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Опрос института forsa о партнерстве ЕС и России: 

явное большинство за более тесные связи 
 

• 62 процента — за более интенсивное сотрудничество России и ЕС,  

но лишь 32 процента считают это возможным на сегодняшний день 

• Неизменно положительная оценка сотрудничества в области энергетики  

• 75 процентов — против санкций США в отношении «Северного потока – 2» 

• Положительное отношение к российской вакцине «Спутник V» 

 

 
Большинство граждан Германии выступает за более интенсивное сотрудничество 

Европейского союза (ЕС) с Россией: 62 процента немецких граждан высказались в 

пользу более тесных связей между ЕС и Россией. Таковы результаты репрезентативного 

опроса института forsa, проведенного по заказу Восточного комитета германской 

экономики при поддержке компании Wintershall Dea. 

 

«Если бы это зависело от населения Германии, то ЕС и Россия могли бы значительно 

расширить свои связи во многих областях», — отмечает в этой связи Оливер Хермес, 

председатель Восточного комитета германской экономики. «Сотрудничество в таких 

сферах, как экономика и энергетика, неизменно получают высокую оценку. 

Подавляющее большинство вполне может себе представить единое европейское 

экономическое пространство, включающее в себя Россию, а также хотело бы 

завершения проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», налаживания 

взаимодействия с Россией в сфере водорода, свободного передвижения для 

российской молодежи, и не имеет никаких предубеждений в отношении российской 

вакцины "Спутник V".» 



 

По словам Хермеса, столь позитивную повестку дня вполне можно было бы расширить. 

Но политические конфликты последних лет привели к тому, что обеим сторонам всё в 

меньшей степени удавалось использовать столь огромный потенциал. «Опасение 

вызывает и тот факт, что надежда на сближение ЕС и России в ближайшие годы весьма 

мала: 60 процентов опрошенных полагают, что сотрудничество по-прежнему будет на 

минимальном уровне, — говорит председатель Восточного комитета германской 

экономики. — В то же время принципиальная готовность к сотрудничеству с Россией 

очень высока. Это обстоятельство побуждает нас, представителей деловых кругов, и 

впредь делать ставку на это сотрудничество.» На фоне результатов опроса Хермес 

призывает нынешнее и будущее федеральное правительство учесть мнение 

большинства населения и содействовать улучшению отношений между странами. 

России, со своей стороны, также следует внести свой вклад, считает Хермес. 

 

Усиливающийся пессимизм в отношении политических перспектив нашел свое 

отражение и в отношении респондентов к экономическим санкциям ЕС, введенным 

после действий России на Украине. Незначительное большинство респондентов 

(49 процентов) высказалось за сохранение и расширение санкций (34 и 15 процентов 

соответственно), в то время как 44 процента опрошенных выступили за их ослабление 

и полную отмену. Никаких симпатий не вызывают и дополнительные санкции США в 

отношении проекта «Северный поток – 2». Их отвергают 75 процентов опрошенных, 

лишь 17 процентов все еще выступают за остановку почти завершенного проекта. Даже 

среди избирателей Свободной демократической партии Германии СвДП и партии 

«Зеленых» преобладающее большинство (82 процентов и 69 процентов 

соответственно) высказывается за завершение строительства трубопровода. 

Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес видит в 

результатах опроса подтверждение своей точки зрения: «Хотя некоторые партии все 

еще выступают против «Северного потока – 2» несмотря на то, что проект юридически 

согласован и почти завершен, немецкие избиратели не проявляют особых симпатий к 

попыткам его заблокировать.»  

 



Энергетическое партнерство России и Германии и в сфере водорода 

 

После решения Германии о постепенном отказе от угля и атомной энергетики 

природный газ считается энергоносителем, призванным обеспечить переход к более 

экологичному энергетическому балансу, в котором, как ожидается, и водород будет 

играть важную роль. Для ускорения переходного процесса в настоящее время активно 

рассматривается возможность использования водорода, получаемого из природного 

газа, с захоронением образующегося при этом углекислого газа. В то время, как 

58 процентов опрошенных высказались за импорт водорода, получаемого из 

природного газа в России, 30 процентов респондентов не могут себе такого 

представить. «Декарбонизация экономики — одна из важнейших политических задач в 

отношении энергетики. Защиту климата при одновременном бесперебойном 

энергоснабжении — это то, что может обеспечить использование водорода из 

природного газа, который является важным элементом на пути к безуглеродному 

будущему. И это возможно за счет поставок энергоресурсов из России», — отмечает 

Марио Мерен, председатель рабочей группы по России в Восточном комитете 

германской экономики и председатель правления Wintershall Dea. 

 

Граждане Германии оценивают германо-российское энергетическое сотрудничество в 

целом более позитивно, чем принято думать: по сравнению с исследованием института 

forsa, проведенным в 2020 году, отношение к России в качестве поставщика 

энергоресурсов значительно улучшилось. 51 процент респондентов в настоящее время 

считают страну надежным энергетическим партнером (2020 год: 41 процент). Это 

ставит Россию на третье место после Канады (52 процента) и Норвегии (78 процентов). 

С большим отрывом на четвертом месте следуют США, хотя с приходом 

администрации Байдена страна, по крайней мере, смогла значительно улучшить свои 

показатели с 10 в 2020-м до 31 процента в текущем году. 

 

Более скептически респонденты отнеслись к возможности поставок возобновляемых 

энергоресурсов из России, например, энергии ветра и солнца. 52 процента высказались 

за импорт возобновляемых энергоресурсов из России, 43 процента — против. «Россия 

до сих пор недооценивается как возможный производитель «зеленой» энергии. А ведь 

благодаря своим просторам и природным условиям эта самая большая в мире страна 



обладает огромным потенциалом для производства нейтральной для климата 

«зеленой» энергии в крупных объемах», — считает Мерен. 

 

«Если мы хотим добиться прогресса в сфере защиты климата во всем мире, то без 

сотрудничества с Россией не обойтись», — подчеркивает председатель Восточного 

комитета германской экономики Оливер Хермес. Данное сотрудничество также стало 

ключевой темой сегодняшнего Дня предпринимателей в Ростоке. «В рамках 

мероприятия мы намерены внести предложение, направленное на преобразование 

успешного германо-российское энергетического сотрудничества в энергетический и 

климатический альянс», — добавил Хермес. 

 

Не только восточные немцы готовы привиться «Спутником V» 

 

В Германии позитивно смотрят на сотрудничество с Россией в борьбе с пандемией 

коронавируса. Российской вакциной «Спутник V» готовы были бы привиться в общей 

сложности 60 процентов опрошенных, если бы у них была такая возможность. 

Показатели в Восточной Германии гораздо выше (71 процент респондентов), но и в 

Западной Германии явное большинство высказывается в пользу российской вакцины 

(58 процентов). 38 процентов опрошенных не готовы привиться «Спутником V». 

 

Репрезентативный опрос института forsa, проведенный по заказу Восточного комитета 

германской экономики и компании Wintershall Dea, проходил в период с 29 апреля по 

10 мая при участии 1 001 жителя Германии в возрасте от 18 лет, отобранных при 

помощи систематического метода случайного выбора. Полный анализ опроса 

прилагается и доступен на Интернет-странице www.ost-ausschuss.de. 

 

 

О Восточном комитете германской экономики 

Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 

e.V.), основанный в 1952 году, способствует развитию деятельности немецких 

предприятий в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного 

Кавказа и Центральной Азии. Торговля Германии с Восточной Европой составляет в 

целом около одной пятой от общего объема внешней торговли ФРГ и, таким образом, 

является более значимой по сравнению с торговлей с США и Китаем вместе взятыми. 

http://www.ost-ausschuss.de/


Членами Восточного комитета германской экономики стали порядка 350 компаний и 

ассоциаций. Деятельность комитета поддерживается шестью ведущими союзами 

немецкой экономики — BDI, BGA, Bankenverband, DIHK, GDV и ZDH. 

 

Контакт для прессы: 

Кристиан Химмигоффен 

руководитель отдела коммуникаций и связей со СМИ  

Тел.  +49 30 206167 122  

Электронная почта:  c.himmighoffen@oa-ev.de  
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