ИНФРАСТРУКТУРА И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Швейцария вдохновляет таланты на творческие достижения. Здесь можно наилучшим образом совмещать работу,
новаторство, творчество, досуг, семью и отдых. Насыщенная культурная жизнь, живописные пейзажи и первоклассная недвижимость – вот дополнительные факторы,
благодаря которым Швейцария станет для вас домом с
высоким качеством жизни.
Изображение
Ресторан Schlössli Wörth, Рейнский водопад, Нойхаузен

Неповторимое
качество жизни

Изображение
Купание в Рейне, Базель

СПОРТ, ДОСУГ, ОТДЫХ И КУЛЬТУРА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

От альпийских вершин через плодородное плато и до Тичино с его средиземноморским колоритом: пейзажное разнообразие Швейцарии на компактной
территории – 220 км с севера на юг и 348 км с запада на восток – очаровывает как местных жителей, так и гостей страны. Летом можно купаться в
кристально чистых озерах и реках и наслаждаться свежим воздухом. При этом
ближайший город всегда остается в пределах досягаемости. Ведь благодаря
коротким расстояниям любой пункт назначения достигается быстро и с
комфортом – на поезде, автобусе, автомобиле или пароме. Крупные швейцарские города Цюрих, Женева, Базель и Берн согласно рейтингу Mercer
относятся к числу наиболее привлекательных городов мира. Неудивительно,
что швейцарцы считаются одной из счастливейших наций планеты.
Любители отдыха на природе и поклонники спорта найдут здесь все, чего
душа пожелает. Летом ли, зимой – легендарные швейцарские горы манят
провести незабываемый отпуск. Культурная жизнь в многоязычной, космополитичной среде отличается разнообразием. Музеи, фонды, галереи, фестивали и независимые организации стимулируют развитие швейцарского и
транснационального искусства и поощряют его творцов. Многочисленные
культурные события проникнуты духом космополитизма. Джазовый фестиваль
в Монтрё, фестиваль искусств Art Basel, кинофестивали в Цюрихе и Локарно
– вот лишь некоторые из этого списка.

ПРЕКРАСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И КОНГРЕССОВ

Первоклассные отели с образцовой инфраструктурой впечатлят как любителей спа и комфортабельного отпуска, так и участников семинаров и конгрессов. Недаром Всемирный экономический форум (ВЭФ) ежегодно собирает
экономическую и политическую элиту в курорте мечты – Давосе. Если вы
едете по делам в Швейцарию, это выбор в пользу разнообразия и самобытности. А благодаря небольшим расстояниям вам не придется далеко ехать для
того, чтобы что-то увидеть или сделать.
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Многонациональная
среда

Изображение
Организация Объединнных Наций (ООН),
Женева

КОСМОПОЛИТИЧНОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Иностранные работники и предприниматели высоко ценят дух интернационализма, царящий в Швейцарии. Страну отличает толерантность, языковое и
культурное многообразие. Швейцария входит в число стран, наиболее
популярных среди иностранных специалистов. В свою очередь иностранные
сотрудники и компании активно способствуют росту благосостояния страны.
Швейцария – открытая страна. Для пребывания здесь в течение трех месяцев в
большинстве случаев достаточно действительного загранпаспорта. Гражданам
некоторых государств для въезда в страну требуется виза, которую можно
получить в представительстве Швейцарии в стране. Разрешения на пребывание и проживание в течение более длительного периода выдаются кантональными миграционными ведомствами. Желающие работать в Швейцарии дольше
трех месяцев должны получить соответствующее разрешение. Как правило,
швейцарский работодатель сам решает все необходимые формальности.

НЕЙТРАЛИТЕТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дипломатичность, приверженность гуманизму и международная интеграция –
принципы, заложенные в основу швейцарской политики нейтралитета. С 2002
года Швейцария является членом Организации Объединенных Наций. Задолго
до этого она начала принимать активное участие в работе специализированных учреждений этой организации. Швейцария также активно участвует в работе таких политико-экономических организаций, как Европейская ассоциация
свободной торговли (EFTA). Помимо этого, она представляет интересы стран,
не поддерживающих дипломатических отношений с определенными третьими
странами.
Как нейтральная территория, Швейцария является идеальным местом для
проведения политически деликатных встреч и конференций. Именно по этой
причине многие международные организации, в т. ч. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и ООН, разместили в Швейцарии свои штаб-квартиры.
Женева является одним из важнейших центров международного сотрудничества. Здесь же заседает и Всемирная торговая организация (ВТО) – правовой
и институциональный фундамент многосторонней торговой системы и единственная организация, регламентирующая межгосударственные торговые
отношения в глобальном масштабе. Кроме того, в Швейцарии находятся также
Международный олимпийский комитет (МОК), УЕФА (UEFA), ФИФА (FIFA) и еще
свыше 60 международных спортивных организаций. При этом в большинстве
случаев речь идет о международной или европейской штаб-квартире.

Надежная
инфраструктура

Изображение
Acutronic, Ольтен

МОБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Прямые рейсы во все важные пункты назначения Европы и других континентов: три международных аэропорта в Цюрихе, Женеве и Базеле обеспечивают
оптимальное сообщение с ближним и дальним зарубежьем. Разветвленная
сеть автомобильных дорог Швейцарии относится к самым густым в мире и
связана в единое целое с важнейшими европейскими магистралями. Автобусное и железнодорожное сообщение надежно и пунктуально связывает города
и сельскую местность. Легендарный желтый почтовый фургон доберется
до самой отдаленной альпийской долины. На 5 000 км протянулась сеть
Швейцарских государственных железных дорог (SBB) и железнодорожных
путей различных региональных транспортных предприятий. Ежедневно свыше
10 000 поездов перевозят около одного миллиона пассажиров до места работы или досуга. Швейцарцы – мировые эксперты по эффективности эксплуатации железных дорог. Грузоперевозки также безукоризненно отлажены:
швейцарскими и иностранными компаниями ежедневно перевозится около
210 000 тонн грузов в пределах Швейцарии и через Швейцарию в Европу.
В 2016 году в Швейцарии открылся Готардский базисный тоннель, который
также является самым протяженным железнодорожным тоннелем мира.
Идет ли речь о собственном здании фирмы, помещении в технопарке или офисном центре с дополнительными административными услугами, ассортимент
высококлассной и привлекательной недвижимости для коммерческого использования порадует вас своим разнообразием. Положения о приобретении
земельной собственности иностранцами в последние годы были существенно
либерализованы.

НАДЕЖНОСТЬ И ПОВСЕМЕСТНЫЙ ОХВАТ

Высокоразвитая инфраструктура удовлетворит запросы самых требовательных клиентов века информации. Ведущие мировые IT-фирмы, например,
IBM, Google и Disney, базируются в Швейцарии в расчете на безопасность и
надежность швейцарской инфраструктуры и информационных технологий.
Электро- и водоснабжение в Швейцарии также общедоступно и стабильно.
Будучи «водным резервуаром Европы», страна ориентируется на возобновляемую электроэнергию на основе водной энергии.
Система здравоохранения Швейцарии одна из лучших в мире. Блестяще
подготовленный медицинский персонал врачебных практик, государственных
больниц и многочисленных частных и специализированных клиник обеспечивает медицинское обслуживание высочайшего уровня. Как следствие, продолжительность жизни швейцарцев – в среднем 83 года – относится к одной
из самых высоких на планете.
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