Инвестиции
в швейцарии
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Инвестировать в Швейцарию просто!

SharonoFF Investment
объединяет предпринимателей
и инвесторов
SharonoFF Investment является финансовым посредником на рынке инвестиций.
Основной капитал SharonoFF Investment составляют
особые доверительные отношения с инвесторами и владельцами инвестиционных проектов на местном рынке.
Спектр наших инвестиционных предложений охватывает партнеров, готовых вкладывать в будущий проект от 1 000 000 евро.
Успешность проектов SharonoFF Investment гарантируется наличием системы предварительной оценки,
включающей проведение технического и экономического анализов.

Наше кредо - быть первыми на
информационном рынке индустрии
инвестиций.
Штаб-квартира нашей компании находится в романской части Швейцарии.
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Инвестиционные проекты в Швейцарии, с которыми мы работаем,
можно условно разделить на прямые инвестиции в действующие
компании, находящиеся на различных стадиях развития; венчурные инвестиции в перспективные, высокотехнологичные и медицинские проекты и инвестиции в Start-Up проекты.
Инвестиционный портфель SharonoFF Investment содержит широкий спектр инвестиционных предложений и проектов в Швейцарии, решающих любые задачи.

SharonoFF Investment – Ваш надежный проводник
в мире инвестиций!

наши услуги
• Подбор инвестиционных проектов, направленных на формирование индивидуальных инвестиционных портфелей для каждого
инвестора, исходя из его собственных требований к уровню ликвидности, доходности и рискованности вложений.
• Проведение процедуры Due Diligence, включая:
- технический анализ выбранного проекта с привлечением специалистов из выбранной области,
- экономический анализ проекта,
- оценку инвестиционных рисков и независимую оценку проекта,
- организацию всех необходимых консультаций с привлечением
юристов, аудиторов и других специалистов.
• Разработка индивидуальных схем финансирования.
• Сопровождение на всех этапах переговорного процесса.
• Регистрация новых и продажа готовых компаний с юридическим
адресом в Швейцарии.
• Содействие в открытии счетов в Швейцарских банках.
• Помощь в подготовке документов для подачи прошения о предоставлении вида на жительство для инвестора.
• Услуги Family Office – оказание клиентам широкого спектра услуг
от управления личными активами до решения бытовых вопросов, включая услуги доверительного характера.
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Каковы преимущества инвестиций
в Швейцарии?

Экономическая
и политическая
стабильность

Стабильность курса
франка, минимальная инфляция.

Возможность получения налоговых льгот
и преференций

Исторический статус
страны как нейтрального государства
с богатыми активами.

Поддержка инноваций,
малого и среднего предпринимательства

Уважение и соблюдение законов. Отсутствие коррупции.

Тесные экономические отношения
с крупнейшими европейскими странами

Высокий уровень
технологического
развития.

Возможность получения вида на жительство.

Государственные соглашения с более чем 200 странами во избежание двойного налогообложения

Престиж и заслуженная репутация швейцарской продукции
по всему миру

Государственная
поддержка

Квалифицированные
специалисты

Инвестиции в Швейцарии относятся
к приоритетной политике экономического развития и поддерживаются на налоговом и законодательном уровнях: простая процедура регистрации компании,
низкие налоговые ставки, небольшие
социальные отчисления, низкая степень
государственного регулирования, возможность применения индивидуального
налогового режима.

Высокое качество швейцарского образования позволяет нанять высококвалифицированный персонал. Швейцарские
сотрудники свободно говорят на нескольких языках. Хорошо известна также их
высокая мотивация к работе и ориентированность на результат.

Высокие
технологии
Швейцария занимает ведущие позиции в области науки и технологических
разработок. Они являются главными
приоритетами для правительства,
которое принимает активное участие
и финансово поддерживает сферу научной деятельности в высокотехнологичных отраслях.

Надежность
Надежность швейцарских банков
и высокая степень сохранности банковской тайны, несмотря на общемировую
тенденцию к большей прозрачности
перемещения капиталов.

Качество жизни
Хорошая экология, лучшее в мире здравоохранение, эффективная социальная
защита и достойный уровень заработной
платы обеспечивают высокое качество
жизни в стране.
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Инвестиционные возможности,
открывающиеся в Швейцарии
Инвестиции в коммерческую недвижимость
и связанные с ней девелоперские проекты.
Инвестиции в недвижимость на стабильных рынках, являются наиболее защищенными, но низкодоходными видами инвестиций. Подробней у менеджеров нашей компании.

Инвестиции в высокотехнологичные
проекты и компании
Такой вид инвестиций позволит диверсифицировать Ваш инвестиционный портфель, получив долю в перспективном проекте и многократно
преумножить свой капитал на выходе.
Основные направления таких проектов:
• разработка и производство мед препаратов и оборудования,
• производственные и инжиниринговые компании,
• IT проекты и телекоммуникационные компании,
• традиционно сильное в Швейцарии часовое производство.
С более подробной информацией Вы сможете ознакомиться на сайте
компании SharonoFF Investment www.FFinvestment.com или по запросу менеджерам нашей компании.

Преимущества инвестирования
с SharonoFF Investment
• Опыт многолетнего сотрудничества и давно сформировавшиеся тесные деловые связи между Россией и Швейцарией помогают нам
учитывать тонкости и потребности каждой из сторон, а также решать
любые по сложности задачи.
• Наша компания обладает обширным портфелем инвестиционных
предложений на рынке Швейцарии, подходящих под решение различных задач.
• Налаженный механизм сотрудничества с департаментами экономического развития кантонов, бюро по иммиграционным вопросам,
налоговыми органами помогает нам оперативно справляться с поставленными перед нами задачами.
• Основной принцип нашей работы – максимально оперативно получать информацию о новых и наилучших инвестиционных проектах.
• Мы являемся экспертами в области анализа и реализации Start-Up
проектов.
• Также мы можем предложить свои услуги на инвестиционных рынках
Германии, Франции и Австрии.
• Наша компания оказывает полный комплекс услуг по интеграции
в Швейцарии: консультации по покупке недвижимости, медицинскому обслуживанию, выбору образовательного учреждения и многое
другое из того, что может Вам потребоваться.
Дополнительную информацию ищите в отдельной брошюре «Недвижимость».
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SharonoFF Investment
Олег Шаронов

Партнер, генеральный директор и владелец компании
Олег родился в Москве, где окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Начинал карьеру, работая в ведущем автохолдинге
«Автомир», а затем в международных компаниях Michelin
и Swagelok. Имеет богатый опыт работы в финансовых
сферах, в том числе в качестве руководителя собственной компании. Специалист высокого профессионального
уровня, подтверждаемого рекомендациями собственников и управляющих высшего звена в нефтегазовой, машиностроительной, фармацевтической, аэро-космической и других отраслях по всей России и за её пределами.
С 2010 года Олег с семьей обосновался в Швейцарии
(кантон Вале).
Владеет английским, французским, русским языками.

Жульен Эйро
Партнер

Жульен имеет степень в области бизнеса и управления, полученную в Университете Лозанны HEC. Работал,
в банковской отрасли в качестве управляющего частным
капиталом (Wealth Manger), а также как бренд менеджер
в маркетинговой компании. Опыт работы и связи полученные во время работы в банке помогло создать сеть
частных инвесторов, а его финансовое образование позволяет проводить экономический анализ и даёт возможность оценить проект с «первого взгляда». Жульен создал
и успешно управляет двумя компаниями, при этом сочетая позицию финансового аналитика и партнера в компании SharonoFF Investment.
Жульен родился, вырос и проживает в Швейцарии, кантон Во.
Владеет английским, французским, немецким языками.
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контакты
SharonoFF SA
Ch. de Bermouche 21, 1997
Haute–Nendaz, Switzerland
tel:
+41 (77) 483-66-31
tel/fax: +7 (495) 991-86-63
e-mail: info@ffinvestment.com
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