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Комментарий в связи с рабочим визитом 
Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова в ФРГ 

 

12-13 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит 

с рабочим визитом Берлин. Вместе с Вице-канцлером, Федеральным министром 

иностранных дел ФРГ З.Габриэлем он примет участие в торжественной 

церемонии закрытия российско-германского «перекрестного» Года молодежных 

обменов 2016-2017 гг. Запланировано выступление С.В.Лаврова на площадке 

германского Фонда им. К.Кербера. 

Министр иностранных дел России проведет переговоры со своим германским 

коллегой, в ходе которых будет продолжен обмен мнениями по ключевым 

международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей 

по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в 

Сирии, по вопросам европейской безопасности и борьбы с международным 

терроризмом. Министры обсудят итоги саммита «Группы двадцати», которые 

прошли 7-8 июля в Гамбурге, текущее состояние российско-германских 

отношений и практические вопросы двусторонней повестки дня. 

Российско-германский Год молодежных обменов – масштабная культурно-

гуманитарная инициатива, реализованная в соответствии с договоренностью 

Президента Российской Федерации В.В.Путина и Федерального канцлера ФРГ 

А.Меркель. 23 марта 2016 г. было обнародовано Совместное заявление 

министров иностранных дел России и ФРГ о проведении Года молодежных 

обменов 2016-2017 гг. 

Церемония открытия Года состоялась в Москве 9 июня 2016 г. Головным 

ведомством с российской стороны по организации и проведению Года 

выступало Министерство образования и науки Российской Федерации. В рамках 

проекта проведено свыше двухсот мероприятий. Среди них – 

заседания Российско-Германского молодежного форума, Российско-Германского 

молодежного парламента, Конференция организаторов молодежных и школьных 

обменов на тему «70-летие окончания Второй мировой войны: молодежный обмен 

– взаимопонимание – совместное будущее» и др. 

Эстафету Года молодежных обменов принял новый совместный российско-

германский проект – «перекрестный» Год регионально-муниципальных партнерств 

2017-2018 гг. С.В.Лавров и З.Габриэль объявили о запуске этой инициативы в 
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ходе 14-й Конференции городов-партнеров России и Германии (Краснодар, 28 

июня 2017 г.) и взяли Год под свой патронат. 

Реализация этого масштабного межгосударственного проекта послужит 

продвижению насыщенной повестки дня в российско-германских отношениях. 

Возможность участия в мероприятиях Года представителей всех российских 

регионов и федеральных земель ФРГ станет важным фактором развития 

многопланового сотрудничества «на местах». Приоритетные темы – 

межмуниципальное сотрудничество, обмен опытом в сфере ЖКХ, архитектуры и 

строительства, культура, образование, спорт, туризм, молодежные обмены, 

контакты по линии гражданского общества. 

Координаторами Года выступают внешнеполитические ведомства России и 

Германии. Функции исполнительного секретариата и оперативного управления 

германская сторона возложила на Германо-Российский форум. С российской 

стороны организацией-оператором, ответственной за решение оргвопросов и 

выступающей партнером Германо-Российского форума, определена НКО «Союз 

российских городов». 

По данным ФТС России, за 2016 г. объем российско-германской торговли 

сократился на 11,1% по сравнению с 2015 г. и составил 40,7 млрд. долларов США. 

Российский экспорт в Германию уменьшился на 16,1% до 21,3 млрд. долларов, а 

импорт –  на 4,8 % до 19,4 млрд. долларов. 

За первые четыре месяца 2017 г. объем взаимной торговли вырос на 28,8% до 

15,4 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 

млрд. долларов). 

ФРГ – один из основных внешнеторговых партнеров нашей страны. Доля 

Германии во внешнеторговом обороте России – 9% (второе место после Китая – 

14,3%). Суммарный объем накопленных германских инвестиций, по данным Банка 

России, превышает 16 млрд. долларов. 

На российском рынке действуют около 5 600 предприятий с участием капитала из 

ФРГ, суммарный оборот которых превышает 50 млрд. долларов, а число занятых 

на них – около 270 000 человек. В Германии присутствует около 1,5 тыс. 

предприятий с российским капиталом, общий объем российских прямых 

инвестиций в ФРГ составляет около 3,2 млрд. евро. 

Важной составляющей двустороннего сотрудничества являются 

межрегиональные и культурно-гуманитарные связи, а также взаимодействие по 

линии общественных организаций. 

В структуре российско-германских межобщественных связей особое место 

занимает Форум общественности «Петербургский диалог», 16-е пленарное 
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заседание которого пройдет в Берлине осенью 2017 г. Востребованной 

площадкой неформальных дискуссий представителей общественности 

являются «Потсдамские встречи» (очередная конференция состоялась в Берлине 

22-23 июня 2017 г.). 

Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. 

Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских 

отношений(российский сопредседатель – директор Института всеобщей истории 

РАН академик А.О.Чубарьян). Юбилейное XX заседание Комиссии прошло в 

Москве 6-7 июля 2017 года. 

На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на 

которых покоятся 760 тыс. российских/советских граждан. Германская сторона 

осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с 

межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 

декабря 1992 года. 

С 2000 г. российской стороной совместно с германским Фондом «Саксонские 

мемориалы» под патронатом министров иностранных дел двух стран реализуется 

проект по установлению судеб советских и немецких военнопленных и 

интернированных. За истекший период во взаимодействии с архивами в России, 

Германии, Белоруссии и на Украине установлены личные данные примерно 1 млн. 

советских граждан и 1,5 млн. немцев. 

По линии уполномоченных структур – Управления Министерства обороны 

Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

и Германского народного союза по уходу за военными могилами – идет 

согласование параметров реализации проекта по поиску и оцифровке архивных 

материалов «Советские и немецкие военнопленные и интернированные». 
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