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Господин Федеральный Канцлер, уважаемые участники встречи. 

Впервые наша встреча проходит в Санкт-Петербурге, в городе, который стал 

символом цивилизованного единства России и Европы. Здесь на невской земле 

тесно переплелись исторические судьбы наших народов. Санкт-Петербург стал 

для нескольких поколений выходцев из Германии, причём самых разных людей: и 

мастеровых, и учёных, и художников, купцов родным домом, второй родиной. 

Только что мы с господином Федеральным Канцлером были в научно-

образовательном центре физического института. Нобелевский лауреат академик 

Ж.Алфёров рассказывал нам о тесной взаимосвязи ученых России и Германии. В 

свое время это действительно была одна семья. Очень хороший пример 

сотрудничества. Сотрудничества эффективного, которое шло на пользу обоим 

народам и обоим государствам. 

Я с удивлением узнал, что берлинские власти намерены переименовать одну 

улицу и назвать ее именем академика А.Иоффе, одного из выдающихся советских 

физиков. Много специалистов считают Россию своей второй родиной. Здесь они 

обрели друзей и близких, добивались успеха и признания. Многие россияне 

гордятся своими немецкими корнями, трудами и подвигами своих предков, 

которые жили в России и работали здесь многие годы. В наших отношениях, 

которые исчисляются веками, были разные времена, но главное наши народы 

обрели огромный багаж исторической мудрости, умение понимать друг друга и 

учитывать интересы партнеров. Полагаю, во многом именно поэтому нынешние 

отношения России и Германии развиваются сегодня основательно и по-

настоящему успешно. Они не подвержены влиянию сиюминутной конъюнктуры и, 

убеждён, имеют хорошую, многообещающую перспективу. 

Со времени предыдущего раунда консультаций в Берлине прошло менее года, но 

за этот небольшой срок удалось сделать многое. Мы вместе смогли преодолеть 

застойные тенденции, наметившиеся в наших отношениях несколько лет назад. И 



сегодня готовы еще выше поднять планку партнерства. Выйти на качественно 

новый уровень взаимных связей, более полно отвечающих и интересам двух 

государств, и современным международным реалиям. 

Уверенно развиваются российско-германские торгово-экономические связи. В 

прошлом году товарооборот между двумя странами достиг рекордной цифры 41,5 

миллиарда марок. Это сопоставимо с совокупным товарооборотом бывшего 

Советского Союза с обоими немецкими государствами в 1990 году. Сейчас, 

думается, мы должны продемонстрировать готовность идти дальше. Стабильным 

остается интерес германских инвесторов к российскому рынку, что по общему 

объему капиталовложений в нашу экономику занимает второе место. Объем 

накопленных инвестиций оценивается в 6,9 миллиарда марок, прямых инвестиций 

1,13 миллиарда. 

Тем не менее, в этой сфере у нас есть серьезные незадействованные ресурсы. И, 

полагаю, с учетом последних российских инициатив по дебюрократизации 

экономики, существенной либерализации валютного, налогового, таможенного 

законодательств здесь открываются новые возможности. Рассчитываю, что наши 

немецкие партнеры будут одними из первых, кто этими возможностями 

эффективно воспользуется. Важно, что после длительного перерыва возобновил 

свою работу кооперационный совет по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. Четко и результативно действует двусторонняя 

рабочая группа по стратегическим вопросам торгово-экономического и 

финансового сотрудничества. 

Мы рассчитываем на понимание и позитивную совместную работу в решении 

сложных проблем, оставшимся нам из прошлого. Более подробно по вопросам 

двустороннего экономического сотрудничества выскажутся, присутствующие 

здесь министры и руководители рабочих групп. Думаю, они не обойдут и острые 

моменты, которые, по мнению российской и немецкой сторон, сдерживают пока 

продвижение крупных проектов. Полагаю, что у нас господином Канцлером будет 

возможность в случае необходимости уточнить проблемные вопросы, а может 

быть внести необходимые коррективы. 

Российско-германское взаимодействие - это не только вопросы экономики, 

торговли и финансов. Мы заинтересованы в продолжении диалога по 

международным делам. Особенно по таким злободневным проблемам, как 

разоружение и контроль над вооружениями, региональная и глобальная 

стабильность, урегулирование и предотвращение кризисных ситуаций. Большое 

значение мы придаем сотрудничеству в гуманитарной сфере, тем более, что 

здесь у нас есть хорошие традиции. С учетом интенсивного развития европейской 

интеграции мы настроены на деловой разговор по тематике отношений России с 



Европейским Союзом. Готовы искать точки соприкосновения в вопросах 

формирования европейской политики в области обороны и безопасности. 

Сегодня мы стремимся открывать новые направления в двусторонних контактах. 

Поэтому придаем огромное значение российско-германскому форуму 

общественности "Петербургский диалог". Неслучайно, что мы с господином 

Федеральным Канцлером приняли участие в его учредительном заседании. 

Уверен, что это полезное начинание поможет и россиянам, и немцам стать ближе 

и понятнее друг другу, а сам форум будет генератором нестандартных, но 

реалистичных идей по совершенствованию наших связей. Главное сейчас - идти 

вперед и не останавливаться на достигнутом. Думаю, что это мнение разделяют 

наши немецкие коллеги и друзья. Уважаемые участники консультаций, министры и 

руководители рабочих групп неплохо поработали, и я хочу попросить господина 

Г.Шрёдера в соответствии со сложившейся традицией предоставить слово 

руководителям ведомств для краткого доклада по проделанной работе. 

Спасибо. 

 


