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ТЕЗИСЫ 

к выступлению Президента РСПП А.Н.Шохина 

 на деловом завтраке 

(в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности) 

 

17 февраля 2018 г., 7:30 

г. Мюнхен, отель Bayerischer Hof 

 

1. Благодарность устроителям завтрака (Восточный комитет германской 

экономики) за возможность выступить. 

2. Последние годы нам приходится работать и взаимодействовать с нашими 

зарубежными партнерами и бизнес-сообществами в условиях непростой 

внешнеполитической ситуации, которая, конечно, отражается и на торгово-

экономических отношениях между Россией и Германией. Тем не менее, в 

последние время положительная тенденция возобновляется. (Справочно: В 

2017 г. объем российско-германской торговли вырос на 22,8% (+9,3 млрд. 

долл.) по сравнению с 2016 г. и составил 49,9 млрд. долл. При этом 

российский экспорт в Германию увеличился на 21,1% (+4,5 млрд. долл.) до 

25,7 млрд. долл., а импорт вырос на 24,5% (+4,8 млрд. долл.) до 24,2 млрд. 

долл. Положительное для России сальдо торгового баланса составило 1,5 

млрд. долл. против 1,8 млрд. долл. в 2016 г. Растет приток прямых 

инвестиций) 

3. Масштаб присутствия немецких партнеров в России мы ощущаем 

благодаря количеству контактов, которые РСПП поддерживает с деловыми 

ассоциациями Германии: Российско-германской внешнеторговой палатой, 

Германско-российским форумом, Восточным комитетом германской 

экономики, Германско-российским сырьевым форумом и др. 

У нас сложились самые деловые отношения с президентом Федерального 

объединения немецкой промышленности (BDI) Дитером Кемпфом, 

который посетил РСПП в апреле 2017 г., и г-ном Вольфгангом Бюхеле, 

председателем Восточного комитета германской экономики, который нас 

сегодня здесь собрал. 

По информации Российско-германской внешнеторговой палаты, более 60% 

немецких фирм, работающих в России, в 2018 году планируют расширить 

свою деятельность, 53% - планируют создать дополнительный рабочие 

места. 
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Особенно важно отметить то, что ни один из участников опроса не заявил 

о намерении покинуть российский рынок. Однако в целом, к сожалению, 

тенденция на сокращение в России числа компаний с германским участием 

пока сохраняется, хотя и ослабевает. По данным ФТС, в конце 2017 года на 

российском рынке числилось 4.965 таких компаний (2016 – 5.237). 

Хотелось бы также отметить, что при этом около 1,5 тысяч предприятий с 

российским капиталом присутствуют в Германии. 

4. Российский союз промышленников и предпринимателей придает большое 

значение повышению экономической привлекательности нашей страны, 

которая особенно важна на фоне ужесточения санкционного давления со 

стороны США. 

В России ведется активная работа по формированию благоприятной 

деловой среды, в которую РСПП вносит свой существенный вклад. Это 

приносит свои результаты и находит отражение в международных 

рейтингах. Так, в последнем рейтинге Всемирного банка Doing Business 

Россия поднялась с 40 на 35 место. В последние пять лет, согласно данным 

рейтинга, России удается демонстрировать одну из лучших мировых 

динамик.  

Немецкие компании стараются использовать предлагаемые стимулы и 

механизмы для развития бизнеса. Они отмечают улучшение рамочных 

условий благодаря особым экономическим зонам и индустриальным 

паркам, а также возросшую поддержку со стороны местных органов 

власти и улучшения в таких областях, как таможенное оформление.  

Если говорить о таком инструменте нефинансовой поддержки и 

стимулирования инвестиционных проектов, как федеральный 

специальный инвестиционный контракт (СПИК), то одними из первых, 

с кем были заключены такие контракты на строительство промышленных 

объектов в России, стали немецкие "Клаас", ДМГ МОРИ (немецкое 

подразделение японской станкостроительной компании) и концерн 

Даймлер АГ. Буквально на днях появилось сообщение, что BMW намерена 

построить в Калининградской области автозавод полного цикла в рамках 

специнвестконтракта. 

5. Какие рычаги остаются незадействованными сегодня? 

В рамках Российско-Германской рабочей группы по стратегическому 

сотрудничеству в обрасти экономики и финансов (СРГ) в 2015 году была 

создана "бизнес-платформа" СРГ (Деловой совет предпринимателей), 

задача которой – продвигать взаимные интересы на период заморозки 

деятельности СРГ. Из четырех групп "бизнес-платформы" две в 2017 
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году не собрались ни разу ("Банки и финансовые услуги" и 

"Модернизация и промышленный потенциал"). Напрашивается вопрос: 

Зачем было их оперативно создавать? 

6. Чтобы совместно эффективно использовать природные ресурсы и бороться 

с изменением климата, мы уже предлагали и остаемся сторонниками идеи 

снятия секторальных санкций по трансферу технологий. 

7. Необходимо стремиться к объединению потенциалов экономической 

интеграции ЕС и ЕАЭС. Сегодня в международной повестке уже стоит 

вопрос о создании единого экономического пространства от Лиссабона 

до Владивостока. Эта инициатива поддержана большим числом 

компаний, и на днях РСПП также поставил свою подпись под Берлинским 

меморандумом.  

8. Продолжая развивать сотрудничество в традиционных сегментах, мы, идя 

в ногу со временем, стремимся налаживать взаимодействие и в новых 

сферах. 

На Петербургском международном экономическом форуме 2017 РСПП и 

Восточный комитет германской экономики подписали Соглашение о 

сотрудничестве и партнерстве по развитию цифровизации российской 

экономики. В начале февраля с.г. в рамках традиционной Недели 

российского бизнеса на форуме "Международное сотрудничество в новых 

реалиях" мы торжественно запустили эту совместную инициативу по 

цифровизации, к которой присоединились крупнейшие компании с обеих 

сторон. В церемонии запуска участвовали представители Siemens, SAP, 

Ростелеком, Сколково, компании "Цифра" и Российско-германской 

внешнеторговой палаты.  


