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Историю с "Сименсом" в Москве и Берлине аккуратно спустят на тормозах - 

эксперт 

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Ситуация с газотурбинными установками, которые, с точки зрения 

Siemens, были незаконно перемещены в Крым, не будет иметь негативных последствий для отношений 

России и ФРГ, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, 

вице-президент Общества "Россия-Германия" Владислав Белов. 

"Полагаю, что эта неприятная для обеих сторон ситуация будет аккуратно спущена на тормозах. Не 

думаю, что какая либо из политических сил (в Германии) попытается это обыграть. Сложно 

представить, против кого был бы направлен такой удар. Против Зигмара Гаибриэля? Бывший министр 

экономики и энергетики, и ныне глава МИД явно не имеет к этому никакого отношения", - заявил 

В.Белов в пятницу "Интерфаксу". 

"По крайней мере, не видно каких-либо последствий для российско-германских отношений, и для того, 

чтобы этот фактор использовался в предвыборной борьбе", - считает германист. 

По его оценке, со стороны официального Берлина нет абсолютно никаких сигналов о том, что ситуация 

с турбинами получит развитие в негативном для Москвы направлении. 

"У Габриэля совершенно иной посыл. В понедельник он в одном из своих интервью ставил вопрос о 

том, чтобы Брюссель рассматривал возможность постепенного смягчения санкций в зависимости от 

прогресса, не опираясь на 100% выполнения Москвой своих обязательств. Если бы это (история с 

турбинами) имело какое-то приоритетное значение, то Габриэль, наверно, это бы обыграл. Но в его 

интервью об этом ничего не было", - сказал собеседник агентства. 

Германист также полагает, что Siemens "отыграет эту неприятную для обеих сторон ситуацию в свою 

пользу, подчеркнув, что в этой сделке он не участвовал". "Каждая из сторон заявила о своем видении 

ситуации, считая свою позицию правильной. Российские партнеры объяснили, как развивались события, 

и немецкий партнер выразил свое несогласие. Понятно, что будет некий компромисс", - сказал В.Белов. 

Ранее Siemens, который обвиняет "Технопромэкспорт" в незаконном перемещении предназначенных для 

электростанции в Тамани газотурбинных установок в Крым , заявил о приостановке поставок 

генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими компаниями под контролем 

государства. 

Siemens также подтвердил намерение продать долю в российском СП "Интеравтоматика". 

Кроме того, Siemens инициировал процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими 

компаниями в области поставки оборудования для электростанций. 
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