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Вид на Старый город

Богатый кантон
Швейцарии
Богатые и знаменитые любят маленький кантон Цуг. Тот, кто здесь
зарегистрирован, пользуется преимуществом низких налоговых
процентных ставок.

Д

ва живописных озера, Цугское и Эгери, вид на очарователь-

Большинство автомобилей класса люкс

ные предгорья Альп и прелестный старый город – всё это и

многое другое предлагает Цуг. Кантон, который целиком можно

Жители других кантонов Швейцарии смотрят на зажиточный Цуг с

охватить взглядом, гармонично сочетает в себе урбанистический

восхищением и завистью. В этом небольшом кантоне сосредото-

образ жизни кантона Цюрих и сельскую идиллию центральной

чена бóльшая часть автомобилей класса люкс. И это неудивительно

части Швейцарии. Для людей с солидным банковским счетом уют

при таких налогах. Их последовательно снижали с конца второй

атмосферы – дополнительное преимущество. Однако Цуг привле-

мировой войны. Налоговые ставки в кантоне Цуг составляют по-

кает их тем, что здесь можно сэкономить деньги.

ловину от тех ставок, которые действуют в большинстве остальных
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товых бюро, но его значимость как влиятельной финансовой и
торговой площадки также неоспорима. Крупные сделки с нефтью,
металлами и сельскохозяйственной продукцией заключаются здесь
в таком же объеме, как в Лондоне и Нью-Йорке. Процветает и кофейный бизнес, то же относится и к сделкам с газом. В Цуге находится и резиденция Nord Stream. Под бдительным оком члена наблюдательного совета Герхарда Шредера здесь управляют самым
крупным европейским энергетическим проектом – нефтепроводом
по дну Балтийского моря. Когда перед домом рядовой застройки
по адресу Индустриштрассе 18 появляется многочисленная охрана,
одетая в темные костюмы, становится понятно, что приехал немецкий экс-канцлер.
Место жительства автора бестселлеров
Таких знаменитостей как, например, Шредера в Цуге всегда рады
видеть, даже если они приезжают редко. Австрийский автор бестселлеров Иоганн Марио Зиммель также симпатизировал Цугу. Он
опубликовал 35 романов, общий тираж проданных экземпляров
составил 73 миллиона. По одной из версий, Зиммель влюбился в
этот город и решил переехать на постоянное место жительства из
Монако. Но вероятной причиной переезда стало преимущество
низких налогов в этом кантоне. Трехкратный победитель Уимблдона Борис Беккера тоже обосновался в Цуге и живет в пентхаусе
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с видом на озеро.

В кафе непременно нужно
попробовать традиционный
торт с вишневым ликером

Состоятельные и влиятельные люди наполняют деньгами кассы
кантона. И это богатство заметно уже по роскошному вокзалу.
Украшение города очаровывает днем светлым и прозрачным залом, а после наступления сумерек великолепное здание превращается в яркий, светящийся объект.
Торжество на стадионе с Кими Райкконен
Цуг преобразуется на глазах. Повсюду работают экскаваторы, рабочие бурят старый асфальт, раздается шум. Новые офисные высотки как будто ежечасно поднимаются в небо, царит настоящий

городов Швейцарии. Между тем, холдинговые компании освобож-

Закрытый доступ к налоговому регистру

Солнце заходит прямо
над озером Цуга
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даются от уплаты кантонального налога на прибыль и уплачивают

строительный бум. В 2010 году был открыт современнейший Швейцарский стадион для хоккея на льду. Гигантский проект обошелся

налог на капитал по сниженной ставке. Либеральный финансовый

Недостатка фантазии в названии компаний нет, и часто неясно, кто

в 61 миллион франков. Послом стадиона избрали экс-звезду «Фор-

директор Георг Стаки говорит с улыбкой: «Мне нужно претендо-

же, собственно, владелец. Если заглянуть в реестр компаний, то

мулы-1» Кими Райкконена.

вать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса, потому что я за 16 лет

можно увидеть следующее: «Торговля товарами всех видов» или

Там, где в обороте много наличных денег, есть соблазн заняться

снижал налоги 9 раз».

«Управление инвестициями». Общественный доступ к налоговому

сомнительными сделками. В последний раз Цуг навлек на себя по-

Цуг – это один из самых маленьких по размеру кантонов в Швей-

регистру был закрыт в 2001 году. Причина заключается в том, что

дозрения в связи с международной федерацией футбола ФИФА.

царии, но зато самый богатый. И процент притока населения здесь

некоторые из местных миллиардеров четко отстаивали свою по-

особенный. Иностранное население выросло за последние 10 лет

зицию и выступали за конфиденциальность. И они оказались

более чем на 40 % и составляет почти 30 000 жителей. Бóльшая

правы.

Продавец сырьевых ресурсов, которого разыскивал ФБР

часть родом из Англии, Германии, США и России. Приветствуются

Но было бы неправильно говорить только о сосредоточении

Но самые крупные заголовки были посвящены, конечно, торговцу

учредители новых фирм при условии, что они вносят минимальный

компаний-почтовых ящиков. Хотя Цуг и является административ-

сырьевых ресурсов Марку Ричу. В розыске ФБР он числился с 80-х

требуемый в Швейцарии акционерный капитал в 50 000 франков.

ным центром многих международных компаний, холдингов и трас-

годов. Его история напоминает детектив. Марк Рич вырос в Манхет-
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В Старом городе находится
часовая башня «Циттурм»

тене. В 1954 году он был учеником самого крупного в то время в мире

израильской службы безопасности Mossad. В 2001 году Билл Клинтон

торговца сырьевых ресурсов Филиппа Бразера. Двадцатью годами

объявил о помиловании Марка Рича.

позже Рич основал компанию Marc Rich + Co AG с резиденцией в Цуге.
Стартовый капитал компании составил два миллиона франков. Свою

Рождество с поп-звездой Пинк

ставку он вскоре увеличил в сотни раз. В Нью-Йорке Ричу было предъявлено обвинение в том, что он провернул фиктивную сделку с

Сегодня Марк Рич отошел от дел и занимается благотворитель-

нефтью и перевел 110 миллионов долларов прибыли из США в Цуг.

ными делами. Однако его наследники продолжают торговлю сы-

В 1983 году ФБР объявило награду за поимку преступника. Но в

рьевыми ресурсами. Фирма Glencore имеет годовой оборот свыше

Швейцарии им долго не интересовались. И это было до тех пор, пока

100 миллиардов долларов и в ней трудятся почти 52 000 сотруд-

политик Жан Циглер не сделал запрос в швейцарский парламент в

ников по всему миру. В штаб-квартире в Цуге занято 500 служащих.

1992 году. Чтобы Марка Рича не похитили в США, служба безопас-

Они пользуются привилегией, и их возят повсюду на собственных

ности просматривала в бинокли окрестности с крыши штаб-квартиры

автобусах. Glencore часто попадает на страницы газет. Ведь на

фирмы. А к ланчу в любимый ресторан Рича привозили только через

празднование Рождества для сотрудников компании приглашаются

подземный туннель под защитой полицейских, частных детективов и

звезды мирового уровня, такие, как Пинк или Стинг.

