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Пресс-релиз 

Москва, 15 апреля 2019 

Германские инвестиции в Россию растут 

В 2018 году немецкие компании инвестировали в Россию свыше трех миллиардов 

евро – это самый высокий показатель с финансового кризиса 2008 года. 

Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции объём инвестиций немецких 
компаний в российскую экономику в прошлом году оказался рекордным за всё время 
с финансового кризиса 2008 года, сообщила Российско-Германская внешнеторговая 
палата (ВТП) со ссылкой на актуальную статистику Бундесбанка. «Наряду с такими 
масштабными проектами, как ‹Северный поток-2›, возможности российского рынка 
открывает для себя немецкий малый и средний бизнес», – говорит председатель 
правления ВТП Маттиас Шепп. Привлекательность инвестиций в экономику РФ 
обеспечило в том числе ослабление курса рубля после 2014 года. 
 
Бундесбанк подвел статистические результаты 2018 года и скорректировал оценку чистых 
прямых германских инвестиций в Россию более чем на один миллиард евро. В результате 
данный показатель составил 3,2 млрд евро, а не 2,1 млрд евро, как сообщалось в 
предварительных результатах. 
 
Выше показатели были только в период с 2006 по 2008 годы. Абсолютный рекорд до сих 
пор приходится на 2007 год (7,4 млрд евро). Причиной резкого роста инвестиций стала 
сделка немецкого энергоконцерна E.On (ныне Uniper), который вложил 4,6 млрд евро 
в российский рынок энергетики. 
 
Оценку чистых прямых инвестиций в 2017 году Бундесбанк также скорректировал 
с 1,6 млрд евро до 2,8 млрд евро. Таким образом, объём прямых немецких инвестиций 
в Россию вырос по сравнению с предшествующим годом почти на 14%. «Компании, 
которые хорошо знают российский рынок, не спешат пугаться санкций и политических 
проблем», – говорит председатель правления ВТП Маттиас Шепп. 
 
По словам Шеппа, интерес со стороны бизнеса к российско-германской торговле 
отражается и в росте количества членов ВТП. Российско-Германская внешнеторговая 
палата – единственная иностранная бизнес-ассоциация в России, количество членов 
которой за последние два года значительно выросло (+10%) и сегодня составляет около 
900 компаний. 
 
Определённую роль в большом объёме инвестиций сыграли и такие масштабные 
проекты, как строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. 
Суммарный объём инвестиций оценивается в девять миллиардов евро; с немецкой 
стороны в финансировании проекта принимают участие две компании, Wintershall 
и Uniper, которые выделили на эти цели по 950 млн евро. Концерн Volkswagen с 2014 года 
инвестировал свыше полумиллиарда евро в расширение производственных мощностей 
в Калуге и Нижнем Новгороде. В начале апреля российский президент Владимир Путин 
и федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер присутствовали на 
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торжественном открытии подмосковного завода Mercedes-Benz, объём инвестиций 
в который превысил 250 млн евро. 
 
Объём российско-германской торговли в 2018 году также увеличился на 8,4% и составил 
61,9 млрд евро. Объём поставок из Германии в Россию по сравнению с предшествующим 
годом возрос на 14,7% и составил около 36 млрд евро. Объем поставок из России 
в Германию подрос на 0,6% до 25,9 млрд евро, как следует из подсчётов Федерального 
ведомства статистики Германии. 
 

 
Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких 

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

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

По состоянию на конец 2018 года в России была зарегистрирована 4 461 компания 

с немецким капиталом. 

 

Контакт:  
Маттиас Шепп 
председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
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