
 

 

 

Совместное итоговое обращение участников 

рабочей группы «Экономика» 

Форума «Петербургский диалог» 

Тегернзее, 18.10.2013г. 

Мы, участники рабочей группа «Экономика» Форума «Петербургский диалог», 

по результатам работы в течение 2013 года, 

отмечаем, что успеху российско-германских отношений, сформированного в 

процессе долгосрочного сотрудничества, препятствует затягивающийся 

финансовый и экономический кризис, а также недостаточные политические 

коммуникации.  

Число немецких предприятий в России в последнее время впервые за многие 

годы понизилось прибл. до 6.000, склонность к осуществлению инвестиций 

понижается, торговый оборот падает. Долговой кризис в ЕС продолжает 

оставаться обузой для конъюнктуры. В результате этого также слабеет 

экономический рост как в России, так и в Германии. Ожидавшиеся 

положительные импульсы от вступления России в ВТО пока не смогли себя 

проявить. 

Участники заседания обращают внимание на следующие вопросы: 

1. Тесные экономические контакты между нашими странами способствуют 

взаимному экономическому росту, что предполагает необходимость укрепить 

взаимное доверие и улучшить основные условия для экономического обмена на 

двустороннем уровне. 

2. Согласованное партнерство во имя модернизации нуждается в новых 

импульсах. Здесь требуется более удачная координация, 

институционализация и коммуникация. 

 

3. Важным элементом поддержки партнерства во имя модернизации может 

стать более глубокое сотрудничество в сырьевом секторе. Здесь прежде всего 

большое значение имеет расширение научно-технологического 

сотрудничества между обеими странами. Предусмотренное учреждение 

Российско-германского сырьевого университета со стороны Технического 



университета Горной Академии Фрайберг и Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» (Санкт-Петербург) в рамках Российско-

германского сырьевого форума должно получить активную поддержку обоих 

правительств. 

4. Расширение города Москвы, Чемпионат мира по футболу 2018, 

выдвижение Екатеринбурга как кандидата на проведение Всемирной 

выставки 2020 и другие крупные проекты дают толчок модернизации России 

и открывают отличные возможности для расширения двустороннего 

экономического сотрудничества. Германия должна здесь более активно 

предлагать свой опыт и свою поддержку. 5. Содействие развитию средних 

предприятий находится в интересах обеих наших стран. Создание в 2013 

году «Контактного бюро по поддержке малого и среднего бизнеса в России» 

в Восточном комитете германской экономики является важным началом, за 

которым должны последовать дальнейшие шаги с поддержкой обеими 

сторонами. В рамках этой работы в 2014 году с целью обмена опытом в 

федеральную землю Баден-Вюртенберг приглашена группа российских 

предпринимателей. 

6. Двусторонний обмен студентами и учеными должен получить еще 

бóльшую поддержку, например, благодаря совместному использованию 

специальных лабораторий, программ по стипендиям и поддержке 

стажировок в немецких и российских предприятиях. 

7. Российско-германский обмен молодежью должен получить большую 

значимость. Для этого важно, чтобы российская сторона повысила 

финансовую поддержку программ молодежного обмена. 

8. На уровне Европейского союза Германия может внести решающий вклад в 

продолжение зависших переговорных процессов между Брюсселем и 

Москвой: нам необходимы как новое соглашение о партнерстве, так и отмена 

визового режима между Россией и ЕС. 

9. Решения в экономической политике, влекущие за собой препятствия в 

торговле и неуверенности для инвесторов, должны быть отменены. Имеется 

в виду чрезмерное регулирование в рамках 3-его Энергетического пакета ЕС, 

протекционистские меры Таможенного союза, например, в отношении 

импорта автомобилей, машин, деталей машин или сельскохозяйственной 

продукции. Для этого необходимо проведение совместной рабочей встречи 

между представителями Комиссии ЕС и должностными лицами 

соответствующих органов Таможенного союза. 



10. В долгосрочном плане мы стремимся создать совместное евразийское 

экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, без таможенных 

и визовых преград и без протекционизма.  

Участники заседания выражают уверенность, что выше упомянутые меры 

продолжат историю успеха российско-германских экономических отношений 

за прошедшие 20 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


