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Friends of FAVORIT,
Dear Readers,

Last year, while we were celebrating our first decade, our 
editorial started with a short retrospective – the story of 
a magazine that became a genuine tool of dialogue and 
source of quality information for the residing Russian 
speaking community, including the creation of the annual 
FAVORIT Entrepreneurship Award. The edition 2021 opens a 
new decade. In spite of the recent health turbulences and 
economic ups and downs, we henceforth intend to think 
bigger in terms of readership and geography.

Indeed, the magazine will from now on also focus on our Eurasian 
friends living in Switzerland; the present issue will therefore give 
the floor to Kazakhstan. Why focusing on Eurasia? Because more 
and more Russian speaking people from this fast developing 
region are settling in Switzerland. The Eurasian community living 
here comprises today more than 5’000 residents and plays an 
increasing role in several sectors, such as diplomacy, trading, 
banking or education. 

Second, FAVORIT will not only cover above all the Geneva 
Lake region, but also more report on other parts of Switzerland. 
Zürich and its area have been chosen for 2021. About 40’000 
Russian speaking people are leaving today in Switzerland and 
Liechtenstein, half of them officially registered (since registration at 
the Russian Embassy is not compulsory), and about half of them 
residing out of the Lemanique Arc. The FAVORIT redaction feels 
therefore committed to say more about these Russian citizens 
and the towns or regions they have chosen to live, work or retire. 
It is in the same spirit that the editorial team wanted this year 
to know more on the National Museum in Vaduz and a leading 
bank from Liechtenstein, two institutions which demonstrate how 
present Russia is in their activities. The editorial team cheerfully 
welcomes among its readers these new Eurasian and Russian 
friends settled all over Switzerland and Liechtenstein! 

A decade devoted to the Russian speaking community also 
means that the magazine is in a position to meet more and 
more precisely the expectations from its demanding readership: 
the 2021 edition therefore offers solid and, hopefully, exciting 
contributions from Russian, Kazakh and Swiss officials, from 
entrepreneurs, bankers, lawyers and arbitrators. The magazine 
also intensively explores cultural fields like contemporary art, 

Дорогие друзья журнала «ФАВОРИТ»!
Дорогие читатели!

В прошлом году мы отмечали выпуск нашего юбилейного, 
десятого номера. Тогда наша редакционная статья 
начиналась с краткого экскурса в историю журнала, 
ставшего настоящим инструментом диалога и источником 
качественной информации для русскоязычных читателей 
в Швейцарии, а также с рассказа об учреждении премии 
для предпринимателей «FAVORIT Entrepreneurship 
Award». Этот номер открывает новое десятилетие. И 
несмотря на неспокойную ситуацию в экономике и сфере 
здравоохранения, мы продолжаем развиваться, привлекая 
новых читателей и расширяя географические границы.

Так, теперь мы решили уделять больше внимания Евразийскому 
региону, дав в этом номере слово Казахстану. Почему мы 
выбрали именно Евразию? Просто из этого стремительно 
развивающегося региона в Швейцарию переезжает все больше 
и больше людей, говорящих по-русски. Сейчас в стране 
проживает около 5000 граждан из Евразии, и их влияние на 
разные сферы деятельности, такие как дипломатия, торговля, 
образование и банковское дело, неуклонно возрастает.
Во-вторых, теперь «ФАВОРИТ» будет говорить не только о 
регионе Женевского озера, но и о других областях Швейцарии. 
В этот раз наш выбор пал на Цюрих и его окрестности. В 
Швейцарии и Лихтенштейне сейчас живет около 40000 
русских. Половина из них зарегистрирована официально 
(поскольку регистрация в Посольстве РФ не обязательна) и 
около половины проживает за пределами Леманского региона. 
Поэтому редакция журнала считает своим долгом рассказать 
больше об этих людях, а также городах и кантонах, которые они 
выбрали для жизни, работы и отдыха.
По этой же причине в этом году мы захотели больше 
узнать о Государственном музее в Вадуце и ведущем банке 
Лихтенштейна – двух учреждениях, которые активно работают 
с русскоговорящими клиентами. Редакция горячо приветствует 
среди читателей журнала всех новых друзей, переехавших в 
Швейцарию и Лихтенштейн из Евразии и России!
Мы обращаемся к русскоязычной аудитории вот уже десять 
лет, а это значит, что мы способны все лучше и лучше 
подстраиваться под интересы наших требовательных 
читателей. Номер 2021 года предлагает важные и, мы 
надеемся, познавательные статьи и интервью с официальными 
представителями, предпринимателями, банкирами, юристами 
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dance and ballet, jewellery, literature and history. We wish you a 
very pleasant reading. 

But FAVORIT is more than an informative magazine for a targeted 
public: it the rallying point for the Russian speaking community 
in Switzerland and for the numerous Swiss and Liechtensteiners 
who are friends of Russia and Eurasia. In particular with the 
famous annual FAVORIT gala dinner at the Hotel Beau-Rivage 
Palace in Lausanne – which unfortunately won’t take place this 
year due to the Covid restrictions, but will offer new dimensions in 
December 2021. We are already looking forward to meeting you 
on this next occasion.

Finally, dear Readers, one word about the new redaction of 
FAVORIT: under the wise guidance of Olivier Mancassola, 
Publication Director, Pierre Helg, former Ambassador of 
Switzerland to the Federation of Russia (2011-2016) and partner 
at QUORUS GmbH, an advisory firm for Swiss-Russian projects 
in Zürich, has joined the team as the Chief Redactor and is glad, 
in his new capacities, to fostering the solid relations existing 
between Switzerland and Russia/Eurasia. He is assisted by Nina 
Fois, graduated in Russian language, contemporary history with 
a special focus on Eastern Europe and political sciences. The 
redaction would like to take this opportunity to extend its warm 
gratitude to Mr Serguei Kossenko, the former Chief Redactor, 
who has wonderfully contributed to the development of the 
magazine and is now turning to new activities in Moscow.

и специалистами из России, Казахстана и Швейцарии. Журнал 
также продолжает подробно исследовать разные аспекты 
культуры: современное искусство, танец и балет, ювелирное 
дело, литературу и историю. Мы желаем вам приятного чтения!
Однако «ФАВОРИТ» – это не только информационный 
журнал, рассчитанный на узкую аудиторию, но и место 
встречи всего русскоязычного сообщества Швейцарии с его 
многочисленными друзьями из Гельвеции и Лихтенштейна. 
Разумеется, мы имеем в виду знаменитый гала-ужин, который 
наш журнал проводит каждый год в Лозанне в отеле «Beau-
Rivage Palace». К сожалению, в этот раз из-за ограничений, 
связанных с COVID-19, мероприятие не состоится, однако это 
позволит нам устроить еще более пышное торжество в декабре 
2021 года. Мы уже предвкушаем нашу скорую встречу.
В конце, дорогие читатели, мы бы хотели сказать пару слов о 
новой редакции журнала. Теперь под мудрым руководством 
Оливье Манкассолы обязанности главного редактора будет 
исполнять Пьер Хельг, бывший посол Швейцарии в России 
(2011–2016) и партнер швейцарско-российской консалтинговой 
фирмы «QUORUS» в Цюрихе. В новой должности Пьер Хельг 
с радостью продолжит укреплять отношения между двумя 
странами. В этом деле ему помогает Нина Фойс, политолог и 
специалист по современной истории стран Восточной Европы, 
которая также изучала русский язык и литературу в Цюрихском 
университете.
Пользуясь случаем, редакция журнала также от всего сердца 
благодарит Сергея Косенко, бывшего главного редактора, 
который внес огромный вклад в развитие журнала и сейчас 
открывает новые горизонты в Москве.

 Pierre Helg Ol iv ier  Mancassola
 CHIEF REDACTOR PUBLICATION DIRECTOR


