
 
 

 
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer | Российско-Германская внешнеторговая палата 
1. Kasatchi Pereulok 7, 119017 Moskau | 1- й  Казачий переулок, 7 | 119017 Москва |  
Post: c/o Worldwide Courier GmbH | Desenissstr. 54 | 22083 Hamburg 
Tel. +7 (495) 234 49 53 | Fax: +7 (495) 234 49 54 | E-Mail: presse@russland-ahk.ru | Internet: www.russland.ahk.de 

Пресс-релиз 

                              Москва, 26 апреля 2018 г. 

Немецкий бизнес в России рассчитывает на канцлера Меркель – 

ущерб от санкций США может составить до 1,5 млрд евро 

В преддверии визита Ангелы Меркель к президенту США Дональду Трампу 

немецкое бизнес-сообщество в России надеется, что федеральный канцлер 

добьется исключений и послаблений для немецких компаний, на которые могут 

распространяться американские санкции, введенные недавно в отношении 

российских компаний и граждан.  

В опросе, который Российско-Германская внешнеторговая палата провела среди своих 

компаний-членов, 79% фирм считают, что правительство ФРГ должно открыто 

критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их 

представители не попали под их воздействие из-за бизнеса в России. 19% хотят, чтобы 

федеральное правительство негласно добивалось того же эффекта, воздействуя на 

Вашингтон негласно на политическом уровне.  

 

Немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они 

ведут с российскими компаниями и гражданами, состоящими в американском списке, и 

ожидают сокращения оборотов и поставок в ближайшее время. 

 

Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса 

сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 млн евро. Среднесрочные потери 

составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 млрд евро. При наихудшем сценарии 

потери опрошенных компаний могут составить почти 1,5 млрд евро. 

 

«В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать 

заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь», предупреждает 

председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп.  

 

Другие негативные последствия, вызванные расторжением договоров, приостановлением 

проектов и падением рубля на фоне санкций, ощущаются уже сейчас. Согласно опросу 

68% компаний опасаются негативного воздействия санкций, в то время как 12% ожидают 

лишь слабых последствий. 

 

Невзирая на санкции, немецкий бизнес в России намерен и далее сохранять лояльность 

российскому рынку: 70% опрошенных планируют сохранить активность и инвестиции на 

прежнем уровне, и только 10% планируют сокращения. Одновременно, 20% собираются 

увеличить активность и инвестиции в российский рынок. 
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В опросе, проведенном в апреле 2018 года, приняли участие 154 компании-члена ВТП.               

________________________________________________________________________ 
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