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Пресс-релиз 

Москва, 17 августа 2018 г. 

Встреча Меркель и Путина: пора обсуждать выход из режима взаимных санкций 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) призывает «перейти к выходу 

из режима санкций» и предупреждает о «серьёзном уроне», который могут нанести 

новые санкции США. 

В преддверии встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с российским 

президентом Владимиром Путиным Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) в Москве 

выступила с призывом перейти к процессу выхода из режима санкций. Такова позиция 94% 

респондентов опроса среди 800 фирм-членов ВТП. Из них 37% высказываются за 

незамедлительную отмену западных санкций, 57% – за поэтапную. 

«Вместо этого на следующей неделе Вашингтон может принять новые антироссийские санкции, 

способные нанести серьёзный урон в том числе и немецким компаниям, – отмечает председатель 

правления ВТП Маттиас Шепп. – Эти санкции подрывают ещё и доверие немецких граждан к 

Соединённым Штатам, поскольку их необходимость объясняется попыткой отравления двойного 

агента Сергея Скрипаля – без предъявления однозначных доказательств вины Кремля». 

Согласно опросу немецкого социологического института Forsa, 50% граждан Германии возлагают 

ответственность за обострение конфликта между Востоком и Западом на США, и только 25% – на 

Россию. 79% немцев полагают, что от Дональда Трампа исходит большая угроза безопасности 

миру, чем от Владимира Путина. 

Новые американские санкции, принятие которых ожидается в середине следующей недели, могут 

содержать меры, в частности, направленные против российских государственных банков и 

долларовых транзакций с РФ, что осложнит американским и другим иностранным компаниям 

ведение бизнеса с Россией. 

В связи с аналогичными санкциями против Ирана заместитель главного исполнительного 

директора Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер недавно 

заявил: «Нам необходимо создать инструменты, которые позволят нам освободиться от 

долларизации экономики». Трайер предложил создать европейский банк, который не пострадает от 

невозможности осуществления долларовых транзакций. 

Маттиас Шепп 

председатель правления 
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