
ководца А.В.Суворова через Альпы, который еще тогда 
заложил основы российско-швейцарской дружбы. Это со-
бытие ежегодно отмечается в Швейцарии. После победы над 
Наполеоном в 1815 г. на Венском конгрессе именно Россия 
настояла на том, чтобы Швейцария стала независимой стра-
ной с нейтральным статусом, а не была разделена между 
другими государствами. В связи с этим интересно вспом-
нить, что воспитателем российского императора Александра 
I был швейцарец Лафарг, прививший ему любовь к своей 
стране.

Имена швейцарских архитекторов, ученых, предпри-
нимателей, деятелей искусств, работавших в России, 
навечно вписаны в историю нашей страны. В то же время, 
со Швейцарией связаны имена многочисленных выдающихся 
русских писателей, композиторов и художников, среди кото-
рых Лев Толстой, Федор Достоевский, Владимир Набоков, 
Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов.

Эти незримые узы создают особую атмосферу теплоты и 
доброжелательности, характерную для встреч российских и 
швейцарских парламентариев.

Есть ли какие-то особые даты или события в этих отно-
шениях за последние годы, какое-то движение вперёд?

Я возглавляю Депутатскую группу Госдумы РФ по связям с 
Парламентом Швейцарии с августа 2012 года, и имею хоро-
шую возможность оценить развитие нашего сотрудничества 
в динамике. 

Хотел бы особенно выделить период 2012-2014 годов, 
отмеченный, в частности: активным обменом визитами пред-

Каково сегодня состояние отношений между ГосДумой 
РФ и парламентом Швейцарии?

Отношения между парламентариями России и Швейцарии 
традиционно характеризуются открытостью, готовностью к 
диалогу и сотрудничеству. Это ценный капитал, накопленный 
годами напряженной совместной работы. И как координа-
тор Депутатской группы Госдумы РФ по сотрудничеству с 
Парламентом Швейцарии, я вижу свою главную задачу в том, 
чтобы этот капитал не только сохранить, но и приумножить.

О значении, которое придается развитию отношений с 
Парламентом Швейцарии, свидетельствует, в частности, тот 
факт, что в Депутатской группе, насчитывающей 27 человек, 
представлены все парламентские партии и важнейшие регио- 
ны России. Это огромный и ещё не до конца используемый 
потенциал, дающий возможность всестороннего развития 
отношений между нашими странами.

Есть ли у этих отношений какая-то личная составляю-
щая - проходят встречи формально или парламентарии 
общаются тепло, предметно, заинтересованно?

Любое общение неизбежно привносит личную составляю-
щую. И могу с удовлетворением отметить, что основой встреч 
со швейцарскими коллегами является огромный взаимный 
интерес, желание как можно лучше узнать, и, следовательно, 
понять друг друга. 

У наших стран разная история, религия, культура, язы-
ки, и, в то же время, нас очень многое объединяет. Ещё в 
1799 году, 220 лет назад, состоялся знаменитый переход 
российской армии под руководством выдающегося пол-
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10 ставительных парламентских делегаций; проведением, по 
инициативе Депутатской группы и совместно с Почетным 
консулом РФ в Лозанне, г-ном Паулсеном, двух масштаб-
ных российско-швейцарских форумов «День инноваций», 
в Лозанне и Самаре с участием, в общей сложности, более 
1.000 представителей швейцарского и российского бизнес-
сообщества; широким отмечанием 200-летия установления 
дипломатических отношений между Россией и Швейцарией, 
в ходе которого была реализована обширная программа из 
более, чем 70 экономических и культурных мероприятий, по-
лучивших широкий общественный резонанс; проведением, 
при поддержке Депутатской группы, фестиваля «Российские 
сезоны» с выступлением лучших исполнителей, театральных 
и художественные коллективов России практически во всех 
основных городах Швейцарии. 

Хотел бы с благодарностью отметить тесное сотрудничество 
в этот период с Посольством Швейцарии и, непосредствен-
но, с Послом Швейцарии в России г-ном Пьером Хельгом, 
с которым у нас сложились теплые, дружеские отношения. 
Пользуясь случаем, передаю ему наилучшие пожелания от 
меня и моих коллег.

За последние годы, по линии Государственной Думы РФ, 
знаковыми стали: первый с 2001 года, визит в Россию пар-
ламентской делегации Швейцарии во главе с Председателем 
Национального Совета г-ном Ю. Шталем в мае 2017; от-
ветный визит Председателя Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володина 
во главе делегации Госдумы в январе-феврале 2018; визит 
Председателя Совета Кантонов Федерального Собрания 
Швейцарской Конфедерации Ж.-Р. Фурнье, в октябре 2019. 

Продолжался, хотя и не с такой интенсивностью, обмен пар-
ламентскими делегациями по линии Групп дружбы.

В целом, прошедший период я бы охарактеризовал, как 
прорыв, в ходе которого создана хорошая основа для после-
дующего развития и углубления сотрудничества не только на 
парламентском уровне, но и в других областях.

Как вообще Вы оцениваете роль и усилия парламент-
ской дипломатии в международных делах в сравнении 
с работой профессиональных дипломатов?

Полагаю, что парламентская дипломатия удачно 
дополняет сложную, и очень ответственную работу профес-
сиональных дипломатов. Парламентарии, в силу специфики 
своей деятельности, имеют возможность обсуждать различ-
ные проблемы, в том числе и самые острые, в неофициальной, 
дружеской обстановке.

Кроме того, и мы, и наши швейцарские коллеги постоянно 
общаемся с избирателями, что позволяет оперативно и не-
посредственно из первых рук получать отклик на события, 
волнующие общественность.

Все это дает нам возможность взглянуть на различные про-
блемы под новым, зачастую неожиданным углом и найти 
нестандартные подходы для их решения.

Как на Ваш взгляд развиваются деловые связи между 
Россией и Швейцарией, и есть ли у них большая пер-
спектива на будущее в нынешних условиях?

По независящим от нас причинам, товарооборот между 
Россией и Швейцарией все ещё значительно отстает от 
максимального уровня, достигнутого в 2013 году, хотя, за по-
следние годы, наметилась тенденция к его росту.

Однако мне хотелось бы обратить внимание на дру-
гое: растущее осознание деловыми и политическими 
кругами Швейцарии бесперспективности санкционной 
политики Запада в отношении России, стремление к про-
должению и углублению взаимовыгодного экономического 
сотрудничества.

Примечательно, что ни одна из более, чем 200 швейцар-
ских компаний, работающих в России, не прекратила свою 
деятельность после 2014 года. И в настоящее время швей-
царскими компаниями в России осуществляется ряд крупных 
инвестиционных проектов.

В начале 2019 года в России находилась с визитом пред-
ставительная аэрокосмическая делегация Швейцария в 
составе 11 компаний, которая посетила российский космиче-
ский кластер в Самаре и провела многочисленные встречи и 
переговоры с российскими организациями и предприятиями, 
работающими в космической области.

Совсем недавно, в ноябре 2019, Россия и Швейцария 
подписали Декларацию о намерениях, в которой зафикси-
ровано обоюдное желание развивать межгосударственное 
сотрудничество в области академических обменов, передо-
вых научных исследований и технологий. На сегодняшний 
день Швейцарский национальный научный венчурный фонд 
(SNF) поддержал в совокупности более 200 проектов с рос-
сийским участием.

Также в ноябре 2019 состоялся очередной финансовый диа-
лог двух стран, на котором обсуждались важнейшие темы 
двустороннего сотрудничества с участием представителей 
Центробанков, финансовых, налоговых и таможенных ве-
домств. По свидетельству участников, диалог проходил на 
качественно новом уровне и позволил выйти на такие важные 
рубежи, как готовность заключить меморандум о взаимо- 
понимании в области банковского надзора, начало работы 
над соглашением по обмену таможенной информацией.

Наконец, но не в последнюю очередь, отмечу визит в Россию 
в ноябре 2019 Президента Швейцарии, г-на Ули Маурера. 
В ходе консультаций с Президентом России Владимиром 
Путиным, г-н Маурер выступил с такими важными инициа- 
тивами, как создание совместного Контактного центра с 
целью сопровождения и поддержки швейцарских компаний, 
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желающих выйти на рынок Российской Федерации; реали-
зация совместного проекта для поддержки инновационных 
швейцарских и российских стартапов; проведение регуляр-
ных встреч Президента Путина с лидерами работающего 
в России швейцарского бизнеса для обсуждения таких, в 
частности, вопросов, как правовая безопасность и защита 
инвестиций, налоговая справедливость и создание оптималь-
ных рамочных условий для инвестиций. 

Если говорить о перспективах, с учетом нынешних условий, 
то я убеждён, что такие перспективы есть, и их реализация, 
по большому счету, зависит только от одного – политической 
воли наших швейцарских партнёров. Мы, со своей стороны, 
всегда готовы к дальнейшему движению вперёд.

Зная, что после российско-швейцарского Форума по 
инновации в Самаре в 2015 году между Самарой и кан-
тоном Невшатель были установлены прямые связи, 
считаете ли Вы такую практику перспективной и можете 
ли рекомендовать пару других регионов России, жела-
ющих установить прямые деловые связи, в частности, с 
кантоном Во, где выходит журнал Фаворит?

Экономическое сотрудничество российских регионов с 
кантонами Швейцарии давно и успешно развивается в раз-
личных областях, в том числе в энергетике, производстве 
лифтового оборудования, лесопереработке, производстве 
мебели, строительстве, сельскохозяйственном производстве 
и пищевой промышленности.

Среди наиболее активных участников межрегионального 
сотрудничества – 25 субъектов Российской Федерации, от 
Петербурга до Урала и Ямало-Ненецкого Автономного окру-
га. Кантон Во – среди лидеров со швейцарской стороны, 
наряду с Невшателем, Тичино, Базелем, Берном и другими 
кантонами. 

Как я уже отмечал, Депутатская группа Госдумы РФ по свя-
зям с Парламентом Швейцарии, в которой представлены 
депутаты практически ото всех экономически значимых 
регионов России, даёт уникальную возможность заинтере-
сованным швейцарским кантонам для прямого выхода на 
российский рынок в интересующих их областях.

Что касается деятельности кантона Невшатель в 
Самарской области, могу с удовлетворением отметить, что 
Депутатская группа оказала активную поддержку в созда-
нии Швейцарского центра в Самаре, который прилагает 
активные усилия для привлечения малого и среднего бизне-
са Швейцарии в Поволжье. И уже есть хорошие результаты 
этих усилий.

Знаменательно, что директор Центра, г-н Н. Вэфлер, с кото-
рым нас связывают дружеские отношения, в феврале 2019 
назначен Почетным консулом Швейцарской Конфедерации в 
Самаре. Убежден, что это придаст дополнительный импульс 
сотрудничеству швейцарских кантонов с важным российским 
регионом.

В апреле 2019 Посольство Швейцарии открыло второе 
Почетное консульство в Новосибирске, главой которого 
стал г-н М. Яковец, гендиректор Fischer Spindle Technology 
Новосибирск, которого мы также хорошо знаем по предыду-
щей совместной работе.

Полагаю, что Почетные консульства, как это показывает и 
пример Швейцарии, могут сыграть положительную роль в 
развитии межрегионального сотрудничества. Депутатской 
группе Госдумы РФ хотелось бы более тесной работы с ними 
в этом направлении.


