нем). Но для русских
оно имеет определенное значение,
и известно оно благодаря Николаю
Карамзину, который в нем останавливался во время своего путешествия по
Швейцарии. Карамзина в тот цюрихский визит в 1789 году занимала встреча с великим философом Лафатером.
Но в конце IX века внимание горожан было привлечено к удивительному явлению: вдруг, казалось, ни с того
ни с сего, два больших ворона стали

Рождество и смех
Зимние праздники не за горами.
В кантоне Швиц, как, впрочем, и во
всех кантонах страны, с начала декабря раскинутся шатры рождественских
рынков — на площади перед великолепным зданием барочного собора Айнзидельн, на берегу Цюрихского озера,
как в Лахене, например. «Лахен» на
немецкий переводится как «смеяться». Рождественские праздники и предполагают волшебные представления
и музыку, вкусную еду и танцы, отдых
и смех. Смех в Лахене (www.lachnerwiehnachtszauber.ch), в небольшом уютном городке совсем недалеко от Цюриха — экономического и культурного
центра страны, или места, где сосредоточены силы, эмоции и напряжение
нашей сегодняшней жизни.
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