ТОРГОВЫЕ СТРУКТУРЫ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ

На сегодняшний день российский рынок является одним из самых быстрорастущих
и прибыльных в мире. Все больше российских компаний заинтересованы в
развитии своего бизнеса, оптимизации налогооблажения, приобритении новейшего
оборудования, привлечении инвестиций и создании положительного имиджа за
рубежом.
К сожалению, зачастую некомпетентные действия, отсутствие информации и опыта
работы мешают успешному развитию в данном направлении.
Швейцарско-Российская Бизнес Ассоциация уже шесть лет специализируется на
системном подходе к решению всего комплекса вопросов, связанных с развитием
бизнеса отечественных компаний. При этом, используется западный опыт и
понимание российской специфики.
В данной презентации мы постараемся показать Вам направление и возможные
пути решения задач, стоящих перед вами.

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД
РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

Пример:
Российский холдинг, занимающийся добычей и переработкой природных ресурсов,
а также производством и распространением готовой продукции, заинтересован в
привлечения финансирования для новых проектов и в повышении их доходности.
Ключевые моменты:
создание торговой структуры за рубежом,
выбор банка или финансовой компании, получение финансирования,
налаживание,
оформление и сопровождение торговых потоков, создание
благоприятного имиджа компании и повышение доходности.
В данной презентации мы постараемся показать Вам направление и возможные пути
решения задач, стоящих перед вами.

РЕШЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ»

Швейцарско-Российская Бизнес Ассоциация предложит Вам готовое решение «под
ключ» в области создания торговой структуры и поиска финансирования.
Мы предлагаем Вам готовые схемы для экспорта сырья и импорта оборудования.
Мы оказываем содействие в заключении международных договоров, в получении
экспортного и структурного финансирования, в оформлении аккредитивов и в
открытии кредитных линий.
Мы предоставим Вам все необходимые консультации для выбора и участия в
швейцарских и европейских программах государственной гарантии экспортных
рисков.
Мы предоставим Вам консалтинговые услуги и экспертную поддержку, а также
возьмем на себя решение вопросов по операционной работе с банками и иными
учреждениями.
В данной презентации мы постараемся показать Вам направление и возможные пути
решения задач, стоящих перед вами.

ВЫБОР КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если Ваша цель - расширение производства или приобретение нового
оборудования и технологий, то мы возьмем на себя задачу подбора производителей
и западных партнеров. На основе детального маркетингового исследования рынка,
Вам будет сделано наиболее выгодное предложение и рекомендована компания –
производитель. Мы также возьмем на себя проведение переговоров и согласование
условий поставок и платежей от Вашего имени.
В данной презентации мы постараемся показать Вам направление и возможные пути
решения задач, стоящих перед вами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В большинстве случаев для успешной реализации проекта Вам понадобится
финансирование. В качестве финансового партнера мы предложим Вам ведущие
мировые банки и финансовые компании. BNP Paribas, ING , Crédit Agricole Indosuez,
BBL, Русский Коммерческий Банк и Росбанк – это неполный перечень тех
организаций, которые обеспечат успех Вашего проекта. Мы возьмем на себя
предварительные переговоры, согласование всех условий и обеспечим Вам
взаимопонимание с Вашими финансовыми партнерами.

СОЗДАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРУКТУРЫ

Для успешной реализации проекта, Вам понадобится гибкая торговая структура,
состоящая из одного или нескольких юридических лиц, которая сможет обеспечить
весь объем торговых операций.
Наша задача – разработать для Вас индивидуальную торговую схему и обеспечить
ее функциональность. В своей деятельности мы используем, как оншорные
компании в Швейцарии и в Европе, так и оффшорные компании на Кайманских или
Британских Вирджинских островах и в Панаме. Возможно создание уникальных
решений на основе фондов и трастов.
Вам будет оказана поддержка при открытии представительства, в подборе
компетентного персонала и в создании эффективной инфраструктуры.

ЮРИДИЧЕСКОЕ И
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Ключевыми факторами Вашего успеха являются юридическая чистота сделок и
профессиональное таможенное сопровождение. Наши партнеры возьмут на себя
сопровождение проектов любого уровня сложности и обеспечат их реализацию.
Юридическое сопровождение обеспечивается на основе совместной работы
иностранных и российских адвоктов.
Таможенное оформление обеспечивают надежные партнеры, работающие на рынке
таможенных услуг более 10 лет.
Наши партнеры оказывают консультационные услуги и представляют интересы
фирм в таможенных и прочих государственных органах. Первоклассные
специалисты разрабатывают и готовят документы для получении лицензий на
деятельность таможенного брокера, учреждения склада временного хранения,
таможенного склада, таможенного перевозчика, магазина беспошлинной торговли, а
также содействуют решению сложных вопросов, связанных с таможенным
законодательством, предоставляют полное сопровождение и несут ответственность
за конечный результат.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИМИДЖА ЗА РУБЕЖОМ

Не секрет, что имидж Вашей компании и рекомендации имеют решающее значение за
рубежом! Если Вас интересует долгосрочное и успешное развитие бизнеса, то Вам
необходимо уже сейчас позаботиться о создании положительной репутации Вашей
компании. Для достижения этой цели, мы рекомендуем Вам изучить возможность
открытия управляющей компании в Швейцарии. Постоянная деятельность через
швейцарское представительство позволит Вам в дальнейшем оформлять
необходимые отношения с банками и с бизнес-партнерами в кратчайшие сроки и
приобрести необоходимые рекомендации и кридитную историю.
Мы возьмем на себя подготовку бизнес-плана, открытие компании в Швейцарии,
согласование наиболее благоприятных условий с официальными органами, а также
оформление необходимых документов для Ваших работников. Мы также
позаботимся об открытии счетов для Вашей компании в мировых банках, и о
сопровождении ее деятельности.
Мы также окажем содействие в получении Вами вида на жительство в Швейцарии и
по желанию предоставим полный перечень услуг «семейного офиса».

ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
ДОХОДНОСТИ

Работа с нами и грамотное налоговое планирование позволит свести Ваши
отчисления по налогам к минимуму. Предлагаемые нами схемы работы через
оффшорные и оншорные компании позволяют достичь максимальной экономии
расходов.
Многолетний опыт работы Швейцарско-Российской Бизнес Ассоциации позволяет
избежать «подводных камней» при работе с оффшорными компаниями. Активное
использование швейцарских управляющих компаний, зарегистрированных в
регионах налогового благоприятствования, а также содействие в заключении
налоговых соглашений с администрацией кантонов, позволяют экономить на
налогах легально!

ПРЕИМУЩЕСТВА ШВЕЙЦАРИИ

В центре Европы. Швейцария, благодаря своему уникальному географическому
положению, является идеальной стартовой площадкой для Вашей международной
деятельности.
Мировой бизнес центр. Цюрих и Женева - одни из самых известных в мире
финансовых центров. Они является домом для ряда крупнейших мировых банков,
страховых компаний и финансовых институтов.
Непревзойденный уровень жизни. Статистика и исследования ежегодно
подтверждают, что Цюрих является городом номер один по уровню жизни во всем
мире! Ненамного отстает от него и Женева, а также другие швейцарские города,
славящиеся
своей
привлекательностью,
культурным
разнообразием,
космополитизмом и неповторимыми природными ландшафтами. Высочайший
уровень медицинского обслуживания и очень низкий уровень преступности,
дополняют картину идеального места для жизни и для работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШВЕЙЦАРИИ

Низкие налоги и благоприятные условия для бизнеса. Современная налоговая
система в Швейцарии создает благоприятный налоговый климат для успеха Вашего
бизнеса. Взаимодействие с налоговыми органами, как на федеральном, так и на
местном уровне происходит очень быстро и эффективно.
Высокоразвитая система транспорта и путей сообщений. Международные
аэропорты Цюриха и Женевы предлагают ежедневные рейсы во все важные города
мира. Хорошо развитая система железных дорог и автомагистралей позволяет в
кратчайшие сроки добраться до любой точки Европы. Кроме того, в Швейцарии
прекрасно развит и общественный транспорт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШВЕЙЦАРИИ

Швейцария и Европейский Союз. Швейцария не является членом Европейского
Союза, но обладает тесными экономическими и политическими связями со своими
соседями. Специальные соглашения регулируют доступ товаров, услуг и рабочей
силы для обоих рынков. Двухстороннее признание образования и систем
медицинского и социального страхования, существующая налоговая система и
соглашения об избежании двойного налогообложения и упрощенная система
таможенного оформления способствуют развитию этих отношений.
Выбор, глядя в будущее. Множество крупнейших международных компаний и
бизнесменов осуществляют свою деятельность именно в Швейцарии. Компании,
работающие
в
области
медицины
и
биотехнологий,
информации
и
телекоммуникаций, торговли природными ресурсами и металлами нашли для себе
здесь инновационное и благоприятное пространство для своего бизнеса.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SRBA Genève:
8 rue du Mont-de-Sion
CH-1206 Genève
Tel. +41 22 346 0318
Fax +41 22 346 1049
E-mail: info@srba.org

SRBA Zürich:
Schifflände 5 / Hechtplatz
CH-8024 Zürich
Tel. +411 251 2377
Fax +411 251 2378
E-mail: zurich@srba.org

