


Организация | 

Swisscontact – организация государственного и частного сектора 

Швейцарии, созданная в  1959  году для развития 

сотрудничества и взаимодействия на международном уровне. 

Основная задача – помощь экономическому и социальному 

развитию в странах целевой  помощи.  

Проекты Swisscontact направлены на: 

-Развитие системы трудового обучения, обучение сотрудников  

 предприятий, построение систем развития персонала  

-Развитие малого и среднего бизнеса (МСП) 

- Защиту окружающей среды 

 

 



Страны целевой помощи 

Swisscontact’s three focus areas: 

•Promoting vocational training, workforce development, and continuing education 

•Promoting small and medium-sized enterprises (SMEs) 

•Minimizing environmental impact 



                                            Распределение средств 
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Целевыми  клиентами программ SEC являются активно 

развивающиеся предприятия малого и среднего бизнеса, 

которые пока не в состоянии оплатить помощь экспертов-

профессионалов международного уровня. 

Основными критериями отбора программ являются 

конкурентоспособность бизнеса организации, стремление 

к обучению и развитию своих сотрудников и возможность 

создания новых рабочих мест. 

Стремление организации к  сохранению окружающей 

среды, социальная ответственность бизнеса, а также 

внимание к гендерному аспекту (трудоустройство 

женщин) являются дополнительными преимуществами 

при отборе заявок. 

 

 

Стратегия отбора заявок  

на программы  

 | 



• 

|Senior Expert Corps 

         Статистика 
 

| 

В 2010 году эксперты-волонтеры  выполнили  

168 программ в 27 странах мира. 

 

 Всего с момента основания специалистами 

Швейцарского Экспертного Корпуса 

выполнено более 2‘000 консалтинговых 

проектов.  

 

  



• Страны южного региона – Программа Развития и 

Технической помощи Swisscontact 

 40% Swisscontact 

 60% SDC (Швейцарское правительство) 
 

• Восточная Европа: Swisscontact 

• Проект банковского образования с НБУ:  

   90% Credit Suisse Foundation, 10% Swisscontact            

Источники финансирования 

программ SEC  

 | 
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                                         Распределение программ 

                                                 SEC по континентам  
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•  

Senior Expert Corps 

Статистика 

| 

-95 % опрошенных клиентов отметили высокий 

уровень профессионализма экспертов SEC 

 

-83 % принимающих организаций полностью 

удовлетворены результатами программ 

 

-11 % остались вполне удовлетворены результатами 

работы экспертов 

 

- 88% выразили желание пригласить экспертов 

повторно  
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                  Целевые  клиенты SEC 

- Предприятия малого и среднего бизнеса 

(МСП) 

- Торговля и производство 

- Сельское хозяйство 

- Ассоциации и НГО 

- Университеты 

- Органы местного самоуправления 
 

       SEC не работает  с  

 

    → международными сетями 
   → финансовыми корпорациями 
   →  правительственными и  

              военными организациями 

 
 

 



12 

                                         

Обязанности экспертов 

SEC   

1. Эксперты работают на волонтерской основе и следуют Кодексу работы 

экспертов Swisscontact 

2. Профессиональный опыт и специальные знания, четкая специализация 

3. Знание 2-3 языков 

4. Четкое понимание задач программы 

5. Эффективное сотрудничество с принимающей организацией, подготовка 

отчета и рекомендаций для принимающей организации  

6. Терпимость к другой культуре, коммуникабельность, доброжелательное 

отношение 
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                                         Обязанности принимающих  

                                    организаций 

1. Предоставление жилья и питания в соответствии с принятыми нормами 

2. Предоставление транспорта внутри страны 

3. Четкое определение задач эксперта и ожидаемых результатов 

4. Работа в тесном контакте с экспертом, выделение специального сотрудника(ов)  

для работы с экспертом  

5. Предоставление переводчика 

7.   Выполнение рекомендаций эксперта 

 8.  Предоставление анкеты оценки  

      результатов  программы. 



14 

                                           Какие задачи могут помочь 

                                             решить эксперты 

   

 Улучшение дизайна и качества продукции и услуг 

• Разработка новых видов продукции и услуг 

• Разработка и внедрение современных систем управления и новых 

производственных и технологических процессов 

• Планирование производства, операционный менеджмент, 

ценообразование, финансовое управление 

• Разработка маркетинговых и рекламных кампаний 

• Разработка проектов по энергосбережению и переработке ТБО, 

улучшение экологической ситуации 

• Обучение персонала (гостиницы, рестораны, мед учреждения и пр) 

• Улучшение стандартов системы образования в целевых странах  



Senior Expert Corps в Украине 
 

Мы открываем возможности 
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                                         Динамика роста программ в 

                                           странах Восточной Европы 
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                                           SEC в Украине 

                                              Статистика 

Начало работы представительства:   
Апрель 2006  
 
Количество реализованных программ 
(на 01.09.2011):         75 
 
Наиболее активные секторы: 
-  Образование 
-  Банки  
-  Гостиничный и       
    Ресторанный бизнес 
-  Туризм 
 

-   Муниципальные программы  
(развитие местного самоуправления, 
управление водными ресурсами, 
экологический менеджмент, 
переработка отходов) 



18 

                             Проекты в области переработки            

                                     отходов и ресурсосбережения.  

Примеры программ 

ПРОЕКТ  1 
Задачи проекта 

Подготовка проектных предложений по 
строительству мини-завода по переработке ТБО на 
территории Кировского района АР Крым 
 
Привлечения инвесторов для реализации проекта  
 
Улучшение социально-экономической и 
экологической ситуации в регионе, создание  
дополнительных рабочих мест 



19 

                                           Примеры программ 

Принимающая организация 

Межрегиональный Союз 

Промышленников и предпринимателей 

Кировского района АР Крым 

Эксперт 

Господин Жан-Клод Гфеллер, эксперт 

UNIDO, руководитель ряда проектов по 

созданию инфраструктуры для 

переработки отходов в Китае, 

Бразилии, Швейцарии и Австрии.  

Автор ряда публикаций по проблемам 

переработки отходов и защиты 

окружающей среды. 

Время выполнения проекта 

    Сентябрь 2009 

Место выполнения проекта 

    г Старый Крым  АР Крым 
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                                           Примеры программ 

Результаты проекта 

Анализ состояния окружающей среды и экологической ситуации на 

территории Кировского района АР Крым; 

Определение технической схемы и современной технологии сбора, 

сортировки и переработки ТБО 

Определение оптимального места для размещения мини-завода по 

переработке ТБО. 

Разработка проектно-сметной документации мини-завода по 

переработке ТБО ,а также подбор фирмы, специализирующейся на 

поставке и установке заводов, отвечающим современным 

технологиям и международным стандартам. 

Разработка проектно-сметной документации для размещения и 

строительства полей фильтрации и очистных сооружений. 
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                                           Примеры программ 

 
ПРОЕКТ 2 

Эксперт: Юрг Томмен 

Квалификация: Технологии переработки ТБО  

Принимающая организация: Городской совет 

г Бар, Винницкая область 

Руководитель: Александр  Николаевич Козак, 

мэр города 

Время выполнения проекта: 2009 – 2010 гг 

3 визита по 2 недели 

Задачи проекта: Разработка муниципальной 

концепции «Чистый город» 

Результаты проекта: Произведена оценка 

экологической ситуации района;  разработана  

муниципальная программа по сбору и 

переработке мусора; начата программа 

сотрудничества между муниципалитетами г. 

Бьель  (Швейцария) и города Бар (Украина), в 

рамках которой городу Бар был передан 

грузовик для сбора мусора. 
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                                           Примеры программ 
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                                           Примеры программ 

ПРОЕКТ 3 
 

 Эксперт: Симон Герцог 

Квалификация: экология и охрана окружающей среды  

Принимающая организация: Городской совет г Бар, 

Винницкая область 

Руководитель: Леонид Войтович 

Время выполнения проекта:  май 2009 гг 

Задачи проекта: разработка проекта очистки реки Рив с 

целью улучшения экологической ситуации в регионе 

Результаты программы: проведена оценка состояния реки, 

разработаны предложения по  созданию проекта очистки 

сточных вод с использованием современных технологий, 

разработана и передана в международный экологический 

фонд заявка на финансирование проекта 
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                                           Примеры программ 

 
ПРОЕКТ 4 

Эксперт: Франц Сталдер 

Квалификация: Сортировка и переработка 

ТБО, переработка полимера(агломерация, 

грануляция)  

Принимающая организация: компания 

«Эковарта» 

Руководитель: Воловодюк Владимир 

Владимирович 

Время выполнения проекта: сентябрь 2011 г 

Задачи проекта: Запуск сортировочной и 

перерабатывающей линии на хранилище ТБО 

Результаты проекта: Усовершенствованная 

система сортировки ТБО, современная 

технология переработки полимера,  обучение 

сотрудников, зарубежные партнеры (поставка 

оборудования из Швейцарии) 
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                                           Примеры программ 

Швейцарско-украинский проект  DESPRO 

Основная задача проекта: разработка и софинансирование 

проектов сельских общин по модернизации систем 

водоснабжения и переработки бытовых отходов  

Время реализации  2007 – 2012 гг 

Место реализации  Винницкая область, Сумская область, АР 

Крым 

Результаты проекта реализовано 40 проектов на сумму более 

7,6 млн гривен, из которых 54% были профинансированы 

проектом DESPRO; более 15 тыс. сельских жителей получили 

возможность пользоваться качественным водоснабжением и 

создать современную систему сбора и переработки ТБО 
 

 

  



Процедура оформления заявки  

на программу 

| 

Запрос на программу SEC можно оформить, 
заполнив специальную заявку, которую можно 
получить у представителя SEC или на сайте  
www.swisscontact.ch 

 

Заявка должна быть подписана руководителем 

запрашивающей организации, датирована и 

отправлена в Цюрих через  официального 

представителя SWISSCONTACT - SEC  в Украине 
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www.swisscontact.ch 


