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Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край, в силу своего географи-

ческого положения, природно-климатических и экономических условий, являются одними из 
самых привлекательных регионов на Юге России. 

Основным направлением международной деятельности рассматриваемых регионов в кон-
це XX – начале XXI в. являлось укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей с 
европейскими государствами. Главным партнером в этом отношении была Германия. 

Германия – один из важнейших экспортеров и импортеров мира. Она является главным 
торгово-экономическим партнером Российской Федерации в Европе, крупнейшим инвестором 
экономически привлекательных регионов. 

Инвестиционная привлекательность является условием активной инвестиционной дея-
тельности, следовательно и эффективного социально-экономического развития региональной 
экономики. Она определяется нормативно-законодательной базой, правовыми аспектами, по-
литической ситуацией, степенью защиты прав инвесторов, уровнем налогообложения и т.д. 

С конца 1990-х гг. в РФ проводилась определенная политика в законодательстве как на 
федеральном, так и региональном уровне. 

Благодаря этой законодательной базе были созданы налоговые льготы и механизмы, кото-
рые содействовали иностранным инвесторам и способствовали созданию максимально благо-
приятных условий для желающих вложить средства в приоритетные отрасли экономики региона. 

Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края и Ростовской области с Герма-
нией осуществлялась в рамках определенных договоренностей. В мае 1998 г. между Германи-
ей и Краснодарским краем был подписан договор, регламентирующий широкий спектр связей 
Краснодара и одного из крупнейших центров юга Германии – Карлсруэ. Данный документ поз-
волил полнее реализовать экономические интересы обеих городов. Появилась юридическая 
основа для инвестиций, сотрудничества крупного немецкого бизнеса с краснодарским [1, с. 1].   
В ходе встреч в 2001 и 2002 гг. в г. Харзенвинкеле между Германией и Краснодарским краем 
были достигнуты договоренности по вопросу привлечения крупных инвестиций в сельское хо-
зяйство и экономику Краснодарского края, а также реализации совместных проектов [2]. 

В период 1998–2002 гг. между Ростовской областью и Германией было подписано           
несколько важных совместных документов: 

–  27 октября 1998 г. – «Совместный протокол об экономическом сотрудничестве между Ад-
министрацией Ростовской области РФ и Правительством земли Северный Рейн-Вестфалия ФРГ»; 

–  в октябре 1999 г. – протокол о сотрудничестве между Администрацией Ростовской об-
ласти и Министерством экономики, малого и среднего предпринимательства, технологий и 
транспорта земли Северный Рейн – Вестфалия; 



–  в мае 2001 г. – «Совместное заявление о сотрудничестве и расширении дружественных 
отношений между землей Северный Рейн-Вестфалия ФРГ и Ростовской областью РФ» [3, с. 1]. 

В начале XX в. Ставропольский край проводил совместные с Германией встречи, в результа-
те которых была подписана договоренность о поставках немецкой сельскохозяйственной техники. 

В рамках этих договоров с 1998–2003 гг. на территории Краснодарского края, Ростовской 
области и Ставропольского края были созданы предприятия широкого спектра деятельности с 
участием капитала из Германии и использованием немецких технологий. 

Преимуществом современной немецкой техники и оборудования являлась ее экологич-
ность и высокая производительность. Использование результатов НИОКР ряда фирм Германии 
позволило южно-российским регионам не только увеличить товарооборот и рентабельность 
собственных предприятий, но и занять достойное место на рынке сбыта готовой продукции. 

Необходимо отметить, что немаловажной в сотрудничестве Краснодарского края, Став-
ропольского края, Ростовской области с Германией являлась выставочная деятельность. 

Росту заинтересованности со стороны Краснодарского края сельскохозяйственной про-
дукцией из Германии способствовали различные совместные выставки и ярмарки. 

Выставки проходили как в Германии, так и в южно-российских регионах. На них была 
представлена немецкая продукция и техника. 

Выставочная деятельность с Германией позволила руководителям и специалистам сель-
скохозяйственных предприятий рассматриваемых регионов обогатить свои знания и опыт, оце-
нить новейшие достижения в области сельского хозяйства, производства и переработки, опре-
делить стратегию развития на перспективу. 

Определенную роль в развитии отношений между регионами Юга России с Германией 
играла культура и образование, которые являлись гарантом устойчивого общества, стабильно-
сти и мира. 

В конце 1990-х гг. культурные организации и образовательные учреждения Германии 
начали осуществлять свою деятельность на территории Юга России. Муниципальные образо-
вания Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области активно развивали со-
трудничество со своими побратимами из Германии. 

В 1998 г. было создано Общество Дружбы Карлсруэ-Краснодар. Оно занималось сотруд-
ничеством в области науки и образования в рамках договора о партнерстве между городами.          
В 1999 г. между Кубанским государственным университетом и Педагогическим университетом     
г. Карлсруэ (Германия) был подписан договор о сотрудничестве [4, с. 1]. В 1999 г. Кубанский 
государственный университет подписал договор о сотрудничестве с Техническим университе-
том Фридерициана. В 2000 г. – с Германским археологическим институтом (г. Берлин), Универ-
ситетом прикладных технических и экономических наук (г. Берлин), Высшей педагогической 
школой (г. Карлсруэ), Университетом техники и экономики (г. Карлсруэ). С 2000 г. ежегодно пре-
подавательский состав и студенты КубГУ и образовательных учреждений Германии, с которы-
ми были подписаны договора, стали обмениваться опытом. 

С 2000–2002 гг. около 28 преподавателей и 26 студентов КубГУ прошли обучение и ста-
жировку в учебных заведениях Германии [5, л. 1]. 

Ростовский государственный университет (г. Ростов-на-Дону) сотрудничал с Дортмундским 
университетом в рамках ряда договоров, последний из которых был подписан 15 июня 2001 г. 

В период 1998–2003 гг. в Дортмундском университете прошли обучение и стажировку            
40 студентов и 25 преподавателей из РГУ [6, л. 3]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Ставропольского государственного 
университета в конце 1990-х гг. являлось развитие партнерских отношений с вузами зарубеж-
ных стран, в частности Германии. 

С 1999 г. Ставропольский государственный университет устанавливал научные контакты 
с европейскими научными центрами: Шопенгауэровским центром (г. Мюнхен), Европейским со-
ветом одаренных детей в Бонне, с кафедрой педагогики Дюссельдорфского университета, 
научно-исследовательским институтом Георга Эккерта в Брауншвайге, Университетом г. Бре-
мена, институтом Макса Планка (г. Потсдам) [7, c. 183]. 

С 1998–2000 гг. в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае были 
созданы немецкие национально-культурные автономии. 

В результате культурного сотрудничества с Германией молодежь Краснодарского края, 
Ростовской области, Ставропольского края знакомилась с немецкой системой образования, 
обучалась языку и приобщалась к культуре страны. 

Следует также обратить внимание на гуманитарные связи регионов Юга России и           
Германией. 



Города-побратимы Краснодара – Карлсруэ, Ростова-на-Дону – Дортмунд и Пятигорска – 
Шверте и немецкие предприятия и организации, оказывали гуманитарную помощь жителям.           
Социально незащищенные группы населения получали товары в виде продуктовых и гигиениче-
ских посылок, одежды, постельных принадлежностей и т.п. Различные виды помощи были оказа-
ны детским домам и домам ребенка, приютам, больницам. Сотрудничество между данными реги-
онами и Германией в гуманитарной области показывало высокий уровень взаимопомощи. 

Таким образом, взаимоотношения Германии с Краснодарским краем, Ставропольским 
краем, Ростовской областью в конце XX – начале XXI в. распространялись на достаточно об-
ширную сферу деятельности и не только приносили взаимную выгоду обеим сторонам, но и 
успешно вписывались в стратегию международного развития России. 
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