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Пресс-релиз 

Москва, 06 марта 2019 г. 

Немецкие инвестиции в Россию возросли на 26% 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) видит хорошие перспективы 

для бизнеса в России несмотря на санкции 

В прошлом году немецкие компании активно инвестировали в российскую экономику: 

объём прямых инвестиций по сравнению с предшествующим годом вырос на 26% и 

составил 2,03 млрд евро. Это следует из статистики Бундесбанка, проанализированной 

Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП) в Москве. 

«Это один из самых высоких показателей за всё время с момента распада СССР, - 

отметил председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп. – Россия – 

большой рынок и привлекательная страна для инвестиций». Низкий курс рубля и наличие 

квалифицированного персонала создают удачные предпосылки для создания или покупки 

производственных площадок. В рейтинге Doing Business Index Всемирного банка Россия 

поднялась на 31-ю строчку со 124-й, которую занимала ещё в 2011 году. 

«Поезд экономических реформ, несмотря на ужесточение внутренней политики и 

продолжающуюся конфронтацию с Западом, не сошёл с рельсов, - говорит председатель 

правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп. – В некоторых областях 

российскому правительству на фоне давления в виде относительно низких цен на 

энергоносители и западных санкций, удалось существенно улучшить инвестиционный 

климат». 

Согласно результатам недавнего опроса по деловому климату, проводимому Российско-

Германской ВТП и Восточным комитетом германской экономики (OAOEV), 56% немецких 

компаний, ведущих деятельность в России, смогли увеличить свой оборот; каждая третья 

компания планирует продолжить инвестиции и в 2019 году. 

Торговый оборот между Россией и Германией снова растет 

Объём торгового оборота между Россией и Германией в 2018 году также вырос на 8,9% 

до 61,9 млрд евро, приблизившись к рекордным показателям 2012 года (81 млрд евро). 

Эта положительная динамика находит отражение и в количестве членов ВТП, - за 

последние два года оно возросло на 10% и сегодня составляет 874 компании. 

«Это положительные цифры, хотя периодические удары по инвестиционному климату и 

внушают тревогу», - говорит Шепп. В конце февраля в Москве был арестован 

американский инвестор и учредитель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, 

которого обвиняют в хищении более чем 30 млн евро. Российско-Германская ВТП в 
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совместном заявлении с другими бизнес-объединениями призвала к честным и 

соразмерным действиям в связи с делом Калви. 

 

 
Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких 

компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в Палате 

состоят 874 фирм-членов, это крупнейшее иностранное бизнес-объединение в России. 

По состоянию на конец 2018 г. в России была зарегистрирована 4 461 компания с 

немецким капиталом.  
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