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Пресс-релиз 

Москва, 7 июля 2020 
 

ВТП выступает за партнерство РФ и ФРГ в сфере водородной энергетики 

 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступает за ускоренное 
развитие российско-германского партнерства в области водородных технологий. 
«Россия и Германия должны воспользоваться своим многолетним опытом успешного 
партнерства в сфере нефтегазовой энергетики, чтобы тесно взаимодействовать и 
в развитии водородных, безвредных для климата, технологий будущего», – говорится 
в позиционном документе ВТП, направленном вчера в соответствующие 
министерства обеих стран. 

 

«В качестве пилотного проекта мы предлагаем создать германо-российскую 
промышленную установку по производству водорода», – заявил председатель 
правления ВТП Маттиас Шепп. О российско-германском энергетическом 
партнерстве министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров объявили в феврале в ходе традиционной конференции ВТП и 
Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) по улучшению 
российского инвестиционного имиджа.  
  
Германия и Россия ратифицировали Парижское соглашение по климату, взяв на 
себя обязательство по проведению активной климатической политики и 
сокращению выбросов парниковых газов. «Российско-германское сотрудничество 
в области водородных технологий поможет в преодолении этого глобального 
вызова и станет решающим вкладом в достижении CO2-нейтрального мира. Нам 
следует воспользоваться этим уникальным шансом, чтобы стать технологическим 
лидером и формировать будущее российских и немецких энергетических 
компаний», – считает Маттиас Шепп.  
 
Германия уже сейчас является мировым лидером в области развития водородных 
технологий. В рамках будущего пакета коалиционного комитета на развитие 
водородной промышленности будет направлено 9 млрд евро, из них 2 млрд 
предусмотрены на проекты с участием международных партнеров. «Россия как 
крупнейшая страна мира и энергетическая сверхдержава с колоссальными 
водными ресурсами – идеальный партнер для такого сотрудничества», – отметил 
глава ВТП. 
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Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких 
компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП 
состоят 900 компаний-членов, это крупнейшее иностранное бизнес-объединение в 
стране. Сейчас в России насчитывается 4 274 компании с немецким капиталом. 
Немецкие прямые инвестиции в Россию в 2019 году составили почти 2,1 млрд евро. 
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