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Пресс-релиз 

                         Москва, 13 февраля 2018 г. 

Торговля между Россией и Германией выросла в 2017 году почти 

на четверть 

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, которые находятся в 

распоряжении Российско-германской внешнеторговой палаты, товарооборот между 

Россией и Германией в 2017 вырос на 22,8% до 50 млрд долларов (около 41 млрд 

евро). 

 

Большим спросом в России в 2017 году снова стали пользоваться станки, автомобили и 

химические продукты под знаком качества «Made in Germany». Импорт товаров из 

Германии вырос по сравнению с 2016 годом почти на четверть (24,5%) до 19,7 

миллиардов евро (24,3 млрд долларов). Экспорт российских товаров, преимущественно 

сырья, в Германию вырос на 21,1%. 

«Мы надеемся, что такая позитивная тенденция сохранится и в 2018 году, - считает 

председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас 

Шепп. - Значительный двузначный прирост в 2017 году – это важный шаг вперед, хотя он 

и не уравновешивает падение, обозначившееся в предыдущие кризисные годы. 

Чемпионат мира по футболу летом возможно станет тем самым важным событием, 

которое обеспечит хорошую динамику. Немецкие предприятия в России начали этот год в 

любом случае с большим оптимизмом». 

Китай остается партнером номер один для России – опережая Германию  

С объемом товарооборота в 8,6%Германия по-прежнему остается вторым по важности 

партнёром России после Китая (14,9%). Доля торговли с Германией упала в 2017 году на 

0,1%, в то время как товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 0,8%. Импорт 

китайских товаров в Россию составил 48 млрд долларов, примерно вдвое больше чем 

немецких.  

В целом внешняя торговля России в прошлом году ознаменовалась приростом в 24,8%.  

Оживление российской внешней торговли сопровождается растущими ценами на 

энергоносители. Рост цен на нефть регулируется прежде всего соглашением 2016 года 

между ОПЕК, Россией и другими ключевыми странами-производителями о 

замораживании добычи нефти. 
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