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Египет

Ýêîíîìèêà

Выступая в Народном собрании 28 дек. 2003г.,
премьер�министр АРЕ А.Обейд отметил, что

египетская экономика находится в стадии рецес�
сии. Экономическое положение Египта, характе�
ризовавшееся на протяжении последних лет как от�
носительно стабильное, в 2003г. ухудшилось. Вме�
сто нормальной работы по развитию экономики и
социальной сферы правительство было вынуждено
в течение года бороться с ростом цен, инфляцией и
угрозой долларизации денежного оборота.

Сказалась неудача с реформированием валют�
но�финансовой сферы, а именно принятое под да�
влением американской администрации, Всемир�
ного банка и МВФ решение об отказе от поддер�
жания фиксированного курса египетского фунта.
Плавающий курс был введен 28 янв. 2003г., и на
следующий день египетский фунт обесценился на
17%, а к концу мая – на 30%.

Макроэкономические показатели в АРЕ

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Прирост ВВП, % .................................................5,1 .......6,6.......3,5..........3

ВВП, млрд.долл. (текущие цены).....................87,3 .....93.0 .....96,3.....99,2

Инфляция, % ......................................................2,3 .......2,5..........3.......4,7

Курс египетского фунта к долл. .......................3,88 .....4,56 .....4,64.....6,17

Иностранные инвестиции, млн.долл. ..........2128,7 ...769,9 ...473,5...128,3

Поступления от интуризма, млрд.долл..............4,3 .......3,4.......3,7.......3,4

Поступления от Суэцкого канала, млрд.долл. ..1,9 .......1,9 .......1,9.......2,5

Доходы от экспорта нефти, млрд.долл.............2,27 .....2,63 .....2,01..........2

Иностранная фин. помощь, млн.долл. .............769.....1080 ......500..........�

Экспорт, млрд.долл.............................................6,4 ..........7 .......6,6.......9,1

Импорт, млрд.долл............................................17,7 .....15,7 .....14,3........14

� импорт с отср. до 90 дней, млн.долл. ................... ...939,4 ...721,3 .1070,2

Вывод активов за границу, млрд.долл..............12,4 .......2,2 .......1,8.......3,1

Вклады в инвал. на депоз. счетах, млрд.долл...12,4 .....13,6 .....16,6.....17,8

Сальдо плат. бал. по тек. опер., млн.долл......�1163 ..�358,2 ..+57,5 .....+60

Золотовалютный резерв, млрд.долл.................15,1 .....14,2 .....14,4........14

Внешняя задолженность, млрд.долл................27,8 .....28,6 .....28,8.....29,4

Внутренний госдолг, млрд.долл. ......................63,2 .....63,8 ........71.....75,2

В июле 2003г. египетское правительство прио�
становило проведение реформы, т.к. не оправда�
лись планы ее разработчиков, прогнозировавших,
что официальный курс понизится с 4,60 ег.ф. за
долл. до курса параллельного рынка (5,20 ег.ф. за
долл. США), и в течение 2 месяцев установится
единый обменный курс национальной валюты, ко�
торый будет определяться спросом и предложени�
ем, а также денежно�кредитной политикой Цен�
трального банка Египта, подкрепленной тенден�
циями роста и стабилизации, которые наметились в
2002г. в отдельных секторах египетской экономики.

Политическая напряженность в регионе, под�
готовка и проведение военной акции против Ира�
ка, активизация в арабских странах террористов и
исламских экстремистов и некоторые другие
внешние условия оказались для проведения ва�
лютной реформы крайне неблагоприятными и
предопределили значительное увеличение спроса
на иностранную валюту, который (в пересчете на
год по данным Национального банка Египта) в
2003г. оценивался в 18 млрд.долл., в то время как
египетская банковская система смогла предло�
жить 12 млрд.долл.

Участники валютного рынка, в т.ч. банки, фак�
тически прекратили продажу иностранной валю�
ты и конвертировали значительную часть фунто�

вых активов. За янв.�май 2003г. средства, зачи�
сленные на инвалютные счета частного сектора,
составили 13 млрд.ег.ф. (более 2 млрд.долл.). С
июня 2003г. египетский фунт поддерживался пра�
вительством в основном административными ме�
рами, и валюта по официальному курсу в свобод�
ную продажу не поступала.

В 2003г. Центральный банк Египта не прибегал
к валютным интервенциям, т.к. золотовалютные
резервы страны считаются основным результатом
экономических реформ 90гг., и президент страны
X.Мубарак запрещает их использование для под�
держания курса египетского фунта.

К 1 янв. 2004г. разница между курсом египет�
ского фунта на параллельном рынке и котировка�
ми валют Центрального банка Египта значительно
возросла. Официальный банковский курс поддер�
живался государством на уровне 6,17 ег.ф. за дол�
лар США, а на параллельном рынке доллар пред�
лагался по 7,25 ег.ф. Положение египетского фун�
та улучшилось только в начале 2004т., когда с мол�
чаливого согласия Центрального банка Египта в
банковской системе и на параллельном рынке на�
чался массовый обмен новых иракских динаров на
египетскую валюту.

Неудача с введением плавающего курса нацио�
нальной валюты ослабила политические позиции
сторонников экономических реформ, в частности,
сына президента Гамаля Мубарака (возможного
приемника отца) и соответственно усилила пози�
ции консервативного большинства правящей эли�
ты, которая в дек. 2003г. добилась смены назна�
ченного президентом в авг. 2003г. управляющего
Центральным банком Египта.

В 2003г. обозначились элементы неопределен�
ности в руководстве Египта и стали очевидными
проблемы со здоровьем главы государства. На от�
крытии зимней парламентской сессии 20 нояб.
2003г. во время выступления перед депутатами
Народного собрания и Консультативного совета
находящийся 22г. у власти 75�летний президент
АРЕ Х.Мубарак потерял сознание. Реакция обще�
ства на это событие показала, что египтяне не хо�
тят смены лидера и не готовы к ней.

В международных делах Египет в 2003г. при�
держивался сбалансированного курса на поддер�
жание нормальных отношений со всеми странами.
16�17 июля 2003г. состоялся визит в АРЕ министра
иностранных дел РФ И.С.Иванова. США и стра�
ны ЕС сохраняют влияние на формирование еги�
петской внешней политики, что объясняется зна�
чительной зависимостью АРЕ от их финансовой,
экономической и военной помощи. На эти страны
в 2003г. приходилось 68% внешней задолженности
Египта.

4�5 окт. 2003г. состоялся госвизит в АРЕ канц�
лера Германии Г.Шредера. На германо�египет�
ских переговорах о торгово�экономическом со�
трудничестве основным вопросом было погаше�
ние Египтом задолженности по ранее полученным
от немецкого правительства и банков кредитам.
По данным Центрального банка Египта, долг
Египта Германии составляет 2,5 млрд.долл. Не�
мецкие кредиторы в 2002�03гг. с трудом решали
вопросы возврата средств, предоставленных
своим египетским партнерам, которые, ссылаясь
на отсутствие в стране валюты, предлагали в пога�
шение задолженности египетские товары, а также
услуги по приему немецких туристов.
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В связи с неприятием египетским обществом
американского военного вмешательства в Ираке в
2003г. у Египта возникла напряженность в отно�
шениях с США. Американцы указали на неэффек�
тивность использования египетской стороной в
предыдущие годы финансовой и экономической
помощи. В 2003г. американская сторона дала по�
нять египтянам, что Египет превратился в «чер�
ную дыру», через которую бесследно исчезают де�
ньги налогоплательщиков (25 млрд.долл. в тече�
ние последних 20 лет). Задолженность египетского
правительства США на начало 2004г. составила 5,5
млрд.долл. Американская администрация, учиты�
вая имеющиеся у Египта трудности в валютно�фи�
нансовой сфере, проводит политику давления на
руководство страны и пытается использовать ав�
торитет Х.Мубарака среди глав арабских госу�
дарств для усиления своих позиций в иракском и
палестинском вопросах.

Американо�египетские отношения настолько
осложнились, что в 2003г. египтянам не удалось
оформить соглашениями получение обещанных
компенсаций по Ираку (2,3 млрд.долл.). В дек.
2003г. для обсуждения всего комплекса возник�
ших проблем американцы пригласили египетско�
го президента Х.Мубарака посетить в начале
2004г. Вашингтон.

Египетское правительство в 2003г. исключи�
тельное значение придавало укреплению отноше�
ний со странами бассейна Нила (Эфиопия, Судан,
Уганда, Кения, Танзания), т.к. некоторые из них
требуют проведения переговоров по пересмотру со�
глашений 1929 и 1959гг. об использовании водных
ресурсов этой африканской реки или выплаты мил�
лиардных денежных компенсаций. Водные ресур�
сы Нила оцениваются в 84 млрд.куб.м. в год (дого�
ворная доля Египта составляет 55,5 млрд.куб.м.).

Неблагоприятные внешние и внутренние усло�
вия, сложившиеся в 2003г., отрицательно сказа�
лись на инвестировании в экономику АРЕ нацио�
нальных и иностранных капиталов. В сент. еги�
петское правительство рассмотрело положение с
инвестициями с янв. по июль 2003г. и признало
ситуацию неудовлетворительной, т.к. общий
объем инвестиций составил 1,2 млрд.долл., из ко�
торых только 13% приходилось на иностранных
инвесторов. В апр. 2003г. американская компания
«Крафт Фудз» приобрела египетскую компанию
«Фемили Ньютрейшен» за 100,6 млн.долл.

В рамках политики поощрения иноинвестиций
и создания положительного инвестиционного
имиджа Египта 3�4 дек. в Каире состоялась между�
народная конференция «Иджипт Инвест 2003», в
которой принимали участие египетские министры
экономического блока, представители Всемирно�
го банка, ЮНКТАД, банков арабских стран и
Египта, специализированных инвестиционных
фондов, нефтяных, промышленных и торговых
компаний, руководители иностранных представи�
тельств по торгово�экономическим вопросам. На
рассмотрение участников была предложена новая
инвестиционная программа египетского прави�
тельства, включающая 132 проекта в различных
отраслях экономики с общим объемом капитало�
вложений свыше 16,1 млрд.долл.

Выступавшие на конференции инвесторы от�
метили трудности с конвертацией египетских
фунтов в иностранные валюты и репатриацией
прибылей. Также обсуждались факторы, препят�

ствующие прямым иностранным инвестициям:
устаревшее законодательство; слабый менед�
жмент как на национальном, так и на отраслевом
уровнях; коррупция; нехватка квалифицирован�
ных кадров в правительственных органах.

В связи с необходимостью сокращения дефи�
цита государственного бюджета египетское прави�
тельство предприняло меры по ускорению в 2003г.
приватизации госпредприятий. В мае были объя�
влены торги на продажу госучастия в акциях го�
стиниц «Хелнан Шепард» (100%), «Найл Хилтон»
(70,54%), «Дахаб Хилтон» (70,54%), холодильни�
ков компании «Александрия Кулинг» (90%) и
предприятий компании «Дельта Фертилайзер»
(90%). В конце 2003г. подготовлены программы
приватизации 35 госпредприятий и вновь освоен�
ных (в рамках мега проектов Тошка, Северный
Овенат, Вест Дельта и Северный Синай) государ�
ственных с/х земель, а также государственных жи�
лищных комплексов. Инвесторы не проявляли
особого интереса к участию в приватизации из�за
нестабильности и непредсказуемости обстановки
в Египте и в регионе.

Неблагоприятная ситуация сложилась с внеш�
ним заимствованием средств. Египтяне смогли
использовать в течение года иностранных креди�
тов на 645 млн.долл., а погасили, включая процен�
ты, 1231 млн.долл. Страны�доноры и МВФ под
разными предлогами не давали египтянам вос�
пользоваться уже подписанными кредитными со�
глашениями и выдвинули жесткие требования к
египетскому правительству в части приватизации
страховых компаний и ведущих египетских госу�
дарственных банков, принятия эффективных мер
к прекращению отмывания в Египте капиталов,
разработки антимонопольного законодательства и
рационализации государственных расходов. По
мнению кредиторов, в целях контроля за целевым
использованием финансовой помощи и займов
представители доноров (прежде всего послы) дол�
жны ежемесячно встречаться в Каире с руководи�
телем Сектора международного сотрудничества
МИД АРЕ госминистром международного сотруд�
ничества Ф.Абу Эн�Нагой.

Египетское руководство в целом считает требо�
вания доноров неприемлемыми и нарушающими
суверенитет, но постепенно вынуждено идти на
уступки: 21 дек. 2003г. в Каире состоялось первое
инспекционное совещание доноров с посещением
в Фаюме одного из строящихся объектов. В меро�
приятии участвовали представители Канады,
Франции, Финляндии, Германии, Голландии,
Италии, Швеции, Всемирного банка. Американ�
ского агентства развития, ЕС, Японии и МВФ.

Валютный кризис обозначил произошедшие за
годы рыночных реформ структурные изменения в
экономике.

1. Сформировался ориентированный на внеш�
ний рынок сектор товаров (производимых с ис�
пользованием местных ресурсов) и услуг, включая
туризм. Предприятия этого сектора в течение
2003г. находились на подъеме, и их удельный вес в
ВВП увеличился до 17%.

Наибольшего прогресса египтянам удалось до�
стичь в сфере разведки и добычи природного газа,
которая финансируется за счет инвестиций «Бри�
тиш Газ», «Бритиш Петролеум», «Газ дэ Франс»,
«Эни» и «Шелл». Подтвержденные запасы природ�
ного газа в Египте составляют 58,5 трлн.куб. футов
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(1,7трлн.куб.м.). Европейские энергетические
концерны рассматривают Египет как потенциаль�
ного стратегического поставщика природного га�
за. В 2003г. закончена первая очередь экспортного
газопровода, по которому газ поставляется в Иор�
данию, и достигнуты межправительственные до�
говоренности о продолжении строительства этого
газопровода через Сирию, Турцию и Румынию с
выходом на юг Европы. Строятся 2 крупных ком�
бината по сжижению газа для поставок на экспорт
суммарной производительностью 9 млн.т. сжи�
женного газа в год. В июне 2003г. в порту Дамиет�
та закончено обустройство глубоководного терми�
нала для приема газовозов.

2. Сохранился обеспечивающий социальную
стабильность египетского общества сектор, объе�
диняющий государственные предприятия, цены
на продукцию и услуги которых прямо или кос�
венно субсидируются государством (энергетика,
коммунальное хозяйство, транспорт, пищевая
промышленность и производство минеральных
удобрений – всего: 15% – ВВП). Эта часть эконо�
мики работала в 2003г. стабильно и реализовала 9
млрд.ег.ф. (1,5 млрд.долл.) прямых и 30 млрд.ег.ф.
(5 млрд.долл.) косвенных бюджетных субсидий. В
2003г. основные составные египетской потреби�
тельской корзины, в т.ч. хлеб, рис, сахар, электро�
энергия, природный газ, вода и бензин, были од�
ними из самых дешевых в мире. Функционирова�
ла госсистема бесплатного среднего и высшего об�
разования. В связи с необходимостью поддержа�
ния достигнутого в пред.гг. уровня жизни (хотя и
невысокого) правительство пошло на дополни�
тельное финансирование сектора, и дефицит гос�
бюджета АРЕ в 2003г. увеличился до 40 млрд.ег.ф.
(20 млрд.ег.ф. в 2002г.). Отношение дефицита гос�
бюджета к ВВП Египта в 2003г. оценивается в
7,4%. В соответствие с рекомендациями МВФ этот
показатель не должен превышать 5%.

3. Образовался крупный частный, определяю�
щий экономическое положение страны, сектор,
предприятия которого работают на внутренний
рынок, а также на экспорт, но используют в ос�
новном импортное сырье и комплектующие,
(удельный вес в ВВП этих производств – 67%).
Компании этого сектора в 2003г. из�за обесцене�
ния египетской валюты испытывали трудности с
импортом сырья и ростом цен на их продукцию –
сокращали производство.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Сложное экономическое положение страны
предопределило необходимость принятия

египетским правительством мер по увеличению
экспорта. Во II пол. 2003г. египтяне активизирова�
ли внешнеторговую политику и добились согласия
ЕС на вступление в силу с 1 янв. 2004г. (на год ра�
ньше договорной даты) подписанного 26 июня
2001г. Соглашения об ассоциировании АРЕ в ЕС,
которое предусматривает создание для Египта
преференциальных условий торговли, обеспечи�
вающих рост египетского экспорта на европей�
ский рынок, в т.ч. отмену с 1 янв. 2004г. таможен�
ных пошлин на ввозимые из Египта в ЕС тек�
стильные товары полностью и сельскохозяйствен�
ную продукцию в пределах согласованных квот. В
дальнейшем в течение 12 лет ЕС обязуется посте�
пенно отменить таможенные пошлины на все им�
портируемые из Египта товары.

Правительство Египта важное место в своей
внешнеэкономической политике отводит вопро�
сам подключения египетских фирм к проектам ре�
конструкции Ирака. В 2003г. египетские компа�
нии получили 2 подряда: на подготовку иракских
школ к 2003/04гг. уч. году, включая поставку учеб�
ников, и на создание сети мобильной связи в цен�
тральных районах Ирака.

Проведены переговоры с компанией «Халибер�
тон» об участии египетских нефтяников в качестве
субподрядчиков в восстановлении дебета ирак�
ских нефтяных скважин.

Египетские фирмы в 2003г. активизировали ра�
боту на иракском рынке: из АРЕ в Ирак значи�
тельно увеличились поставки продовольствия, ме�
дикаментов, мыла, стирального порошка и других
товаров первой необходимости.

В конце 2003г. египетские органы законода�
тельной и исполнительной власти разработали
предложения по подъему экономики в 2004г.
Предлагается создать эффективный, не зависи�
мый от объема экспортно�импортных операций,
механизм решения проблемы курса египетского
фунта, принять ограничивающий возможность
репатриации закон об иностранных капитало�
вложениях, усилить государственный контроль
за качеством экспортных товаров, расширить
субсидирование экспорта сельскохозяйственной
продукции. Президент Египта Х.Мубарак сфор�
мулировал в качестве основных задач египетско�
го правительства в 2004г. создание единого ва�
лютного рынка, обеспечение доступности сво�
бодно конвертируемой валюты для всех его
участников, транспарентности продажи посту�
пающей в страну валюты и увеличение прироста
ВВП до 4% в год.

Представители египетских деловых кругов
пессимистически оценивают перспективы выхо�
да египетской экономики в 2004г. из рецессии.
При этом они исходят из возможного изменения
внутриполитической обстановки, на которую бу�
дет влиять перспектива возникновения кризиса
существующей системы власти. Не исключается,
что обострится необходимость решения вопроса
о приемнике нынешнего президента.

Неблагоприятные финансово�экономические
условия, сложившиеся в АРЕ в 2003г., отрицатель�
но сказались на притоке иноинвестиций. Многие
инвесторы начали выводить свои капиталы из
Египта. В мае 2003г. итальянский энергетический
концерн «Эдисон» продал свои египетские активы
малазийскому инвестору за 1,5 млрд.долл. По ин�
формации Центрального банка Египта, сальдо
движения капиталов в 2002/03 фин.г., который за�
вершился 30 июня 2003г., составило – 2983
млн.долл.

В 2003г. египетские власти широко использо�
вали антидемпинговые процедуры для ограниче�
ния импорта в страну ряда товаров в целях регу�
лирования внутреннего рынка и выравнивания
торгового и платежного балансов. В 2003г. мини�
стерством внешней торговли АРЕ проводилось
несколько антидемпинговых расследований
(АДР). Действовали антидемпинговые пошлины
в отношении поставок сахара из ЕС, шин автомо�
бильных – Франции, Японии и Индонезии,
прутка стального – Румынии, Украины, Латвии,
Турции, красителей – Индии, КНР и Южной Ко�
реи, стального листа – России и Хорватии.
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В 2003г. протекционистская политика, прово�
димая Министерством внешней торговли АРЕ,
оказала негативное воздействие на состояние еги�
петских внешнеэкономических связей и явилась
причиной обострения кризисных явлений в эко�
номике. Это было признано египетским парла�
ментом. В дек. 2003г. в Народном собрании ми�
нистр внешней торговли АРЕ Ю.Б.Гали был под�
вергнут резкой критике в связи с проведением ан�
тидемпинговых мероприятий, которые вызвали в
арабских и европейских странах введение ответ�
ных ограничений на импорт египетских товаров.

В ответ на отказ Египта отменить установлен�
ные в 2002г. антидемпинговые пошлины на им�
порт саудовских полимеров Эр�Риад объявил о
приостановлении саудовско�египетского торгово�
го соглашения от 1998г. и введении запрета на им�
порт египетских товаров, не соответствующих дей�
ствующим в Саудовской Аравии стандартам каче�
ства. По результатам переговоров была достигнута
договоренность о том, что в I кв. 2004г. египетская
сторона пересмотрит решение по антидемпингу в
отношении саудовских поставщиков полимеров
(нефтехимический концерн «Сабек»).

Высокие таможенные тарифы (20%) и антидем�
пинговые (40%) пошлины, которые действовали в
Египте в 2003г. по импорту проката черных метал�
лов, явились одной из основных причин спада про�
изводства в металлургии и кризиса в строительстве.
Инициатор антидемпинговых расследований по
черным металлам, которые были начаты в 1998г. и
закончены в основном к 2001г., египетская финан�
сово�промышленная группа «Эзз Стил Груп» уста�
новила контроль над основными египетскими ста�
лелитейными предприятиями и подняла в 2003г.
внутренние цены на прокат черных металлов в 1,5
раза. Чистая прибыль ФПГ при продаже тонны ме�
талла на внутреннем рынке увеличилась в течение
пред.г. с 10 до 45 долл. На парламентских слушаниях
по вопросу монополизации рынка в качестве по�
следствий неадекватной внешнеторговой политики
были отмечены разбалансирование внутреннего
рынка, сокращение рабочих мест по 85 специально�
стям в строительстве и неполное использование
производственных мощностей в металлургии.

11 янв. 2004г. правительство АРЕ объявило о
снижении до 5% ставок таможенных пошлин на
импорт стального прутка и до 3% – заготовки для
переката. Одновременно принято решение об изу�
чении вопроса о пересмотре антидемпинговых по�
шлин по прокату черных металлов. Процедура пе�
ресмотра антидемпинговых пошлин для чиновни�
ков министерства внешней торговли АРЕ является
не простым делом, т.к. по каждому случаю прихо�
дится докладывать высшему политическому руко�
водству страны и согласовывать вопрос с ВТО.

В отношении России позиция руководства ан�
тидемпингового департамента характерна тем, что
Египет, являясь членом ВТО и поддерживая при�
соединение России к ВТО, в то же время не приз�
нает рыночного статуса российской экономики и в
течение последних лет под предлогом борьбы с
демпингом применяет меры, носящие дискрими�
национный характер. Так, по российскому горяче�
и холоднокатаному стальному листу с фев. 2000г.
применяется 40% антидемпинговая (АД) пошлина.

По утверждению египетской стороны, решение
о введении указанной АД пошлины принято в
целях защиты местной сталелитейной промы�

шленности и в полном соответствии с нормами,
действующими в ВТО. Это решение было принято
без предварительных консультаций с российской
стороной и без уведомления о наличии жалобы от
египетского производителя стального листа.

В фев. 2001г. срок действия указанной пошли�
ны декретом министерства внешней торговли
АРЕ был продлен еще на один год, и начато новое
антидемпинговое расследование, или мероприя�
тия по пересмотру АД пошлины. В фев. 2002г.
данное АДР было завершено, и его результатом
явилось продление АД пошлины еще на 3г., т.е. до
8 фев. 2005г.

В 2003г. экспортные цены на базе ФОБ на рос�
сийские товары соответствовали уровню мировых
цен и не могли рассматриваться египетской сто�
роной как наносящие ущерб местным товаропро�
изводителям.

Ставки взимаемых египетской стороной там�
оженных пошлин по большинству товарных пози�
ций по импорту составляют до 40%, кроме некото�
рых товаров, производимых или собираемых в
АРЕ, в т.ч. автомобилей, ставки таможенных по�
шлин на которые составляют 40�135% в зависимо�
сти от класса и декларируемой стоимости.

В этой связи как одна из форм организации до�
ступа производителей легковых автомобилей на
египетский рынок иностранными фирмами ак�
тивно используется сборка автомобилей в АРЕ на
условиях кооперации с местными компаниями (в
случае использования при сборке произведенных
в Египте частей на не менее 30% от стоимости вы�
пускаемых автомобилей ввозимые из�за границы
комплектующие освобождаются от обложения
таможенными пошлинами). Удельный вес мест�
ных комплектующих в автомобилях, собираемых
фирмой «Лада Иджипт» на заводе «Судзуки
Иджипт», составляет 34% от конечной стоимости.

Óðîâåíü æèçíè

Площадь Египта составляет 1001,4 тыс.кв.км,
95% которых занимают пустыни. Под хозяй�

ственные цели используется 35,2 тыс.кв.км.
Население АРЕ в 2003г. увеличилось на 1 млн.

человек и на 1 янв. 2004г. достигло 70,2 млн. чело�
век, включая 2,9 млн. египтян, проживающих за
границей, из которых 1,9 млн. временно выехали
из страны для работы за рубежом. Темпы есте�
ственного прироста населения снижаются – в
2003г. они уменьшились до 1,9%. На мужчин при�
ходится 51% населения. По прогнозу Центр.
агентства мобилизации и статистики, население
Египта к 2029г. удвоится и составит 123 млн. чел.

Египетское законодательство признает трудос�
пособным лицо, которое достигло 15�летнего воз�
раста. Численность трудоспособного населения
АРЕ на 1 янв. 2003г. превысила 20 млн. чел. Число
постоянно занятых составило 18 млн. чел. Несмо�
тря на то, что, по оценке экспертов МВФ, реаль�
ные потребности государственного сектора эко�
номики АРЕ в рабочей силе не превышают 0,6
млн. чел., в нем занято 6 млн.чел.

Число безработных – 2 млн.чел. К временной и
сезонной работе в 2003г. привлекался 1 млн. чел., в
т.ч. – 0,3 млн. детей в школьном возрасте для
уборки хлопка. Через биржи труда в 2003г. был
трудоустроен 1 млн. чел., в т.ч. 0,8 млн. выпускни�
ков учебных заведений. В 2004г. правительство
планирует трудоустроить 0,6 млн. чел.
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На детей в возрасте до 15 лет приходится 37%
населения страны. Египтяне в возрасте от 15 до 40
лет составляют 41% населения, от 40
до 60 лет – 16% и старше 60 лет�6%. Продолжи�
тельность жизни мужчин в Египте в 2003г. дости�
гла 68 лет и женщин – 72 лет. Среднестатистиче�
ская египетская семья состоит из 5 чел.

В дельте Нила живет и работает 97% населения
Египта. Плотность населения в этом районе счи�
тается одной из самых высоких в мире. В Каире
этот показатель составляет 32 тыс. чел. на 1 кв. км.

Одной из трудно разрешимых проблем Египта
считаются вопросы, связанные с состоянием
окружающей среды. 80% промышленных сточных
вод сбрасываются в окружающую среду без ка�
кой�либо очистки. Полной и частичной очистке
подвергается только 20% сточных вод. Египетская
промышленность выбрасывает 10 тонн летучих от�
ходов в минуту. Содержание окиси свинца и кад�
мия в каирском воздухе в 8 раз превышает допу�
стимый уровень.

В Каире проживает 7,5 млн. чел., в провинции
Гиза, относимый египтянами к так называемому
большому Каиру – 5,4 млн. чел. и в Александрии –
3,6 млн. чел.

Уровень зарплаты неквалифицированного ра�
бочего составляет 300 ег.ф., квалифицированного�
600 ег.ф. в месяц (50 и 100 долл.). На уборке хлоп�
ка ставка составляет 15 ег.ф. за двое суток при 12�
часовом рабочем дне.

Несмотря на то, что 40 млн. чел. страны живет
бедно или находится за чертой бедности, внутри�
политическое положение в египетском обществе
относительно стабильно. Это объясняется отла�
женной системой подавления любого проявле�
ния социального недовольства и сохранением в
стране чрезвычайного положения, введенного в
1981г. после убийства мусульманскими террори�
стами египетского президента А.Садата.

В марте 2003г. связи с началом боевых дей�
ствий в Ираке жители Каира провели несколько
массовых демонстраций протеста у американско�
го и британского посольств, в ходе которых поли�
ция не обеспечила контроля событий. На город�
ских улицах были сожжены несколько автомоби�
лей. После этого все митинги протеста в 2003г.
проводились на центральном стадионе в одном
из новых районов Каира Наср�сити. Не санкцио�
нированные властями демонстрации и митинги
запрещены.

Выступая в Народном собрании 28 дек.
2003г., премьер�министр АРЕ А.Обейд отметил,
что египетская экономика находится в стадии
рецессии. Экономическое положение Египта,
характеризовавшееся на протяжении последних
лет как относительно стабильное, в 2003г. ухуд�
шилось. Вместо выполнения намеченных пла�
нов по развитию экономики и социальной сфе�
ры правительство вынуждено бороться с ростом
цен, инфляцией и угрозой долларизации денеж�
ного оборота.

Сказалась неудача с реформированием валют�
но�финансовой сферы, а именно принятое под
давлением американской администрации, Все�
мирного банка и МВФ решение об отказе от под�
держания фиксированного курса египетского
фунта. Плавающий курс был введен 28 янв.
2003г., и на следующий день египетский фунт
обесценился на 17%, а к концу мая – на 30%.

В июле египетское правительство приостано�
вило проведение реформы, так как не оправдались
планы ее разработчиков, прогнозировавших, что
официальный курс понизится с 4,60 ег.ф. за долл.
до курса параллельного рынка (5,20 ег.ф. за долл.),
и в течение 2 месяцев установится единый обмен�
ный курс нацвалюты, который будет определяться
спросом и предложением, и денежно�кредитной
политикой ЦБ Египта, подкрепленной наметив�
шимися в отдельных секторах египетской эконо�
мики тенденциями роста и стабилизации.

Политическая напряженность в регионе, подго�
товка и проведение военной акции против Ирака,
активизация в арабских странах террористов и
исламских экстремистов и другие внешние условия
оказались крайне неблагоприятными для проведе�
ния валютной реформы и предопределили значи�
тельное увеличение спроса на инвалюту, который
(по данным Нац. банка Египта) в 2003г. оценивался
в 18 млрд.долл., в то время как египетская банков�
ская система смогла предложить 12 млрд.долл.

Участники валютного рынка, в т.ч. банки, фак�
тически прекратили продажу инвалюты и конвер�
тировали значительную часть фунтовых активов. За
янв.�май 2003г. средства, зачисленные на инвалют�
ные счета частного сектора, составили 13 млрд.ег.ф.
(2 млрд.долл.). С июня 2003г. египетский фунт под�
держивался правительством в основном админи�
стративными мерами, и валюта по официальному
курсу в свободную продажу не поступала.

В 2003г. ЦБ Египта не прибегал к валютным ин�
тервенциям, так как золотовалютные резервы стра�
ны считаются основным результатом экономиче�
ских реформ 90гг., и президент страны Х.Мубарак
запрещает их использование для поддержания кур�
са египетского фунта. К 1 янв. 2004г. разница меж�
ду курсом ег.ф. на параллельном рынке и котиров�
ками валют ЦБ Египта значительно возросла. Офи�
циальный банковский курс поддерживался госу�
дарством на уровне 6,17 ег.ф. за долл., а на парал�
лельном рынке долл. предлагался по 7,25 ег.ф.

Положение ег. ф. улучшилось только в начале
2004г., когда с молчаливого согласия ЦБ Египта в
банковской системе и на параллельном рынке на�
чался массовый обмен новых иракских динаров на
египетскую валюту. Неудача с введением плаваю�
щего курса нацвалюты ослабила политические по�
зиции сторонников экономических реформ, в част�
ности, сына президента Гамаля Мубарака (возмож�
ного приемника отца) и соответственно усилила
позиции консервативного большинства правящей
элиты, которая в дек. добилась смены назначенно�
го президентом в авг. 2003г. управляющего ЦБ
Египта и в целях регулирования рынка предложила
вернуться к отмененной в 1984г. карточной системе
распределения продуктов питания.

В 2003г. обозначились элементы неопределен�
ности в руководстве Египта,, и стали очевидными
проблемы со здоровьем главы государства. На от�
крытии зимней парламентской сессии 20 нояб.
2003г. во время выступления перед депутатами
Народного собрания и Консультативного совета
находящийся 22 года у власти 75�летний прези�
дент АРЕ Х.Мубарак потерял сознание.

Политическая система АРЕ в 2003г. не претер�
пела изменений. Действующая конституция при�
нята в 1971г. Президент – глава государства руко�
водит исполнительной властью и обладает правом
«вето» по вопросам внесения изменений в дей�
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ствующее законодательство. Назначает вице�пре�
зидентов (этот пост в АРЕ традиционно вакантен),
премьер�министра, министров, губернаторов всех
26 провинций, руководство органов госбезопасно�
сти, членов верховного суда и с окт. 2002г. упра�
вляющего ЦБ Египта. Указ египетского президен�
та имеет силу закона. Президент является верхов�
ным главнокомандующим.Последние президент�
ские выборы состоялись в сент. 1998г., когда Х.Му�
барак был переизбран на очередной 6�летний срок.

Разработкой и принятием законов занимается
Народное собрание АРЕ (нижняя палата парламен�
та, имеющая 444 депутатских места) и Консульта�
тивный совет АРЕ (верхняя палата парламента;
имеющая 264 депутатских места). Выборы в Народ�
ное собрание АРЕ состоялись в конце 2000г. Срок
полномочий депутатов нижней палаты парламента
– 5 лет. Одна треть депутатов Консультативного со�
вета АРЕ назначается президентом. Выборы в верх�
нюю палату парламента прошли в мае 2001г.

В парламенте доминируют представители На�
ционально�демократической партии (НДП), ко�
торая была основана А.Садатом в 1978г. и с тех пор
находится у власти. НДП контролирует органы ис�
полнительной власти на местах и в центре, а также
средства массовой информации и государствен�
ные предприятия.

Кроме правящей партии в 2003г. в АРЕ дей�
ствовало 16 других политических организаций, в
т.ч. партия «Новый вафд» (7 мест в Народном со�
брании АРЕ), Национально�прогрессивная пар�
тия (6 мест), Демократическая насеристская пар�
тия (2 места ) и Либерально�социалистическая
партия (1 место).

Египетское правительство формально подот�
четно парламенту. Фактически является основ�
ным инструментом политики президента. Важ�
нейшие решения, касающиеся деятельности ис�
полнительной власти, принимаются президентом
при участии премьер�министра и министров.
Ключевыми ведомствами являются министерства
обороны, информации, МИД и МВД.

Составной частью политической системы АРЕ
считаются вооруженные силы, служба в которых
является конституционной обязанностью. Срок
службы в армии – 3 года. В сухопутных войсках
служат 320 тыс., ПВО – 75 тыс., ВВС – 29 тыс. и
ВМФ – 19 тыс. человек. Численность сил безопас�
ности превышает 250 тыс. и национальной гвар�
дии – 60 тыс.чел.

Ãîñáþäæåò

Финансовый год в АРЕ начинается 1 июля. Ос�
новная цель госбюджета 2003/04г. – стабили�

зация экономики и устранение негативных тенден�
ций в валютно�финансовой сфере. Расходная часть
бюджета определена в 158,6 млрд.ег.ф. (28
млрд.долл.), что на 17 млрд.ег.ф. больше чем в
2002/03г. Бюджетные доходы планируются на уров�
не 130,9 млрд.ег.ф. (23 млрд.долл.), т.е. с увеличени�
ем на 6,9 млрд.ег.ф. по сравнению с 2002/03г.

Источники поступлений в бюджет: нало�
ги – 33 млрд.ег.ф., таможенные сборы и пошлины –
15 млрд.ег.ф., доходы от эксплуатации Суэцкого ка�
нала, экспорта нефти и газа, операций ЦБ Египта –
28 млрд.ег.ф., доходы от приватизации и хоздеятель�
ности – 511 млрд.ег.ф., поступления в связи с разме�
щением внешних и внутренних займов и проценты
по выданным госкредитам – 18 млрд.ег.ф.

В расходной части бюджета на социальные
нужды выделено 63 млрд.ег.ф., в т.ч. на пенсии –
14 млрд.ег.ф., дотации – 8 млдр.ег.ф., молодежные
программы – 1 млрд.ег.ф., спорт, религию и куль�
туру – 4 млрд.ег.ф.

Госинвестиции в развитие инфраструкту�
ры – 20 млрд.ег.ф. Важными статьями госбюджета
являются расходы:

на оборону – 15 млрд.ег.ф., обслуживание вне�
шнего – 7млрд.ег.ф. и внутреннего долгов – 38
млрд.ег.ф., содержание правительственного аппа�
рата – 6 млрд.ег.ф.

ЦБ Египта использует три системы расчета де�
фицита госбюджета. В первом случае дефицит рас�
считывается только по текущим операциям прави�
тельства. На 30 июня 2003г. этот показатель соста�
вляет – 25,6 млрд.ег.ф., отношение дефицита гос�
бюджета к ВВП оценивается в 6,3%. Во втором ва�
рианте текущие операции правительства дополня�
ются операциями египетского государственного
инвестиционного банка «Нэйшнл Инвестмент
Бэнк» и операциями госстрахкомпаний. В связи с
этим дефицит госбюджета АРЕ возрастает до – 33,5
млрд.ег.ф., и его отношение к ВВП – до 8,3%. В
третьей версии учитываются операции со средства�
ми государственных пенсионных фондов. Это уме�
ньшает дефицит госбюджета до – 10,5 млрд.долл. и
отношение этого показателя к ВВП – до 2,5%.

Âàëþòíûé êîíòðîëü

Всвязи с введением в 2003г. плавающего курса
египетского фунта правительство разработало и

утвердило новые правила организации сделок с ино�
валютой, которые не предусматривают участие госу�
дарства в определении обменных курсов инвалют.

Формально курс египетского фунта определяется
непосредственно коммерческими банками в зависи�
мости от спроса и предложения. В АРЕ 57 банков име�
ют лицензию ЦБ Египта на операции с инвалютой.

В соответствии с новыми правилами с 29 янв.
2003г. банки�участники рынка информируют ЦБ
Египта о сделках с инвалютой с указанием объе�
мов и цен, а также сообщают сведения о покупа�
телях и продавцах. Информация передается в те�
чение рабочего дня (с 8.00 до 16.00).

В течение первого месяца реформирования ва�
лютного рынка правительство было вынуждено в
административном порядке организовать конвер�
тацию поступающей в страну валюты и усилить
контроль за валютными средствами, получаемыми
египетскими юр. и физлицами.

24 марта 2003г. принят декрет правительства
АРЕ № 506, который предписывает организациям
и предприятиям независимо от форм собственно�
сти организовать спецучет по движению платеж�
ных средств в инвалюте и продавать банкам 75%
полученной инвалюты в течение 7 дн. со дня ее за�
числения на счет.

В целях упрощения валютного контроля ком�
пании и фирмы, администрации гостиниц и др.
предприятия, получающие инвалюту, должны со�
общать в установленном порядке сведения о сум�
мах в инвалюте и датах оформления перевода этих
сумм на их счета, а также о фактически поступив�
ших суммах в инвалюте. Информация проверяет�
ся ЦБ Египта. Под декрет не подпадают компа�
нии, осуществляющие свою деятельность в спе�
циальных экономических и свободных зонах, а
также предприятия минобороны и МВД.
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26 марта 2003г. были внесены соответствую�
щие изменения в экспортное регулирование. В
частности, египетские экспортеры обязаны обес�
печить поступление в страну в полном объеме эк�
спортной выручки в течение 90 дн. с даты отгруз�
ки товара на экспорт. Банковские расходы и ко�
миссии включаются в 75% экспортной выручки,
подлежащей обязательной продаже банкам. По�
дробно регламентированы вопросы подачи соот�
ветствующих деклараций в контролирующие
структуры, а также в банки, через которые осу�
ществляются расчеты по экспортным операциям.
За нарушение действующих инструкций экспор�
тер может быть исключен из внешнеторгового ре�
естра. В 2003г. административные меры были
приняты министерством внешней торговли АРЕ
против 41 экспортера.

Валютное законодательство АРЕ не позволяет
организовать в Египте в полном смысле свобод�
ный рынок инвалют. Отсутствует валютная бир�
жа. Межбанковский валютный рынок, который
контролируется государством, вынужден конку�
рировать с параллельным рынком валют, форми�
руемым в теневой экономике за счет туристиче�
ского сектора и нелегальной конвертации средств
работающих за границей египтян. К организации
межбанковского валютного рынка египтяне пла�
нируют приступить в середине фев. 2004г.

Госдолг и политика в области внутреннего го�
сударственного долга осуществлялась в 2003г.
минфином АРЕ, исходя из следующих факторов:
платежеспособность государства обеспечивается
за счет сбора налогов, таможенных пошлин,
штрафов и инвестиционных прибылей; заимство�
вание средств проводится через выпуск государ�
ственных казначейских обязательств (ГКО) и/или
денежной эмиссии.

Для формирования доходной части госбюджета
решающее значение имеет сбор налогов, таможен�
ных пошлин и штрафов, на которые в 2003г. при�
ходилось 53,4% бюджетных поступлений. Прави�
тельство считает, чтовозможности увеличения
ставок налогов, пошлин и штрафов как средства
формирования госактивов полностью использо�
ваны, и дальнейший их рост негативно скажется
на продуктивности экономики, инвестициях и
внутреннем потреблении, а также в целом повле�
чет снижение темпов экономического роста.

В случае недостатка платежных средств, для со�
кращения дефицита госбюжета правительство по�
лагает целесообразным использовать механизм за�
имствования денежных средств на внутреннем
рынке через выпуск государственных казначейских
обязательств (ГКО) и/или денежную эмиссию. В
дореформенный период (до 1990г.) дефицит госбю�
джета финансировался за счет внешних займов.

При этом египетская концепция организации
госфинансов допускает увеличение дефицита гос�
бюджета как финансового инструмента в период
экономической рецессии или в предкризисный
период (что египтяне и сделали в 2003г.). Выпуск
необеспеченных денежных знаков в обращение
считается наихудшим выходом из положения, так
как резко осложняет положение основной массы
населения (инфляция и рост цен) и в конечном
итоге подрывает кредитоспособность государства.
Правительство использует для покрытия дефици�
та бюджета заимствование средств на внутреннем
финансовом рынке.

В Египте существует две концепции расчета
внутреннего госдолга.

1. В сумму внутреннего госдолга включаются пра�
вительственная часть, в т.ч. задолженность правитель�
ства по ГКО, сальдо по расчетам правительства с бан�
ковской системой, задолженность правительства На�
циональному инвестиционному банку, и хозяйствен�
ная часть, в т.ч. задолженность государственных хозяй�
ствующих субъектов Национальному инвестиционно�
му банку и сальдо по расчетам государственных хозяй�
ствующих субъектов с банковской системой.

2. В сумму внутреннего госдолга включаются
внутренние долги правительства и государствен�
ных хозяйствующих субъектов, внутренний долг
(нетто) Национального инвестиционного банка,
то есть активы банка за вычетом задолженности
правительства и государственных хозяйствующих
субъектов этому банку.

При формировании внутреннего госдолга пра�
вительство исходит из того, что долгосрочные каз�
начейские облигации и депозитарные расписки яв�
ляются инструментом заимствования у физических
и юридических лиц, в т.ч. банков и страховых ком�
паний, на цели экономического развития, сдержи�
вания инфляции и в случае войны для финансиро�
вания военных расходов. Долгосрочные казначей�
ские облигации бывают в Египте трех видов: с пога�
шением до 5 лет, от 5 до 20 лет и свыше 20 лет.

С начала рыночных реформ в Египте использу�
ются казначейские векселя – инструмент краткос�
рочного заимствования правительством денежных
средств с условием погашения через 91, 182 и 364
дня. Правительство реализует казначейские вексе�
ля через фондовый рынок и торги со скидкой от 10
до 12% от номинала. При учете казначейских век�
селей выплачивается от 5 до 13,5% годовых. В кон�
це 2003г. дисконт составлял 10%, а учет 3�месяч�
ных векселей производился под 6,893%, 6�месяч�
ных – 7,314% и годовых – 8,000%.

Казначейские векселя со сроком погашения 91
день впервые были предложены на рынке ценных
бумаг в янв. 1991г., со сроком погашения 182 дня –
в сент. 1991г. и со сроком погашения 364 дня – в
марте 1992г. А 6 нояб. 2003г. минфин АРЕ разме�
стил в ЦБ Египта казначейские векселя с погаше�
нием через 89 дней по 7,141% годовых.

Минфин использует казначейские векселя как
средство привлечения «живых» денег на финанси�
рование экономических реформ и считает их бо�
лее эффективными, чем другие виды ГКО. Егип�
тяне используют также казначейские векселя для
поддержания в приемлемых размерах дефицита
госбюджета, замещая ими иностранные кредиты,
которые ранее использовались в этих целях. В
80гг. отношение дефицита госбюджета АРЕ к ВВП
было значительным. В 1986г. этот показатель со�
ставил 23%, в 1988г.�23,4%. В 2003г. этот показа�
тель составил 10%. Для покрытия дефицита гос�
бюджета египетское правительство использовало
кредиты иностранных банков.

Государственные евродолларовые облигации
выпущены в Египте впервые в июне 2001г. на 1,5
млрд.долл. и состоят из двух траншей: 1 млрд.долл.
имеет срок погашения 10 лет под годовой процент
8,75%; 0,5 млрд.долл. имеет срок погашения 5 лет
под годовой процент 7,6%.

Расчет годовых процентов по государственным
евродолларовым облигациям производился на осно�
ве схемы расчета годовых по американским казна�
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чейским векселям US Treasury bonds.Египетские бан�
ки и страховые компании приобрели государствен�
ные евродолларовые облигации на 2,5 млрд.ег.ф.

Официальные цели выпуска египетских госу�
дарственных евродолларовых облигаций: финан�
сирование расходов государства для ускорения
темпов роста экономики на фоне сокращения
внутреннего накопления средств, необходимых
для краткосрочного инвестирования; привлече�
ние в Египет инвалюты под существующий на ми�
ровых финансовых рынках процент.

В 2003г. оказалось, что в условиях нехватки
свободно конвертируемой валюты обслуживание
государственных евродолларовых облигаций для
египетского госбюджета затруднено.

В I пол. нояб. 2003г. минфин завершил разра�
ботку программы по реструктуризации внутрен�
него долга Египта. Министерство предлагает про�
вести приватизацию вновь освоенных государ�
ственных с/х земель на мега проектах Тошка, Се�
верный Овенат, Вест Дельта и Северный Синай и
государственных жилых комплексов, отозвать
правительственные гарантии по дебиторской за�
долженности госпредприятий (7 млрд.долл.), про�
вести переоценку балансовой стоимости основ�
ных производственных фондов госсектора (это
должно повысить капитализацию активов госсек�
тора в 4 раза), переориентировать государствен�
ную инвестиционную политику на высокоэффек�
тивные обеспечивающие быстрый возврат средств
объекты и темы и создать хозяйственную структу�
ру для управления госсобственностью.

В 2003г. минфином АРЕ были отклонены пред�
ложения по переводу краткосрочных долговых
обязательств правительства в долгосрочные. Не
рассматривался вопрос о сокращении дефицита
госбюджета и отмены госсубсидирования цен на
основные продтовары, в т.ч. хлеб.

Золотовалютные резервы АРЕ, по уточненным
данным ЦБЕ, на 1 нояб. 2003г. составили 14,5
млрд.долл., из них 0,5 млрд.долл. приходится на
государственный золотой запас.

Золотовалютные резервы АРЕ в 2003г., в млрд.долл.

I II III IV V VI VII VIII IX X

Всего...................14,1...14,2...14,1...14,5..14,8..14,8 ..14,6 ..14,5 ..14,7 ..14,5

Внешняя задолженность АРЕ за 9 мес. 2003г.
увеличилась на 1 млрд.долл., и, по данным ЦБ
Египта, на 1 окт. 2003г. составила 29,2 млрд.долл.,
в т.ч. (в млрд.долл.): реструктурированная задол�
женность по двусторонним соглашениям – 15,9;
задолженность по двусторонним соглашениям,
подлежащая погашению в соответствии с усло�
виями соглашений о предоставлении кредитов,
включая задолженность странам�членам Париж�
ского клуба (3,1 млрд.долл.) – 4,4; задолженность
международным региональным кредитным орга�
низациям – 4,9; задолженность по государствен�
ным товарным кредитам – 1; стоимость государ�
ственных ценных бумаг, находящихся в обороте
на международном финансовом рынке – 0,6; за�
долженность правительства АРЕ по кредитам со
сроками погашения до 12 мес. – 2,2; задолжен�
ность египетских банков, гарантированная прави�
тельством АРЕ – 0,2.

Обслуживание внешней задолженности АРЕ в 2003г., в млн.долл.

I кв. II кв. III кв.

Платежи – всего...............................................759,5.........447,5 .........670,6

платежи по процентам........................................181...........94,8 .........186,8

в погашение основного долга..........................578,5.........352,7 .........483,8

Основные кредиторы Египта, в млн.долл. 

Сумма долга % от общего

США .......................................................................5463 ...........................19

Франция .................................................................4381 ...........................16

Япония....................................................................3476 ...........................12

Германия ................................................................2674 ...........................10

Италия ....................................................................1032.............................4

Испания ...................................................................848.............................3

Агентство международного развития, США........1294.............................5

Арабский фонд экон. и соц. развития ....................923.............................3

Европейский инвестбанк ........................................733.............................3

Всемирный банк ......................................................567.............................2

Афр. банк рекон. и развития...................................605.............................2

Сальдо платежного баланса АРЕ, в млн.долл.:
2002г. на 1 окт. (�120,3); 2003г. на1 янв. (+273,0);
2003г. на 1 апр. (�204,9); 2003г. на 1июля (+598,2);
2003г. на 1 окт. (�144,3)

Áàíêè

Банковская система АРЕ имеет ряд проблем, ко�
торые вызывают определенное беспокойство в

египетских политических и деловых кругах.
По данным ЦБ Египта (ЦБЕ), общая дебитор�

ская задолженность клиентов египетских банков
на 1 окт. 2003г. составила 400,2 млрд.ег.ф. (65
млрд.долл.) и имела следующую структуру (в скоб�
ках указан % от общей суммы задолженности): за�
долженность корпоративных клиентов частного
сектора 216,2 млрд.ег.ф. (53%); правительства –
113,3 млрд.ег.ф. (29%); частных лиц – 35,5
млрд.ег.ф. (9%); корпоративных клиентов госсек�
тора – 35,2 млрд.ег.ф. (9%).

Платежные средства, размещенные на депозит�
ных счетах в египетской банковской системе на 1
окт. 2003г., – 425 млрд. ег.ф. (на 1 янв. 2002г.– 319
млрд.ег.ф. и на 1 янв. 2001г.– 306 млр.ег.ф.). Зна�
чительный рост стоимости вкладов в египетских
фунтах связан с пересчетом валютных вкладов по
новому курсу египетского фунта.

Сумма выданных египетскими банками креди�
тов превысила в 2003г. размер ВВП Египта в теку�
щих ценах.

ед.изм. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Выданные кредиты ............млрд.ег.ф. .....286,4 ......321,7 .....375,2 .....400,2

ВВП в текущих ценах. .......млрд.ег.ф. .....338,6 ......363,1 .....373,9 .....388,1

Отношение кредитов 

к ВВП в текущих ценах ...................% .......84,6........88,6 .....100,3 .....103,9

Источник: Экономический бюллетень «Национального Банка Египта»,

№4, 2002г. и Ежемесячный статбюллетень ЦБ Египта №81 за дек. 2003 г.

Общее число дебиторов составляет 200 тыс. юр.
и физлиц, из которых 40 клиентов должны египет�
ским банкам 43 млрд.ег.ф. В 2003г. возросла сумма
проблемных кредитов до 40 млрд.ег.ф. по сравне�
нию с 30 млрд.ег.ф. в 2002г. В 2003г. разыскано и
арестовано около 12 должников, но реально вер�
нуть в банковскую систему удалось только 125
млн.ег.ф. В 2004г. вполне возможно возникновение
в банковской системе АРЕ трудностей с обеспече�
нием погашения отдельными банками своих обяза�
тельств приемлемыми платежными средствами.

Учитывая проблему дебиторской задолженно�
сти, банковский бизнес, который в прошлые годы
в основном был ориентирован на кредитование
экономики, в 2003г. в Египте переживал спад. В
2003г. ежемесячная прибыль на активы банков со�
ставила 0,5% против 0,9% в 2002г. Банки скупали
иностранную валюту, а также в ожидании даль�
нейшего ухудшения экономического положения
выводили активы за границу и инвестировали зна�
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чительные средства в недвижимость. В 2003г. воз�
росли ставки клиентского обслуживания в египет�
ских банках. Брутто расходы по открытию аккре�
дитивов и банковских гарантий в египетских бан�
ках составляют 9% от задействованных сумм.

Монополизация банковского рынка четверкой
госбанков «Бэнк оф Александрия», «Бэнк Мыср»,
«Бэнк дю Кэр» и «Нейшнл Бэнк оф Иджипт» в
2003г. была по�прежнему велика. На счетах этих
банков находилось 284,3 млрд.ег.ф. (или 65%) в
виде денежных вкладов. Дебиторская задолжен�
ность клиентов по указанным банкам составила
126 млрд.ег.ф.

Значительные проблемы для работающих в
Египте коммерческих банков возникли с приня�
тием 15 июня 2003г. закона №88/2003 о ЦБ Егип�
та, банковской деятельности и денежной системе.
Закон разрабатывался снятым в дек. 2003г. упра�
вляющим ЦБ Египта М.Абу Уюном, который не
имел опыта практической работы в банках и приз�
навался египетскими банкирами только как теоре�
тик. За основу закона им были приняты рекомен�
дации Базельского соглашения о центральных
банках и рекомендации Всемирного банка и
МВФ. Основная концепция закона – полная неза�
висимость ЦБ Египта от исполнительной власти,
фиксирование минимального уставного капитала
коммерческих банков на уровне не ниже 500
млн.ег.ф. (фактически означающее резкое сокра�
щение числа действующих банков) и обеспечение
прозрачности банковской деятельности. Приме�
нение закона на практике оказалось сложным.

Руководство ЦБ Египта, соблюдая положение
закона, находится в постоянном конфликте с
минфином и в его лице египетским правитель�
ством, которое является основным заемщиком
средств на финансовом рынке. Например, с тем
чтобы связать фунтовую массу в обращении и со�
кратить спрос на свободно конвертируемую валю�
ту в 2003г., годовой процент по банковским вкла�
дам в египетских фунтах устанавливаемый ЦБ
Египта, должен был находиться на уровне не ниже
17%. Правительство же не допускало повышения
ставки по вкладам выше 7,25% годовых, так как
было необходимо создать условия для реализации
ГКО, которые предлагались на внутреннем рынке
под 8�9% годовых.

Только 70% египетских банков (всего в Египте
работает 62 банка) по своему уставному капиталу
отвечают требованию нового закона. Перспектива
слияния частных банков многих египетских бан�
киров не устраивает. Поэтому в 2003г. некоторые
акционерные банки фактически начали процесс
самоликвидации. Например, владельцы «Найл
Банка» (финансовая группа Эль�Асьюти) выдали
коммерческий кредит аффилированной с банком
компании на стоимость акционерного капитала
(32,5 мнл.долл. ) и семья выехала во Францию.
Египетский учредитель («Бэнк дю Кэр») банка
«Кайро Барклайз Интернешнл Бэнк» объявил о
намерении продать свой пакет акций английскому
партнеру («Барклайз Бэнк») за 300 млн.ег.ф.

Сложным в соответствии с новым законом ока�
залось сформирование состава правления ЦБЕ и
организация контроля за ввозом в страну налич�
ной валюты. Разработка исполнительного регули�
рования к закону закончилась только в янв. 2004г.
Закон №88/2003г. вызвал недовольство прави�
тельства и банкиров и 1 дек. 2003г. было объявле�

но о смене руководства ЦБЕ. Новым управляю�
щим назначен Фарук Эль�Акад президент банка
«Нейшенл Бэнк оф Иджипт». Правление ЦБЕ
сформировано 7 дек. и годовой отчет за 2002/03
фин.г. представлен в Народное собрание 30 дек. с
опозданием на 3 мес. против установленного зако�
ном срока.

Ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû

Отмывание денег. В окт. 2003г. Египет был
вновь внесен в список стран, не борющихся с

отмыванием денег. В этой связи был заявлен офи�
циальный протест, и для ознакомления с банков�
ской системой Египта приглашены эксперты
Международной рабочей группы по борьбе с от�
мыванием денег (FATF) при Организации эконо�
мического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По действующему в этой области в АРЕ законо�
дательству египетские банки обязаны располагать
информацией о своих клиентах, знать источник
происхождения средств владельцев счетов и рас�
полагать информацией о бенефициаре. Запреща�
ется открывать неименные счета и счета на
предъявителя. Все банковские документы должны
хранится до 5 лет. Банкам предписывается обра�
щать особое внимание на крупные денежные пе�
реводы с последующим обналичиванием, на фак�
ты регулярного внесения на счета наличных денег,
на несоответствие декларированной деятельности
владельца счета с характером банковских опера�
ций, на открытие документарных аккредитивов,
несоответствующих роду деятельности владельца
счета. Учету подлежат платежи, по которым ко�
нечными бенефициарами являются неизвестные
банку иностранные лица, и предоставление кре�
дитов по банковским операциям, которые не име�
ют к клиентам отношения. Египетские банки обя�
заны представлять в соответствующие органы ин�
формацию обо всех необычных банковских опера�
циях владельцев счетов, а также в случаях, если
сумма банковской операции превышает 0,5
млн.ег.ф. (110 тыс.долл.).

Государственные банки. На начало 2003г. египет�
ская банковская система включала 4 государствен�
ных банка, 28 акционерных банков с участием госка�
питала, 30 частных и иностранных банков и 2 банка
«Араб Интернешнл» (Arab International Bank) и «Нас�
сер Сошиэл» (Nasser Social Bank), которые учрежда�
лись на основании межправительственных соглаше�
ний и не подлежат контролю со стороны ЦБ Египта.

Исторически в АРЕ доминируют 4 государствен�
ные банка.

«Банк Александрия» (Bank of Alexandria). Основан
в 1950г. Участвует как учредитель в акционерном ка�
питале большинства египетских средних банков.
Имеет 160 отделений. Заграничных представительств
нет. 75% операций связано с финансированием ак�
ционированных госпредприятий. Ведущий банк в
области финансирования промышленности.

«Банк дю Кэр» (Banque du Caire), Основан в 1952г.
Имеет 200 отделений. Обслуживает счета Управле�
ния Суэцкого канала, «Иджипт Эйр» и Генеральной
организации по туризму. Проводит бюджетные рас�
четы по импорту стратегических товаров – ком�
плектного оборудования, стали и удобрений.

«Банк Мыср» (Banque Misr). Специализируется
на финансировании предприятий пищевой, пря�
дильной и ткацкой промышленности, включая
импорт сырья и оборудования. Финансирует за�
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купки по линии министерства обороны АРЕ. Ве�
дет расчеты по финансовой помощи США. Имеет
400 отделений по стране. Банк обращался к рос�
сийской стороне по вопросу открытия отделения в
России и получил., соответствующие разрешение
Банка России, выданное 22 июня 1994г. на срок до
3�х лет, но им не воспользовался,

«Национальный банк Египта» (National Bank of
Egypt). Создавался для выравнивания экономиче�
ского развития регионов Египта. Ведет бюджет�
ные счета правительства, счета Египетской гене�
ральной нефтяной корпорации. Финансирует
правительственные закупки продовольствия. Осу�
ществляет расчеты при закупках из США по ли�
нии госпомощи. Имеет 304 отделения по стране.

В 1957�74гг. в Египте работали только банки,
имеющие египетский капитал. В 1974г. разрешено
49% участие иностранцев в капитале частных бан�
ков, но деятельность таких банков была ограниче�
на в основном операциями с инвалютой. С 1983г.
отменены ограничения, установленные для бан�
ков с участием иностранного капитала по рознич�
ным операциям с местной и инвалютой.

На 1 нояб. 2003г., розничная сеть египетской
банковской системы состоит из 2588 банковских
отделений, из которых 852 находится в сельской
местности. В среднем одно банковское отделение
приходится на 26 тыс. жителей.

К операциям по обмену иностранной валюты
допущено 126 частных компаний с уставным ка�
питалом 221,5 млн.ег.ф. Оборот этих компаний
оценивается в 4,6�4,9 млрд.долл. ежегодно. Что
составляет примерно 30% поступающей на рынок
наличной валюты. Принятое в 2003г. новое бан�
ковское законодательство предусматривает увели�
чение уставного капитала указанных компаний с
10 до 100 млн.ег.ф.

На 1 июля 2003г. ЦБЕ зарегистрировал 29 пред�
ставительств и 14 отделений банков�нерезидентов.
В окт. 2003г. Европейский инвестиционный банк
объявил о решении открыть в Каире региональное
отделение, через которое будут осуществляться
операции банка в странах средиземноморского
бассейна. Накопленный объем инвестиций в фи�
нансирование в Египте проектов в газовой и неф�
техимической отраслях оценивается в 2,5 млрд.ев�
ро. Не исключено также участие банка в финанси�
ровании проектов на условиях ВОТ при строитель�
стве в АРЕ аэропортов, морских портов и дорог.

В 2 сент. 2003г. ЦБЕ понизил ставки рефинан�
сирования межбанковского кредита до уровня:
6,6% (ставка до снижения 10,4%) – на 1 день; 6,6%
(10,5%) – на 7 дней; 7,1% (10,4%) – на 7�30 дней;
7,7% (9,9%) – на 30 дней и на срок более месяца –
7,1%(9,8%).

Банковские коммерческие кредиты предоста�
вляются в АРЕ под 14% годовых. В 2003г. процент,
начисляемый по остатку средств на конец месяца по
текущим счетам, в долл. составлял 0,85% (1,75% – в
2002г.) и в евро – 1,38% (2,88% – 2002г.) годовых.

ЦБ Египта в рамках надзора за банковской дея�
тельностью проводит инспекции работы египет�
ских банков. В 2003г. было проведено 10 проверок.

51 банк Египта является участником междуна�
родной системы расчетов СВИФТ. В 2003г. отме�
чено сокращение использования системы расче�
тов СВИФТ на 30%. Что связано с внедрением
электронной банковской почты в большинстве
египетских банков. Клиринговые палаты Каира,

Александрии и Порт�Саида ежегодно проводят
операции по учету 8,2�8,6 млн. банковских чеков
на сумму от 300 до 350 млрд.ег.ф. В янв.�нояб.
2003г. учтено 8,1 млн. чеков на 153 млрд.ег.ф.

Египетское правительство объявило о присое�
динении в рамках ВТО к соглашению по основ�
ным средствам связи, и был проведен ряд меро�
приятий по внедрению в банковскую систему ин�
формационных технологий. В 2003г. ведущие еги�
петские банки имели 7 тыс. электронных термина�
лов для перевода денег из банка для оплаты поку�
пок и 1,6 тыс. банкоматов. Четыре банка осущест�
вляли банковское обслуживание через домашний
компьютер, включая переводы денежных средств
и оплату счетов. Три банка предлагали клиентам
банковское обслуживание по системе электрон�
ной связи. Большая четверка банков разрабатыва�
ла в 2003г. меры по открытию интернет отделений.
Ведущие египетские банки имеют веб�сайты. На�
циональный банк Египта предлагал своим клиен�
там в 2003г. специальную карту для расчетов за по�
купки в интернете.

Курс египетского фунта. В течение 2003г. него�
сударственные египетские банки испытывали
трудности в связи с недостаточными продажами
государственными банками и египетскими эк�
спортерами свободно конвертируемой валюты,
ожидавшими дальнейшую реорганизацию валют�
ного рынка и придерживавшими иностранную ва�
люту. Приобрести иностранную валюту в банков�
ской системе по официальному курсу было весьма
сложно. Курс черного рынка превышал офи�
циальный курс на 12�15%.

В 1991г. с началом в Египте рыночных реформ
фиксированный курс египетской валюты был от�
менен и продержался до середины 1998г., т.е. до
азиатского банковского кризиса. Плавающий
курс египетского фунта был стабилен и равен
3,30 ег.ф. за долл. В 1998г. спрос на египетском
рынке на иностранную валюту резко возрос, и на
поддержание курса египетского фунта ЦБЕ по�
тратил в сент.�дек. 1998г. из золотовалютных ре�
зервов 1 млрд.долл. и в янв.�июне 1999г. – 5,1
млрд.долл. Это привело к уменьшению золотова�
лютных резервов страны, в целях дальнейшего
сохранения которых египетское правительство
вернулось к фиксированному курсу египетского
фунта. Фактически официальный валютный ры�
нок был закрыт.

Одновременно зашли в тупик переговоры еги�
петского правительства с МВФ об отсрочке плате�
жа в 4 млрд.долл. по задолженности стра�
нам – членам Парижского клуба, так как МВФ на�
стаивал на дальнейшем сохранении рынка валюты
и считал, что египетский фунт переоценен, на 25�
40%. Сохранение плавающего курса означало де�
вальвацию фунта и могло привести к дальнейшему
уменьшению золотовалютного резерва, который,
по мнению правительства, является символом
устойчивости и жизнеспособности египетской
экономики. В результате давления МВФ в дек.
2000г. египетский фунт был девальвирован до 3,90
египетских фунтов за долл., в авг. 2001г.– до 4,15
ег.ф., в дек. 2001г. – до 4,5 ег.ф.

Количество денег в обращении на 1 нояб. 2003г.
составило 54,6 млрд.ег.ф. и возросло по сравне�
нию с 1 янв. 2001г. на 10%. По оценке ЦБ Египта,
отношение количества денег в обращении к ВВП,
в 2003г. составило 9%.
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Египетский фондовый рынок был открыт в
1992г. Законодательство обеспечивает прозрач�

ность совершаемых биржевых сделок и доступ�
ность информации об участниках рынка. Ино�
странные физ. и юрлица, как и египетские, имеют
такие же права на осуществление эмиссии ценных
бумаг и торговлю ими, на создание инвестицион�
ных фондов, страховых и брокерских компаний.

Биржевые структуры эффективно управляют
рынком и создают равные условия для всех его
участников. В целях обеспечения своевременно�
сти расчетов по сделкам основан гарантийный
фонд («Сетелмент Гэренти Фанд»), объем произ�
веденных расчетов через который составил в
2003г. 24 млрд.ег.ф. Торговые площадки египет�
ских фондовых бирж в Каире и Александрии име�
ют развитую инфраструктуру, в т.ч. автоматизиро�
ванную торговую систему, включая диалоговую
связь между участниками торгов, подсоединенную
к государственной контролирующей структуре
(Управление фондового рынка – Capital Market
Authority).

К концу 2003г. рыночная капитализация акций
компаний, зарегистрированных на фондовом
рынке, возросла до 128,6 млрд.ег.ф. с 10,8
млрд.ег.ф. в 1992г., т.е. более чем в 11 раз. За этот
же период число участников рынка, зарегистриро�
ванных на александрийской и каирской фондовых
биржах, удвоилось и на 1 окт. 2002г. составило
1136 компаний. В 2003г. этот показатель, отражая
общие неблагоприятные тенденции в экономике,
уменьшился на 10%, и их число составило 1079
компаний. В египетских финансовых кругах пола�
гают, что возможности местного фондового рынка
не исчерпаны и дальнейший прогресс в этой обла�
сти ожидается в связи с правительственными пла�
нами продолжения приватизации. В 2003г. состоя�
ние операций на фондовом рынке Египта отража�
ло общий экономический спад.

Эмиссия акций египетских предприятий

2002г. 2003г.

Эмиссия (млрд.ег.ф.) ...............................................................9,6 ........18,6

Доля (%) акций, выпущ. при создании новых компаний....26,8 ........18,1

Доля(%) акций, выпущ. в целях увеличения капитала ........73,2 ........81,9

Правительство предпринимает меры по ожи�
влению фондового рынка. С 5% до 12% увеличено
ограничение на рост или понижение стоимости
акций египетских предприятий в ходе одной тор�
говой сессии.

В 2003г. с американской помощью (32
млн.долл. по линии USAID) египтяне приступили
к осуществлению 4�летней программы развития
фондового рынка, которая предусматривает даль�
нейшую автоматизацию торговых операций, ра�
звитие законодательной базы, институтов фондо�
вого рынка и создание рынка долговых обяза�
тельств.

Индекс рынка (GSMI– «Дженерал Сток Мар�
кет Индекс») к дек. 2003г. увеличился до 791,4
пунктов или на 20% по сравнению с этим же пе�
риодом пред.г. При основании фондового рынка
индекс был приравнен к 100 пунктам и учитывает
движение котировок акций всех зарегистрирован�
ных компаний.

На фондовых биржах в Каире и Александрии в
2003г. работали 146 египетских брокерских компа�
ний и 10 брокерских фирм с участием иностранно�

го капитала. Расчеты по торговым операциям осу�
ществлялись частично через 21 египетских и 11
оффшорных фондов.

С 31 мая 2001г. Египет включается в индекс
Morgan Stanly Emerging Market Free Index в разме�
ре 0,28% капитализации этого индекса. Всего
включено 14 египетских компаний и банков, в т.ч.
«Мобинил», «Коммершэл Интернешнл Бэнк»,
«Ораском Телеком» и «Ораском Констракшн».

Ïðèâàòèçàöèÿ

ВАРЕ используются все методы приватизации, в
т.ч. через фондовый рынок, продажу пред�

приятий стратегическим инвесторам, реализацию
госпакетов акций предприятий малым инвесто�
рам, реализацию активов предприятия по частям
(земля, оборудование, недвижимость), арендные
контракты с правом последующего выкупа, аренд�
ные контракты с обязательным выкупом и кон�
тракты на управление.

В 1991г. госкомпании, намеченные к привати�
зации, были сгруппированы в 17 холдингов, соот�
ветствовавших структурным подразделениям еги�
петских министерств. Холдинги были выведены
из�под прямого контроля этих министерств и от�
несены к ведению специально созданного мини�
стерства по делам предприятий госсектора. В ре�
зультате приватизации число госхолдингов сокра�
тилось до 10.

Приватизация египетского госпредприятия на�
чинается при наличии потенциального инвестора
и состоит из нескольких этапов.

1. Министерство определяет предприятие�кан�
дидат и степень его готовности к приватизации.

2. Совет директоров предприятия принимает
решение о начале приватизации, которое должно
быть одобрено работниками, и формирует прива�
тизационную комиссию.

3.Совет директоров холдинга, в состав которого
входит предприятие, принимает решение о прива�
тизации и направляет документы в приватизаци�
онную комиссию холдинга.

4.Министерский комитет по приватизации, в
который входят министр и руководящие чиновни�
ки министерства по делам предприятий госсектора,
рассматривает предложение о приватизации пред�
приятия и принимает соответствующее решение.

5.Приватизационная комиссия оценивает сто�
имость приватизируемого предприятия, которая
утверждается советом директоров холдинга, при�
ватизационной комиссией холдинга и министер�
ским комитетом по приватизации.

6.Оценка предприятия представляется в Цен�
тральное аудиторское агентство, подчиненное не�
посредственно президенту АРЕ, которое утвер�
ждает оценку, но в случае наличия замечаний при�
нимается решение о повторной оценке.

После согласования приватизации в указанных
инстанциях министерство по делам предприятий
госсектора публично объявляет о проведении при�
ватизации и организует открытый тендер или вы�
ставляет госпакет акций приватизируемого пред�
приятия на фондовом рынке. По сложившейся
практике тендер считается состоявшимся, если
конкурсная цена выше оценочной.

Результаты тендера рассматриваются и утвер�
ждаются всеми выше перечисленными инстан�
циями, включая Центральное аудиторское агент�
ство. На этом этапе может быть рассмотрено пред�
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ложение о реализации части или 100% акций при�
ватизируемого предприятия его работникам со
скидкой в 20% от конкурсной цены. При мини�
стерстве по делам предприятий государственного
сектора зарегистрировано 40 египетских и ино�
странных фирм�промоутеров, занимающихся
продвижением на инвестиционном рынке прива�
тизируемых предприятий.

Особое внимание министерство по делам пред�
приятий госсектора уделяет подбору потенциаль�
ных инвесторов для приватизируемых предприя�
тий с тем, чтобы избежать негативных послед�
ствий приватизации. Инвестор должен иметь по�
ложительную деловую репутацию и располагать
соответствующими финансовыми средствами.
Министерство также проводит работу с целью вы�
яснения бизнес�плана инвестора с тем, чтобы ис�
ключить возможность приобретения инвестором
приватизируемого предприятия в целях его ликви�
дации как конкурента.

На всех этапах приватизации учитывается
необходимость соблюдения стратегических инте�
ресов государства. Прежде всего, это относится к
предприятиям фармацевтической и пищевой про�
мышленности, при приватизации которых госу�
дарство оставляет за собой 60% акций с тем, чтобы
обеспечить стабильность рынка и сохранить кон�
троль над ценами на медикаменты, хлеб и другие
товары первой необходимости.

В случае приватизации предприятий военной
промышленности, возможно ограничение доступа
иностранных инвесторов к участию в соответ�
ствующих тендерах. Существуют территориаль�
ные ограничения. Ининвесторы не приглашаются
к участию в тендерах, если по их результатам полу�
чают право собственности на земельные участки
на Синайском п�ве, который считается важным
стратегическим районом.

Министерство по делам предприятий госсекто�
ра разработало в 2003г. программу приватизации
на 2004�07гг., которая предусматривает ежегод�
ную продажу 35 компаний на 3�4 млрд.ег.ф. Не
планируется приватизировать госпакеты акций
таких компаний прядильно�ткацкой отрасли, как
«Мыср Спиннинг энд Вивинг» (г.Мехалла Эль�
Кубра), «Мыср Фаин Спиннинг» (г.Кафр Давар),
в металлугии – Хелуанского меткомбината и Алю�
миниевого комбината в Нага Хамади, а также
«Истерн Табако» и «Солт энд Сода» в пищепроме.

В 1994�2003гг. в АРЕ приватизировано 194
промпредприятия. Поступления в госбюджет АРЕ
от приватизации составили 14,7 млрд.ег.ф. и 2,2
млрд. ег.ф. приходится на стоимость акций, оста�
вленных в собственности рабочих коллективов.
Вырученные от приватизации средства распреде�
лены: 6,6 млрд.ег.ф. перечислены на счета минфи�
на АРЕ; 2,7 выплачены в виде компенсаций рабо�
чим при их увольнении в связи с приватизацией;
4,7 перечислены в банковскую систему в погаше�
ние банковской задолженности приватизирован�
ных предприятий; 0,7 израсходованы на финанси�
рование проектов модернизации прядильно�ткац�
ких предприятий.

Èíîèíâåñòèöèè

Ежегодные потребности Египта в иноинвести�
циях оцениваются в 5�6 млрд.долл. Привлече�

ние ининвестиций является одним из стратегиче�
ских направлений экономической политики

Египта. Для финансирования наиболее крупных
капиталоемких проектов, в т.ч. в нефтегазовой
сфере, энергетике, промышленности, на транс�
порте, в туризме и сельском хозяйстве приглаша�
ются иностранные инвесторы. Большинство ин�
вестиционных проектов осуществляется с учетом
приоритетов социально�экономического разви�
тия страны: создания экспортных отраслей про�
мышленности, рационального размещения про�
изводительных сил по регионам, освоения новых
сельскохозяйственных земель, модернизации ин�
фраструктуры и обеспечения роста занятости на�
селения.

Процессу развития инвестиционной активно�
сти зарубежных компаний способствуют создан�
ные правительством АРЕ в законодательном по�
рядке благоприятные для притока зарубежных
капиталов условия, важнейшим из которых яв�
ляется предоставление госгарантий, в т.ч. и от
некоммерческих рисков: инвестиции на терри�
тории АРЕ гарантированы египетским государ�
ством от конфискации и национализации;инве�
сторам гарантируется неограниченное владение
инвестируемым капиталом, включая его репа�
триацию и перевод прибылей за границу; не до�
пускается административного вмешательства го�
сударства в вопросы ценообразования на выпу�
скаемую продукцию, определения характера
продукции и реинвестирования полученной
прибыли; не подлежит отзыву или изменению
гослицензия, выданная инвестору на право вла�
дения земельным участком или недвижимостью;
предусматривается право приобретения земель�
ных участков и недвижимости, включая гаран�
тии против их экспроприации; гарантируется
право безлицензионного осуществления эк�
спортно�импортных операций с производимой
продукцией и товарами, необходимыми для ор�
ганизации производства.

Государство предоставляет инвесторам значи�
тельные налоговые и таможенные льготы, вклю�
чая освобождение от налога на прибыль, гербово�
го сбора и регистрационных пошлин на следую�
щие сроки: 5 лет – инвестирование в промышлен�
ных зонах (по решению правительства этот срок
может быть продлен еще 5 лет), 10 лет – инвести�
рование во вновь заселяемые и пустынные терри�
тории, в жилищное строительство и освоение но�
вых земель в сельскохозяйственных целях, 15 лет�
инвестирование в жилищное строительство для
малоимущих слоев населения.

Предприятия, созданные на территории сво�
бодных зон, освобождаются от большинства нало�
гов и сборов на весь период деятельности, но еже�
годно выплачивают сбор в 1% от стоимости вве�
зенных или произведенных товаров. Ввоз товаров
для предприятий, находящихся на территории
свободных зон, осуществляется беспошлинно.

Машины и оборудование, импортируемые
предприятиями для организации производства в
рамках инвестиционных проектов вне свободных
зон, облагались минимальной таможенной по�
шлиной в 5%. С 1 окт. 2003г. эта таможенная по�
шлина отменена.

Таможенные пошлины, взысканные при ввозе
производственного сырья и полуфабрикатов для
дальнейшей переработки на предприятиях, нахо�
дящихся вне свободных зон, возвращаются при
экспорте готовой продукции.
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Египетское правительство ведет постоянную
работу по улучшению нормативно�правовой базы,
регулирующей инвестиционную деятельность. В
развитие закона «Об инвестиционных гарантиях и
льготах» № 8 от 1997г. правительством АРЕ в пе�
риод 2001�02гг. принят ряд декретов, направлен�
ных на расширение сферы применения льгот, пре�
доставляемых ининвесторам в области городского
коммунального хозяйства, общественного транс�
порта и туризма. В окт. 2002г. правительство
утвердило порядок приобретения ининвесторами
земельных участков под строительство гостиниц.
В 2002г. также принят закон № 82 о специальных
экономических зонах на территории Египта.

В 2003г. внедрены в практику оперативной ра�
боты с иностранными инвесторами следующие
новации.

1.В течение 7 дн. осуществляется одновремен�
ная регистрация прав инвестора на землеотвод и
выдача временного разрешения на строительство
предприятия.

2.Разрешено хранить и использовать свободно
конвертируемую валюту на счете предприятия в
египетском банке. В то время как до 2003г. инин�
весторы должны были конвертировать свои инве�
стиции в египетские фунты по их поступлению в
Египет.

3.Запрещены инспекции предприятий египет�
скими властями в том случае, если приостанавли�
вается производственный процесс.

В 2003г. Генеральная организация по инвести�
циям и свободным зонам подготовила проект еди�
ного закона по регистрации предприятий и инве�
стиционной деятельности в АРЕ. В 2004г. плани�
руется начать согласование проекта этого закона в
соответствующих египетских инстанциях.

Как показало изучение опыта ининвесторов,
наиболее успешными в Египте оказались проек�
ты, ориентированные на внешние рынки и осо�
бенно те, в которых инвестор уже имеет отлажен�
ные схемы и структуры по сбыту продукции про�
изводств, в которые он вкладывал свои капиталы.

Ининвесторы участвовали в приватизацион�
ных конкурсах и приобрели контрольные пакеты
акций большинства египетских цементных компа�
ний. Наличие готовых сбытовых схем позволило
новым владельцам компаний в течение 2002�03гг.
увеличить экспорт египетского цемента с 67 тыс.т.
в год (2001г.) до 2243 тыс.т. и поднять уровень про�
изводства цемента в АРЕ с 22 млн.т. до 30 млн.т. в
год (2003г.). С июня 2003г., экспортируется 30%
производимого в стране цемента.

Традиционно высокоэффективными ино�
странные инвесторы считают капиталовложения в
разведку и добычу на территории Египта нефти и
газа. Среди иностранных концессионеров, зани�
мающихся добычей нефти, наиболее крупным ин�
вестором является английская компания «Бритиш
Петролеум».

Инвестиции в экономику АРЕ, в млн.долл.

Финансовый год

99/00 00/01 01/20

Инвестиции�всего .............................................15891........17521.......18586

Иноинвестиции...................................................2164 ...........771 ..........577

� прямые...............................................................1691 ...........510 ..........532

� портфельные .......................................................473 ...........261 ............45

Репатриировано ......................................................35 ...............1 ..........104

Доходы, перевед. за границу инвесторами ........1832 .........1849 ..........938

Иностранные капиталы в инвестициях...........13,6%.........4,4% ........3,1%

Исходя из имеющейся официальной информа�
ции, можно сделать вывод о том, что прямые и
портфельные иностранные инвестиции не оказы�
вают решающего влияния на экономическое по�
ложение АРЕ, так как их удельный вес в объеме
инвестируемых капиталов составляет 3%. Вместе с
тем, существует проблема значительного превы�
шения сумм прибылей, переводимых иностран�
ными инвесторами из Египта, по сравнению с по�
ступающими в страну иностранными капиталами.

В число ведущих стран�инвесторов входят
США, Франция и Германия. Основными напра�
влениями их инвестиций в Египте являются наи�
более доходные отрасли египетской промышлен�
ности: нефтегазовая, современные телекоммуни�
кации и туристический сектор.

Ñâîáîäíûå çîíû

ВАРЕ зарегистрировано 7 государственных сво�
бодных зон. Изготовленные на их территории

товары считаются египетскими при экспорте и
произведенными за пределами Египта в случае их
поступления на внутренний рынок.

По действующему законодательству не менее
50% продукции, выпускаемой на предприятиях в
свободных зонах, должно быть экспортировано за
границу. При ввозе этой продукции в Египет там�
оженная пошлина взимается только с иностран�
ной составляющей стоимости товара. Территория
свободной зоны, на которой размещается пред�
приятие, не является собственностью инвестора и
сдается в аренду по следующим ставкам: 3,5 долл.
в год за 1 кв.м. – под промышленное производство
и 7 долл. в год за 1 кв.м. – под складирование това�
ров. Когда инвестиционный проект не может быть
реализован на территории действующих свобод�
ных зон, создается специальная свободная зона,
на которой организуется соответствующий там�
оженный контроль.

На конец 2003г. в свободных зонах Египта заре�
гистрировано 800 компаний с акционерным капи�
талом 6 млрд.долл. Накопленный инвестиционный
капитал предприятий, работающих в свободных зо�
нах, оценивается в 15,1 млрд.долл. Число рабочих и
служащих в компаниях, действующих на террито�
рии свободных зон, составило в 2003г. 87 тыс. чел.

Работа египетских свободных зон, в млн.долл.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Экспорт........................................750,6.............950 ..........921,1 .......1498,5

Импорт.......................................1242,3 ........1594,8 ........1069,6 .......2020,8

Поставки на внутр. рынок ..........491,7..........644,8 ..........148,5 .........522,3

Источник: Ежемесячный статистический бюллетень ЦБ Египта № 81,

2003г.

Наряду со свободными зонами правительство
Египта создало около 40 промышленных зон об�
щей площадью 15,8 тыс.кв.м. В отличие от свобод�
ных зон предприятия, работающие в промзонах,
не освобождаются от уплаты таможенных по�
шлин, но им предоставляются указанные выше,
предусмотренные законом, налоговые льготы.

Участок промзоны, на которой располагается
предприятие, может находиться в собственности
инвестора. В промзонах на конец 2003г. действо�
вало 1554 компаний с численностью рабочих и
служащих 80 тыс.чел. Предприятия, работающие в
этих зонах, в основном специализируются на про�
изводстве швейных изделий, медикаментов, това�
ров бытовой химии, посуды, электротоваров, сан�
технических изделий и стройматериалов.
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В целях сокращения госучастия в развитии ин�
фраструктуры (строительство автомобильных до�
рог, аэропортов, морских портов и электростан�
ций) правительство разработало и активно вне�
дряло в предыдущие годы схему привлечения в
египетскую экономику инвестиций на условиях
ВОТ (Build�Operate�Transfer) и BOOT (Build�Own�
Operate�Transfer), которые предусматривают: за�
ключение между правительством и инвестором
контракта на строительство объекта; госгарантии
на возмещение инвестиционных расходов инве�
стора;эксплуатацию инвестором или временное
владение им объектом, передачу государству рабо�
тающего объекта по окончании согласованного в
контракте периода.

В 1998�2002гг. разработано и предложено инве�
сторам на этих условиях 50 проектов, в т.ч. 10 – ми�
нистерством энергетики и электрификации (строи�
тельство теплоэлектростанций), 37 – министер�
ством транспорта (строительство и реконструкция
аэропортов, морских портов, автодорог, ж/д веток) и
3 – министерством жилищного строительства (стро�
ительство систем водоснабжения и канализации).

В связи с тем, что из�за нехватки в стране валю�
ты инвесторы сомневаются в выполнении египет�
ским государством гарантий по возмещению ин�
вестиционных расходов, в 2003г. не получила
дальнейшего развития инвестиционная политика
ВОТ. Инвесторы ограничили свою деятельность
выполнением обязательств по уже подписанным
контрактам.

На конец 2003г. правительство заключило кон�
тракты на строительство и реконструкцию 14
объектов, включая 3 электростанции, 7 аэропор�
тов и 4 морских порта и причала.

Выполнение контрактов по основным объектам.
– По ТЭС «Сиди Крир» (западнее г.Алексан�

дрия), контракт подписан в 1998г. и предусматри�
вает инвестирование 480 млн.долл., объект сдан в
эксплуатацию в 2002г.; по ТЭС «Суэц Галф», кон�
тракт подписан в 1999г. и предусматривает инве�
стирование 340 млн.долл., объект сдан в эксплуа�
тацию в 2003г.; по ТЭС «Порт Саид Ист», кон�
тракт подписан в 1999г. и предусматривает инве�
стирование 340 млн.долл., объект сдан в эксплуа�
тацию в 2003г. Контракты на указанные ТЭС за�
ключены на условиях BOOT. Объекты переходят в
собственность государства через 20 лет после их
ввода в эксплуатацию.

– Аэропорт «Шарм Эль�Шейх» (реконструк�
ция). Контракт подписан в 2002г. и предусматри�
вает инвестирование 170 млн.долл и передачу
объекта в собственность государства через 25 лет
после ввода в эксплуатацию. Строительные рабо�
ты планировалось начать в середине февр. 2004г. В
соответствии с проектом на 40% будут увеличены
существующие мощности аэропорта и построен
второй терминал с пропускной способностью 2,5
тыс. пассажиров в час.

– Здание аэропорта в г.Хургада. Контракт под�
писан в 1998г., предусматривает инвестирование
15 млн.долл. и передачу объекта в собственность
государства через 10 лет после ввода в эксплуата�
цию. Объект сдан в 1999г.

– Аэропорт «Мерса Эль�Алам». Контракт под�
писан в 1998г., предусматривает инвестирование
40 млн.долл. и передачу объекта в собственность
государства через 40 лет после ввода в эксплуата�
цию. Аэропорт сдан в 2001г.

– Аэропорт «Эль�Аламейн». Контракт подпи�
сан в 1998г. и предусматривает инвестирование
200 млн.ег.ф. и передачу объекта в собственность
государства через 50 лет после ввода в эксплуата�
цию. Аэропорт сдан в 2002г.

– Нефтяной причал в порту Дакахлия (недале�
ко от старого торгового порта в г.Александрия)
сдан в 2002г., инвестиции – 45 млн.долл. Контракт
предусматривает переход причала в собственность
государства через 30 лет после начала эксплуата�
ции.

– Контейнерный терминал в порту «Порт Саид
Ист». Контракт предусматривает завершение
строительства в 2004г., инвестиции в 481
млн.долл. и переход объекта в собственность госу�
дарства через 30 лет после сдачи в эксплуатацию. В
конце 2003г. в терминале завершались пусконала�
дочные работы оборудования и набирался обслу�
живающий персонал.

– Морской порт «Эйн Эль�Сохна» (20 км. юж�
нее г.Суэц) сдан в 2002г., инвестиции – 176
млн.долл. Переход порта в собственность государ�
ства – через 25 лет после начала эксплуатации.

– Терминал для отгрузки морским транспортом
газового конденсата на экспорт в порту Дамиетта
(восточное г.Александрия) сдан в эксплуатацию в
апр. 2003г., инвестиции – 1,6 млрд.долл. Переход
терминала в собственность государства – через 25
лет после завершения строительства.

Важным элементом реализации египетской ин�
вестиционной политики является государствен�
ная координация оперативного взаимодействия с
ининвесторами.

Этим вопросом занимается генеральная орга�
низация по инвестициям и свободным зонам, на
сайте которой на английском, итальянском, япон�
ском и арабском языках в 2003г. размещалась еже�
месячно обновляемая общая информация об ин�
вестиционных проектах по следующим направле�
ниям: крупные сельскохозяйственные проекты по
освоению земель, включая проекты Тошка, Се�
верный Синай, Восточный Овейнат; проекты на
условиях ВОТ и BOOT; инвестиционные проекты
в рамках программы приватизации; проекты,
предлагаемые инвесторам администрациями еги�
петских провинций; инвестиционные проекты в
области туризма;инвестиционные проекты по ли�
нии министерства промышленности и технологи�
ческого развития АРЕ; предложения по созданию
совместных предприятий с участием иностранно�
го капитала по линии государственного и частного
секторов.

Организация также оказывает инвесторам по�
мощь в решении таких вопросов, как поиск потен�
циального египетского партнера для инвести�
ционного проекта, выбор местоположения пред�
приятия, оформление вида на жительство. В ходе
осуществления проектов у инвесторов возникает
необходимость в защите своих прав, в т.ч. и в свя�
зи с действиями представителей египетских госор�
ганов, так как несмотря на определенный про�
гресс в области рыночных реформ для Египта по�
прежнему характерна значительная бюрократиза�
ция экономики. В связи с ростом жалоб в 2003г.
правительство было вынуждено создать аппеля�
ционную комиссию во главе с вице�премьером
АРЕ Ю.Вали. В течение года было подано около
300 жалоб и рассмотрено 276. Это больше в 4 раза
аналогичных цифр за 2002г.
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Одним из направлений экономической полити�
ки египетского правительства с 1998г. являет�

ся развитие предприятий малого бизнеса, так как
оно щедро финансируется канадским правитель�
ством и ЕС.

В 1998г. министерство экономики АРЕ, преоб�
разованное в 2001г. в министерство внешней тор�
говли, разработало «Проект национальной поли�
тики развития предприятий малого и среднего
бизнеса». С тех пор документ находится на согла�
совании в различных египетских ведомствах. В
марте 2003г. на межведомственной конференции
признано необходимым модернизировать этот
проект и ориентировать его на развитие нацио�
нального экспорта. С проектом можно ознако�
миться на сайте министерства внешней торговли
АРЕ www.sme.gov.eg.

В АРЕ не существует специального налогового
режима для субъектов малого предприниматель�
ства. Налоги исчисляются в соответствии с общей
системой налогообложения. По данным мини�
стерства внешней торговли АРЕ, одна треть малых
предприятий не платит налоги, и находится в сфе�
ре теневой экономики.

В АРЕ отсутствует система гарантирования
кредитов малому бизнесу посредством разделения
рисков между государством, коммерческими бан�
ками, страховыми компаниями и малыми пред�
приятиями. На кредитование предприятий малого
бизнеса Египет получил на безвозмездной основе
в 1977г. 411 млн.долл. от ЕС и 15 млн.долл. по ли�
нии Американского агентства развития. Кредито�
вание предприятий малого бизнеса осуществляет�
ся через Фонд социального развития и частично
через государственный Банк развития экспорта и
9 уполномоченных коммерческих банков, а также
Александрийскую ассоциацию бизнесменов. Кре�
дитные средства предоставляются на общих осно�
ваниях в соответствии с кредитным договором и
под залог недвижимости, обеспечивающий банку
возврат 50% стоимости кредита. Банковские кре�
диты малым предприятиям в АРЕ получить слож�
но. Из 1,5 млн. предприятий малого и среднего
бизнеса на начало 2003г. только 120 тыс. пред�
приятий смогли воспользоваться банковскими
кредитами на общую сумму 126 млн.долл.

В авг. 2003г. правительство АРЕ приняло реше�
ние о выделении 10% квоты госзаказа субъектам
малого предпринимательства. Но доступ малых
предприятий к получению контрактов в рамках
госзакупок ограничен, так как они в соответствии
с действующим законодательством осуществля�
ются на основе тендеров. Предприятия малого
бизнеса, как правило, не могут пройти техниче�
скую предквалификацию.

В АРЕ не предоставляется льгот при использова�
нии государственного (муниципального) имущества
субъектами малого предпринимательства и не суще�
ствует проблемы создания и функционирования так
называемых фирм однодневок. Предприятия, в т.ч.
малые, регистрируются на общих основаниях и
учредительные документы необходимо согласовать в
12 учреждениях. В условиях Египта – процедура
длительная, трудоемкая и дорогостоящая.

Поддержкой малого предпринимательства в
АРЕ занимается Фонд социального развития.
Планируется создание кредитных бюро, консуль�

тационных агентств и других объектов инфра�
структуры. Для политики египетского государства
в отношении предприятий малого бизнеса харак�
терно в целом фискальное невмешательство в их
дела, так как этот сектор экономики в значитель�
ной степени решает вопросы занятости населе�
ния. Все надзорные функции за малым бизнесом
осуществляются в рамках действующего законо�
дательства.

Íàëîãè

Налогообложение хозяйствующих на террито�
рии Египта субъектов регулируется законом

№ 187 от 1993г. («Единообразный закон о нало�
гах»), устанавливающим единую ставку налога на
прибыль в 40%. Если компания производит эк�
спортные товары ставка налога на прибыль умень�
шается до 32%.

Налогом на движимый капитал облагаются про�
центы по займам, полученным от иностранных бан�
ков и компаний и проценты по облигациям. Ставка
– 32%. Минимальная ставка налога на зарплату со�
ставляет 2% и начисляется, начиная с 480 ег.ф. в ме�
сяц. Максимальная ставка – 22% и начисляется на
суммы, превышающие 3840 ег.ф. в месяц.

Налог с продаж в АРЕ является формой налога
на добавленную стоимость. Ставка налога соста�
вляет 5�30% в зависимости от вида товара.

Подоходный налог применяется в отношении
только физлиц и ставки налога исчисляется по про�
грессивной шкале от 8% с сумм свыше 2 тыс.ег.ф. в
год до 65% с сумм свыше 200 тыс.ег.ф. в год. Дохо�
ды физических лиц размером до 2 тыс. ег.ф. в год
подоходным налогом не облагаются. Срок оконча�
ния приема налоговых деклараций – 31 марта.

В связи с дальнейшим развитием в Египте ры�
ночных отношений и образованием в отдельных
секторах экономики финансово�промышленных
групп возникла необходимость принятия антимо�
нопольного законодательства. В 2003г. в ведом�
ствах АРЕ проходил согласование проект закона
«О свободе конкуренции», который в общих чер�
тах предусматривает следующее:

– запрещается заключать в любой форме согла�
шения, контракты и договора, ограничивающие
свободу конкуренции, или создающие условия для
повышения цен, в т.ч. путем сокрытия товаров
или с применением методов ограничения свобод�
ного доступа к производимой продукции;

– устанавливается максимально допустимый
размер участия хозяйствующего субъекта в опреде�
ленном сегменте рынка – 35%. При этом его дея�
тельность не должна ограничивать прав потребите�
лей, производителей и других участников рынка;

– создается структура, контролирующая со�
блюдение этого закона. В ее руководство войдут
представители министерств, Федерации торговых
палат. Федерации отраслей промышленности, Фе�
дерации банков. Союза защиты потребителей и
Совета египетских профсоюзов;

– защита прав потребителей осуществляется в
судебном порядке; запрещается слияние или по�
глощение компаний в тех случаях, когда создают�
ся условия для монополизации рынка; контроли�
рующая структура имеет право в связи с фактами
монополизации рынка приостанавливать деятель�
ность хозяйствующих субъектов на срок до 3 лет, а
также штрафовать нарушителей (от 20 тыс. до 1
млн.ег.ф.).
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Разрабатывается проект закона «О защите по�
требителей». Идея принятия этого закона связана
с тем, что дальнейшее сохранение госсубсидий не
обеспечивает реальную защиту потребителей от
роста цен, замораживание которых сдерживает
внедрение современных передовых технологий.
по мнению правительства, не оправдывает себя
политика поддержки потребительских обществ.
Всего в Египте на республиканском уровне рабо�
тает 60 потребкооперативов. Действующее старое
законодательство о потребительских обществах по
многим положениям противоречит некоторым
новым законом.

Ãàç

Внефтегазовом секторе экономики создается
8% ВВП. В энергетическом балансе Египта

нефть и газ, как источники энергии составляют
95% (53% – нефть и 42% – газ). В этой сфере эко�
номики работают 75 компаний, в т.ч. 28 иностран�
ных, 35 акционерных и 12 государственных. В
2003г. на египетском рынке появилась Китайская
национальная нефтяная корпорация.

Министерство нефти АРЕ оценивает средства,
вложенные иностранными компаниями в 1980�
2002гг. в разведку и добычу нефти и газа на терри�
тории Египта, в 28 млрд.ег.ф. Основными напра�
влениями госполитики в нефтегазовом секторе
являются повышение эффективности разведки,
добычи и переработки нефти и реструктуризация
внутреннего рынка нефтепродуктов, замена авто�
мобильного бензина природным газом.

Для дальнейшего развития экономики Еги�
пет нуждается в открытии новых значительных
месторождений нефти и газа, так как к 2010�
12гг. при существующих на внутреннем рынке
темпах роста и структуре потребления нефте�
продуктов разведанных запасов нефти Египту
будет недостаточно и страна превратится в нет�
то импортера этого товара. Истощение место�
рождений нефти ожидается к 2025г. Для поддер�
жания достигнутого уровня добычи углеводо�
родного сырья египтянам ежегодно необходимо
инвестировать в отрасль 7�8 млрд.ег.ф. и 2
млрд.долл. В ближайшие 5�6 лет египетское
правительство намерено привлечь в разведку и
добычу углеводородного сырья капиталовложе�
ния на 20 млрд.долл.

Подтвержденные запасы нефти в АРЕ оценива�
ются в 3,8 млрд.бар. (620 млн.т.). В 2003г. в АРЕ
пробурено 40 продуктивных скважин и разведаны
новые месторождения нефти.

Шарк Эз�Зейт�2. Подтвержденные запасы
нефти – 60 млн.бар. Возможный суточный де�
бет – 8 тыс.бар.

Эдфу. Подтвержденные запасы – 32,5 млн.бар.
Возможный суточный дебет – 35 тыс.бар. Место�
рождение находится в 8 км. от побережья Красно�
го моря.

Саккара. Находится на выходе из Суэцкого за�
лива в 22 км. от берега и в 100 км. от Хургады. Под�
твержденные запасы – 65 млн. бар. Прогнозируе�
мая среднесуточная добыча – 40 тыс.бар.

С 1998г. по 2001г. из�за истощения эксплуати�
руемых месторождений добыча нефти в Египте
постоянно сокращалась в среднем на 5% ежегод�
но. Этот процесс замедлился в 2002г., и производ�
ство нефти уменьшилось только на 1%. Добыча
нефти в 2003г. составила 36,7 млн.т. 

Компании нефтяного сектора АРЕ в 2003г.,млн.т.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Добыча ..................3,2 .....2,8 ....3,1....3,1....3,2 ....3.0....3,1 ...3,1 .......3 .......3 .......3....3,2

Потребление.........1,8......1,7 .......2....1,9....1,9 ....1,9....1,9 ...1,9 ....1,9 ....1,9 ....1,8....1,8

Нефть добывается главным образом в районе
Суэцкого залива (75%) и Западной пустыни (25%).
Разведка и эксплуатация месторождений углево�
дородного сырья осуществляется с участием
ининвесторов на основе концессионных соглаше�
ний по нефти и газу. На 1 окт. 2003г. действовало
273 соглашения, включая дополнения.

Первое концессионное соглашение на разведку
месторождений нефти российской компанией бы�
ло подписано в 1994г. По этому соглашению ком�
пания «Коминефть» получила право в течение 8
лет вести поисково�разведочные работы на 21,2
тыс.кв.км. и обязалась инвестировать 9,5
млн.долл. Подписной бонус составил 500
тыс.долл. Однако из�за финансовых трудностей
российская компания отказалась от реализации
соглашения.

С 1995г. российская компания «Лукойл Овер�
сиз Холдинг» владеет 12% акций капитала компа�
нии «ЛукАджипт», разрабатывающей нефтяное
месторождение «Мелейа» в Западной пустыне,
подтвержденные запасы нефти которого оценива�
ются в 20,8 млн.бар., и годовая добыча составляет
6,7 млн.бар. Российская компания является мино�
ритарным акционером и не привлекается к уча�
стию в эксплуатации месторождения.

В 1998г. указанная российская компания,
приобрела канадскую компанию «Байтек», вла�
девшую концессией на право разведки и добычи
нефти месторождений «Рабех» и «Рабех Ист».
Площадь концессии составляет 52 кв. км. Место�
рождения находятся в 8 км. от г.Хургада, и их под�
твержденные запасы нефти оценивается россий�
скими специалистами в 5 млн.т. По условиям дей�
ствующего концессионного соглашения формаль�
но разработкой месторождения занимается совме�
стная российско�египетская компания «Ижпет�
ко», совладельцами которой являются «Лукойл
Оверсиз Холдинг» (46,8%�акций) и «Египетская
генеральная нефтяная корпорация» (ЕГНК).

Эксплуатируемые скважины – фонтанирую�
щие. На экспорт нефть отгружается автотранспор�
том через нефтяной терминал «Гайеум», находя�
щийся в 93 км. от месторождения. В 2003г. «Лукойл
Оверсиз Холдинг» учредила в АРЕ компанию «Лу�
койл Оверсиз Холдинг Иджипт». С учетом дебита
пробуренных в 2002�03гг. продуктивных скважин
компания «Лукойл Оверсиз Холдинг Иджипт» до�
была в 2003г. 0,5 млн.т. египетской нефти. В 2003г.
российская компания подписала с египетской сто�
роной концессионные соглашения о геологиче�
ской разведке в районе Гейум на шельфе Суэцкого
залива на общей площади 176 кв.км. с инвести�
ционными обязательствами 26,1 млн.долл.

В 2003г. в Египте переработано 75% добытой
нефти. 80% полученных нефтепродуктов реализо�
вано на египетском рынке, внутреннее потребле�
ние нефти составило 65% объема добычи.

В 2003г. в Египте работало 8 нефтеперерабаты�
вающих заводов, которые принадлежат акционер�
ным компаниям «Петролеум Рифайнери»(НПЗ в
г.Мостород, перерабатывающий 7 млн.т. нефти в
год и НПЗ в г.Танта – 1,5 млн.т.), «Суэц Петролеум
Процессинг» (НПЗ в г.Суэц – 3 млн.т.), «Элъ�Наср
Петролеум» (НПЗ в г.Суэц – 6 млн.т.), «Алекс Пе�
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тролеум» (НПЗ в г.Александрия – 5 млн.т.), «Амрия
Петролеум Рифайнери» (НПЗ в г.Александрия – 4
млн.т.), «Мидл Ист Ойл Рифайнери» (НПЗ в
г.Александрия – 3 млн.т.) и «Асьют Петролеум Ри�
файнери» (НПЗ в г. Асьют – 2,5 млн.т.).

Розничной продажей нефтепродуктов на вну�
треннем рынке АРЕ занимаются 8 компаний, в т.ч.
американские «Мобил», «Эссо» и «Калтекс», кон�
тролирующие 20% рынка. Крупнейшими госком�
паниями на этом сегменте рынка являются «Мыср
Петролеум» и «Кооператив фор Петролеум». На
конец 2003г. в стране эксплуатировалось 2350 ав�
тозаправочные станции.

Поступления от нефти, зачисленные на счета в
Центральном банке Египта, составили с 1 июня
1999г. по 1 июня 2003г., в течение 4 лет, 1,5
млрд.долл.

Протяженность магистральных нефтепроводов
в АРЕ составляет 4,6 тыс.км.

Подтвержденные запасы природного газа в
Египте оцениваются в 60 трлн. куб. футов (1,7
трлн.куб.м.) и прогнозируемые – 120 трлн.куб.фу�
тов(3,4 трлн.куб.м.). Основные месторождения га�
за находятся на шельфе Средиземного моря, в
дельте Нила и Суэцком заливе. Добыча газа в
2003г. по сравнению с 2002г. выросла на 10 % и со�
ставила 22,3 млн.т.

Газовый сектор в 2003г. в Египте, в тыс.т.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Произв................1898 ...1610..1830 .1710 .1810..1796 .1860.1993 .2000..2010..1900 ...189

Потребл. .............1853 ...1560..1792 .1680 .1769..1754 .1830.1935 .1910..1910..1820 ...185

Развитие газовой отрасли сдерживается недо�
статочными мощностями по переработке, сжиже�
нию и транспортировке газа. Протяженность ма�
гистральных газопроводов составляет 4,2 тыс.км.
Установленные мощности по сжижению и доведе�
нию газа до экспортных кондиций в 2003г. нахо�
дились на уровне 4 млн.т. в год.

Крупнейшим предприятием в отрасли является
строящийся комбинат «Эдко» по очистке и сжи�
жению. К нояб. 2004г. комбинат сможет перераба�
тывать ежегодно 5 млрд.куб.м. природного газа,
добываемого на морском месторождении «Эр�Ра�
шид». Владельцы – участники международного
консорциума инвестировали в проект 1,4
млрд.долл., в т.ч. по 35,5% компании – английская
«Бритиш Газ» и итальянская «Эдисон», 24% – еги�
петские компании «Генеральная нефтяная корпо�
рация» и «Игаз» и 5% – «Газ де Франс».

Компания «Газ де Франс» в 2003г. продолжала
строительство в АРЕ на условиях BOOT завода
сжиженного газа производительностью 3,6 млн.т. в
год. Пуск завода намечен на середину 2005г. Ис�
панский энергетический концерн «Юнион Фено�
за» на тех же условиях продолжал в 2003г. сооруже�
ние в северной части дельты Нила в г.Дамьетта за�
вода сжиженного газа производительностью 3,2�
5,2 млн.т. в год. Испанский инвестор планирует за�
купать природный газ на внутреннем рынке. Сум�
ма инвестиций в указанные предприятия газовой
отрасли оценивается в 3 млрд.долл. В случае ус�
пешного завершения проектов Египет займет 7 ме�
сто в мире среди стран�экспортеров сжиженного
газа (12 – в наст.вр.). Ожидается, что ежегодные
поступления иностранной валюты от экспорта газа
увеличится со 100 млн.долл. в 2003г. до 1,3
млрд.долл. в 2007г. Египет рассматривается как
возможный стратегический поставщик природно�
го газа на юг Европы и в страны Ближнего Востока.

Структура потребления природного газа в АРЕ:
ТЭС�62%, производство продукции нефтехи�
мии – 20%, производство минеральных удобрений
– 9%, производство цемента – б%, коммунальное
хозяйство – 3%. Значительное внимание уделяет�
ся вопросам перевода на газ автомобильного
транспорта. Египет занимает 8 место в списке
стран, использующих газ в качестве автомобиль�
ного топлива.

Потребности Египта в нефтехимическом сырье
в пересчете на полиэтилен оцениваются 1,2 млн.т.,
в то время как в стране производится только 480
тыс.т. Учитывая наличие собственной сырьевой
базы, в 2003г. правительство подготовило план ра�
звития переработки в стране природного газа.
Предполагается построить 50 нефтехимических
предприятий, которые будут сосредоточены в спе�
циальных экономических зонах и производить до
15 млн.т. полипропилена.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Производство электроэнергии в Египте впер�
вые было организовано в 1895г. на построен�

ной англичанами в Каире ТЭС. В 1926г. в Фаюме
начата эксплуатация первой в стране гидроэлек�
тростанции мощностью 680 квт.

Первая построенная в Асуане ГЭС имела мощ�
ность 345 мвт. А ГЭС Высотной асуанской плоти�
ны, строительство которой завершилось в 1972г.,
имеет мощность 2,1 млрд.квт. и до 1980г. на ней
вырабатывалось 50% всей необходимой стране
электроэнергии. В 2003г. этот показатель составил
11%. В 2003г. Египет располагал самыми больши�
ми на Ближнем Востоке электрогенерирующими
мощностями, установленными на 35 тепло и ги�
дростанциях. 98% египетской территории элек�
трифицировано. Единая энергосистема снабжает
электричеством 19,2 тыс. потребителей.

Производство электроэнергии в 2003г.,в млн.квтч.:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Произв................7308 ...6470..7301 .7051 .7649..7913 .8348.8555 .7980..7862..7417 .7663

Потребл. .............6103 ...5746..6112 .6055 .6124..6306 .6338.6582 .6859..6896..6524 .6686

В 2003г. произведено 91,5 млрд. квтч. электро�
энергии, в т.ч. электростанциями, построенными
и эксплуатируемыми на условиях BOOT – 10,7
млрд.квтч. Удельный вес ГЭС в выработанной
электроэнергии составил 20%. На бытовое потре�
бление приходится 37% вырабатываемой электро�
энергии, промышленное – 35%, муниципальное и
пр. – 26%.

Цены на электроэнергию в Египте являются
одними из самых низких в мире. Льготный быто�
вой тариф (потребление до 150 квт. в месяц) – 0,02
ег.ф. за квт., обычный тариф (потребление свыше
150 квт. в месяц) – 0,08 ег.ф. за квт. Средняя себе�
стоимость производства киловата – 0,16 ег.ф.

Госсубсидии на поддержание цен на электро�
энергию составляют 1,6 млрд.ег.ф. ежегодно. Го�
сударство полностью контролирует энергетиче�
ский экономики. Планы приватизировать пред�
приятия отрасли отсутствуют.

Монополистом в области электроэнергетики яв�
ляется Египетская электрическая холдинговая ком�
пания, в состав которой входят генерирующие ком�
пании «Кайро Генерейшн», «Ноф Вест Гене�
рейшн», «Ноф Ист Генер.», «Гидро Плантс Генер.»,
«Аппер Иджипт Генер.», компании�дистребуторы
«Кайро Дистрибюшн», «Алесандрия Дистриб.»
«Эль– Бехейра Дистриб.», «Дельта Дистриб.», «Мид
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Иджипт Дистриб.», «Аппер Иджипт Дистриб.» и
компания «Трансмишен энд Диспатчинг», в веде�
нии которой находятся линии электропередач.

В 2003г. сотрудничество египетской стороны с
инвесторами, работающими в Египте на условиях
BOOT, было неудовлетворительным, так как воз�
никли трудности осуществления платежей в сво�
бодно конвертируемой валюте за поставляемую
электроэнергию. Министерство энергетики и
электрификации АРЕ объявило об отказе от прак�
тики строительства энергетических объектов на
условия BOOT.

В 2003г. Египетская электрическая холдинговая
компания продолжала строительство в дельте Нила
ТЭС «Нубария», проектной мощностью 1500 мвт. с
двумя энергоблоками, каждый из которых предус�
матривает установку 2 газовых турбин по 250 мвт. и
1 парогенератора. Общая стоимость проекта – 600
млн.долл. К участию в торгах на поставку энергети�
ческого оборудования египтянами приглашены
компании «Сименс» (Германия), «Пауэр Системз»
(США) и консорциум японских фирм «Мицубиси
Хеви Индастриз» и «Томен». Торги на поставку га�
зогенераторов (2 х 750 мвт.) выиграл «Сименс». Бит
Бонд – 1 млн.долл. На поставку 2 трансформаторов
по 750 мвт. торги проводились в июле 2003г. Бит
Бонд – 750 тыс.долл. Результат не объявлен.

В сент. 2003г. египетская сторона объявила об
успешном для российско�германского консор�
циума «Энергомашэкспорт�Силовые машины» –
«Сименс» завершении торгов на реконструкцию
12 генераторов ГЭС Высотной асуанской плоти�
ны. Проект финансируется немецким банком
KFW, предоставившим египетскому правитель�
ству кредит в 72 млн.евро.

В 2003г. экспорт электроэнергии из АРЕ в Иор�
данию составил 825 млн.квтч. на 35 млн.долл. и в
Ливию 2 млн.квтч. на 98 тыс.евро.

Ïðîìûøëåííîñòü

ВАРЕ зарегистрировано 25 тыс. промышленных
предприятий, на которых производится 20%

ВВП. 77% стоимости промышленной продукции
производится в частном секторе. Прирост промы�
шленного производства в АРЕ в 2003г. составил
2,7%. В промышленности занято 14% рабочей си�
лы. Стоимость основных промышленных фондов
в АРЕ, по данным Национального банка Египта,
достигает 590 млрд.ег.ф., из которых на частный
сектор приходится 66%.

Государство ориентирует деловые круги на со�
кращение импорта и организацию собственного
производства необходимых машин и оборудова�
ния с использованием современных технологий.

Правительство планирует оказать содействие
египетским предприятиям в части модернизации
и компьютеризации ранее поставленного в АРЕ
металлорежущего оборудования, установленного
в легкой, тяжелой, нефтехимической и военной
отраслях промышленности, а также по организа�
ции производства в АРЕ машин для фасовки и
упаковки продукции пищепрома, фармпрома и
химпрома, оборудования для изготовления кар�
тонной тары, вертикальных и горизонтальных
расфасовочных автоматов, станков для бутилиза�
ции растительного масла и минеральной воды.
Потребности рынка в этом оборудовании оцени�
ваются в 700�800 млн.долл. в год. В стране произ�
водится 30% необходимого оборудования.

В 1998г. ЕС и министерством промышленности
и технологического развития АРЕ разработана
программа модернизации 4 тыс. египетских про�
мышленных предприятий. Программа предусма�
тривает организацию подготовки и переподготов�
ки специалистов промышленности, внедрение на�
циональной системы контроля качества продук�
ции и реорганизацию ее сбыта, упрощение нало�
говой системы, создание благоприятных условий
для иностранных инвесторов, стандартизацию
производственных процессов и реструктуризацию
государственных предприятий в целях оптимиза�
ции расходования бюджетных средств и ликвида�
ции излишних рабочих мест. ЕС, как инициатор
программы, настаивает на приоритетности модер�
низации частных предприятий.

Бюджет программы составляют 426 млн.евро,
из которых 250 млн.евро предоставляет ЕС, 103
млн.евро – правительство Египта и 73 млн.евро –
частный сектор Египта.

Стоимость промышленной продукции, произ�
веденной в АРЕ в 2003г., по оценке Национального
банка Египта, составила 95 млрд.ег.ф. Серьезной
проблемой, которая сдерживает развитие промы�
шленности, является банковская задолженность
предприятий этого сектора экономики по ранее по�
лученным кредитам. На 1 окт. 2003г. она достигла
97 млрд.ег.ф. по сравнению с 91,2 млрд.ег.ф. на на�
чало года. На промышленные предприятия частно�
го сектора приходится 77% задолженности.

Сборка бытовой техники. Эта отрасль промы�
шленности в Египте называется термином «инжи�
ниринг», под которым понимается сборка быто�
вой электротехники, домашних компьютеров, ви�
деомагнитофонов, телевизоров, кондиционеров,
стиральных машин и холодильников. Стоимость
сборки – невысока. Например, отверточная сбор�
ка компьютера из комплектующих «Дэу» соста�
вляет 35 долл. Объем производства в этом секторе
промышленности в 2003г. составил 1,1 млрд.ег.ф.
и в нем было занято 24 тыс. чел. Установленные
мощности позволяют изготавливать ежегодно 500
тыс. стиральных машин и холодильников, 200 тыс.
обогревателей и др.

Ведущим предприятием отрасли считается ак�
ционерная компания «Дельта Индастриз», прива�
тизированная в дек. 1997г. Продукция предприя�
тий этой компании поступает на рынок под извест�
ной в арабских странах торговой маркой «Идеал».

На каирской фондовой бирже акции компании
номиналом 1,69 ег.ф. котировались в конце 2002г.
по 17,5 ег.ф. Доходность акций компании оцени�
вается египетским биржевиками в 9% годовых.

Оборонная промышленность. Правительство
придает большое значение развитию военной про�
мышленности, которая производит не только иму�
щество специального назначения, но и активно
осуществляет конверсию производства. Египет
имеет 9 крупных военных заводов. В отрасли рабо�
тает 75 тыс. чел.

Заводы этой отрасли промышленности выпу�
скают пожарные машины, дизель�генераторы,
сварочные агрегаты, медоборудование, компьюте�
ры, телевизоры, электромоторы, электрические и
водяные счетчики, микроскопы.

В рамках дальнейшего развития отрасли мини�
стерство военной промышленности предполагает
организовать на предприятиях компании «Хелуан
Инжинииринг Индастриз» производство оборудо�
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вания по адаптации автомобильного двигателя для
работы на природном газе, компаний «Бенха
Электроникс Индастриз» – малых исследователь�
ских спутников, компании «Каха Кемикалз Ин�
дастриз» – оборудования для очистки сточных вод
и переработки промотходов.

Ìåòàëëóðãèÿ

Важнейшей отраслью египетской промышлен�
ности является металлургия. Доля Египта в

мировом производстве черных металлов составля�
ет 5%.

Динамика производства и продаж на внутреннем рынке по прокату чермета, по

данным информационного центра при правительстве АРЕ, в 2003г.,в тыс.т.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Произв...............223,1..195,3 ...231 ...241 ...232....203 ...227...214 207,1.229,7 213,8 254,7

Продано ............237,2..199,9 193,5 167,4 159,6.195,1 214,3...200 180,9.185,4.172,1 202,6

До недавнего времени основными производи�
телями черных металлов являлись Хелуанский ме�
таллургический комбинат, «Дельта Стил Фэкто�
риз», «Эзз Стил Фэкториз» и Александрийская ме�
таллургическая компания. К 2003г. расстановка
сил на рынке черных металлов изменилась.

Финансово�промышленная группа «Эзз Ин�
дасриз Иджипт» приобрела акции Александрий�
ской металлургической компании и, таким обра�
зом, установила контроль за мощностями по про�
изводству чугуна и стали в 5,2 млн.т. в год. Доля
ФПГ «Эзз Индастриз Иджипт» на рынке проката
черных металлов составляет 63%. На рынке прока�
та черных металлов отпускные цены заводов за год
выросли в 2 раза и составили по прутку – от 2445
до 2680 ег.ф. за т. Кроме того, ФПГ создала разви�
тую дистрибуторскую сеть из 51 компании, кото�
рые работают в 13 городах и провинциях.

На Хелуанском меткомбинате работает 16
тыс.чел. Чистая прибыль предприятия в 2003г. со�
ставила 60 млн.ег.ф. Дебиторская задолженность
предприятия египетским банкам остается самой
высокой в отрасли и достигает 3,2 млрд.ег.ф. По
данным Каирской фондовой биржи, котировка
акций компании «Айрон энд Стил», владеющей
Хелуанским меткомбинатом, составляет 3,76 ег.ф.
(2,24 ег.ф. в 2002г.) при номинале 0,12 ег.ф. за ак�
цию. Ожидается, что годовой доход по акциям
предприятия в 2003г. будет 3%.

В компании «Дельта Стил Фекториз» занято
2,5 тыс. чел. Предприятие работает эффективно.
Прибыль компании в 2003г. составила
0,6 млрд.ег.ф. Планируется приватизация компа�
нии. В окт. 2002г. правительство приняло реше�
ние о погашении ее банковской задолженности в
142 млн.ег.ф.

Предприятия компании «Эзз Стил Фекториз» в
Александрии и Суэце производят стальной пруток
и рулонную сталь. Значительная часть производи�
мой продукции экспортируется в ЕС и США. В
2002г. европейские производители чермета иници�
ировали против фирмы антидемпинговое рассле�
дование. Акции компании номиналом 0,6 ег.ф.,
которые в середине 2002г. на Каирской фондовой
бирже предлагались по 1,20 ег.ф. за акцию, в конце
года были сняты с продажи. В марте 2003г. было
объявлено об отказе предприятия в выплате вла�
дельцам акций каких�либо дивидендов по резуль�
татам работы компании в 2002г. В середине 2003г.
антидемпинговое расследование было прекращено
и курс акций «Эзз Стил Фекториз» на египетском
фондовом рынке возрос до 4,72 за акцию.

Важное значение для работы египетской метал�
лургии имеет импорт сырья и полуфабрикатов в
2003г., в тыс.т.: металлолом – импортировано
296,9, в т.ч. из Украины – 96,4, Румынии – 41,4,
России – 41,3, Англии – 40; заготовок для перека�
та – 979,6, в т.ч. из Украины – 467,9, Чехии – 174,
Турции – 85,7, России – 77,9 и Словении – 45.

Кроме проката чермета в АРЕ в небольших ко�
личествах производятся легированные стали. В
2003г. египетской компанией «Араб Ко. фор
Спешл Стил» («Арко Стил»), предприятие кото�
рой находится в промзоне «Садат Сити», было из�
готовлено 210 тыс.т. легированного стального
проката. Это единственное на африканском кон�
тиненте предприятие, выпускающее инструмен�
тальные и пружинные стали. В дек. 2003г. пред�
приятие посетил президент АРЕ X.Мубарак.

В 2003г. египетской компанией «Мыср Алюми�
ниум», которая владеет построенным при техсо�
действии СССР комбинатом в Нагаа Хамади, про�
изведено 180 тыс.т. алюминия. На комбинате ра�
ботает 10,5 тыс.чел. Экспортировано в страны ЕС
52% продукции предприятия. В связи с обесцене�
нием египетского фунта и стабилизацией цен на
мировом рынке цветных металлов в 2003г. посту�
пления от реализации продукции увеличились по
сравнению с пред. г. на 17% и составили 1,8
млрд.ег.ф. Чистая прибыль по результатам года
оценивается на уровне 190 млн.ег.ф.

Акции компании активно предлагаются на ка�
ирской фондовой бирже. Отмечены случаи заклю�
чения 120 сделок в одну торговую сессию. Номи�
нал акций – 2 ег.ф. Рыночная цена – 37,95 ег.ф. (в
2002г. – 25,5 ег.ф.) Дивиденды, которые компания
планирует выплатить акционерам по итогам
2003г., объявлены на уровне 10% годовых (2002г. –
6% годовых). Дебиторская задолженность пред�
приятия в 2003г. уменьшилась до 975 тыс.ег.ф. Ру�
ководство компании приняло меры по погашению
задолженности египетским банкам, которая на ко�
нец 2002г. составила 1,5 млрд.ег.ф.

Ëåãïðîì

Предприятия прядильно�ткацкой и швейной
промышленности Египта в 2003г. выпустили

260 тыс.т. пряжи и на 2,5 млрд.ег.ф. готовой про�
дукции, включая х/б, льняные, джутовые, шер�
стяные и синтетические ткани, а также швейные
изделия.

Компании, владеющие предприятиями этой
отрасли, испытывали трудности, связанные с реа�
лизацией своей продукции как на внутреннем, так
и внешнем рынках, а также с обеспечение произ�
водства сырьем. В основном это связано с невысо�
кой конкурентоспособностью египетских швейных
изделий и полной продажей в 2003г. на экспорт со�
бранного урожая и переходящих остатков хлопка.

В отрасли работает 30% рабочей силы, занятой
в промышленности. В 1994�2002гг. правительство
и частные инвесторы вложили значительные сред�
ства в модернизацию оборудования, внедрение
современных систем контроля качества и органи�
зацию сбытовых схем готовой продукции. Но в це�
лом проблемы качества решаются медленно. Как
показала практика, закупленные технологии и обо�
рудование оказались не передовыми и не обеспечи�
ли выхода Египта на мировые рынки, как это про�
изошло с китайским, тайваньским и мексикан�
ским текстилем.
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На мировом рынке тканей доля Египта в 2003г.
составила 2%, а готовой одежды – 1,8%. В связи с
планируемой европейскими странами и США от�
меной с 1 янв. 2005г. в рамках ВТО квот по импор�
ту текстильных товаров положение с экспортом
египетского текстиля значительно ухудшится. Ми�
нистерство промышленности и технологического
развития АРЕ прогнозирует полное вытеснение
египетских поставщиков с этих рынков конкурен�
тами из Китая и Мексики. Египетская доля на этих
рынках пока надежно защищена квотами.

Дебиторская задолженность банкам 38 кру�
пнейших компаний отрасли, на которых занято
138 тыс. чел., на конец 2003г. составила 10
млрд.ег.ф. В 2003г. в египетских газетах периоди�
чески появлялись объявления о продаже египет�
скими банками недвижимого имущества отдель�
ных текстильных предприятий.

Крупнейшей компанией отрасли является
«Мыср Спиннинг энд Вивинг»(г.Мехалла Эль�
Кубра), вертикально интегрированная фирма,
имеющая полный производственный цикл, начи�
ная с переработки сырья и кончая выпуском гото�
вой одежды, полотенец, постельного белья. Ком�
пания создала собственную розничную систему
торговли. Число рабочих и служащих – 28 тыс.
чел. Чистая прибыль компании в 2003г. – на уров�
не 90 млн.ег.ф. Текущая дебиторская задолжен�
ность банкам – 0,7 млрд.ег.ф.

Компания «Мыср Фаин Спиннинг» (г.Кафр
Давар) специализируется на выпуске х/б пряжи
высоких номеров, которая экспортируются в стра�
ны ЕС, Индию и Японию. Число рабочих и служа�
щих – 15 тыс. чел. Традиционно имеет наиболь�
шую в отрасли валовую прибыль. В 2003г. прибыль
компании оценивается в 250 млн.ег.ф.

Àâòîïðîì

До недавнего времени сборка автомобилей счи�
талась одной из самый прибыльных и конку�

рентоспособных отраслей промышленности
Египта.

17 компаний организовали 70 производственных
линий, на которых собирались легковые автомоби�
ли, микроавтобусы, городские автобусы и грузови�
ки по соглашениям с «Дженерал Моторз», «Пежо»,
«Ситроен», БМВ, «Мерседес», «Опель», «Судзуки»,
«Хундай», «Дэу», «Киа». Себестоимость сборки в
Египте автомобиля БМВ составляет 300 евро. Уста�
новленные производственные мощности по сборке
автомобилей составляют 0,5 млн.шт. в год.

В 2001г. египтяне собрали 48 тыс. легковых ав�
томобилей. Однако из�за общих финансовых труд�
ностей, которые характерны для Египта в 2003г.,
спрос на автомобили снизился, и в 2003г. было со�
брано 46 тыс.шт. (в 2002г. – 36 тыс.шт.). Объем
продаж на автомобильном рынке АРЕ в 2003г. со�
ставил 71 тыс.шт. (стоимость 5,7 млрд.ег.ф).

Структура продаж. Легковые автомоби�
ли – 52 тыс.шт., в т.ч. с объемом двигателя до
1000 сс – 2,2 тыс.шт. (1 тыс.шт. в 2002г.); от 1000 до
1300 сс – 15,4 тыс. шт. (14,8 тыс.шт.в 2002г.); от
1300 до 1500 сс – 16,4 тыс.шт.(16,5 тыс.шт. в
2002г.); от 1500 до 1600 сс – 13,5 тыс.шт.(7,5
тыс.шт. в 2002г.); от 1600 до 2000 сс – 1,8 тыс шт.
(2,8 тыс. шт. в 2002г.); свыше 2000 сс – 1,4 тыс.шт.
(1,2 тыс.шт. в 2002г.). На европейские автомобили
пришлось 32% продаж, корейские – 29%, япон�
ские – 23%, турецкие – 12% и остальные – 4%.

Продажи автобусов в 2003г. снизились до 4,8
тыс.шт. с 5,5 тыс.шт. в 2002г. 48% проданных авто�
бусов приходится на микроавтобусы. Продажи
грузовых автомобилей в 2003г. снизились на 10% и
составили 13,5 тыс.шт. При этом 74% пришлось на
малотоннажные грузовики.

Крупнейшим предприятием в этой отрасли яв�
ляется компания «Дженерал Моторз Иджипт»,
сборочный конвейер которой работает с 1985г. Ак�
ционеры – «Дженерал Моторз» (США), «Исузу»
(Япония) и «Мансур Шевроле», принадлежащая
ФПГ «Мансур» (Египет). В 2003г. предприятие вы�
пускало малотоннажные грузовики «Шевроле» и
легковые автомобили по лицензии «Опель» – «Ас�
тра» и «Корса». Фирма контролирует 24% рынка
грузового и легкового автотранспорта, в т.ч. 81%
рынка грузовиков грузоподъемностью от 1 до 2
тонн, 85% рынка грузовиков грузоподъемностью
от 2 до 5 тонн. На предприятии работает 6 тыс. ра�
бочих и служащих. На внутреннем рынке закупается
35% комплектующих. Остальные части импортиру�
ются, главным образом, с завода фирмы «Фольк�
сваген» в Бразилии. Реализацией занимается ком�
пания «Мансур Шевроле», располагающая соб�
ственной дилерской сетью (17 автосалонов). В окт.
2003г. ФПГ «Мансур» продала 10% акций компа�
нии «Мансур Шевроле» своему американскому
партнеру корпорации «Дженерал Моторз».

Сложным оказался 2003 год для германской
компании «Бавария Моторз Веркэ», сборкой авто�
мобилей которой занимался египетский бизнес�
мен Абу Фаттух, получивший в банке «Мыср» без
гарантийного обеспечения кредиты и оказавший�
ся не в состоянии погасить задолженность. Банк
арестовал активы должника, в т.ч. предприятие,
специализировавшиеся на автосборке. В 2003г. ав�
томобили БМВ в Египте не собирались.

По заявлению старшего вице�президента пред�
ставительства немецкого автоконцерна БМВ в
Египте Лютера Пойзена, в 2004г. после годичного
перерыва на новой производственной базе плани�
руется возобновить сборку легковых автомобилей.
Имеется в виду недавно приобретенный немец�
ким автоконцерном недостроенный автозавод ис�
панской компании «SEAT». Сумма сделки не раз�
глашается.

Производственные мощности нового сбороч�
ного завода, имеющего площадь 37 тыс.кв.м., по�
зволяют производить до 4 тыс. автомобилей в год.
В предыдущие годы на египетском рынке ежегодно
реализовывалось 1,6 тыс. автомобилей марки
БМВ. Планируется восстановить в стране сеть ди�
леров, а объем продаж в среднесрочной перспекти�
ве увеличить до 3 – 4 тыс. автомобилей БМВ в год.

В 2003г. продолжалась сборка автомобилей
ВАЗ�2107. Собрано 1,5 тыс. автомобилей. Компа�
ния «Лада Иджипт» намерена увеличить объемы
сборки в 2004г. до 2 тыс. автомобилей. Основными
производимыми в Египте комплектующими явля�
ются автомобильные стекла, сиденья, колесные
диски и шины.

В сельском хозяйстве Египта эксплуатируется
22 тыс. колесных тракторов, из которых 9 тыс. – в
провинциях Бехейра и Гарбия. Рынок – узкий и
переживает кризис из�за дешевизны рабочей силы
и особенностей структуры землепользования. В
стране собирается до 1 тыс. колесных тракторов
мощностью в основном 80�85 л.с. Сборка – круп�
ноузловая. Основной покупатель – государство.
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Рынок колесных тракторов с двигателем мощ�
ностью до 85 л.с. контролируется финансово�про�
мышленной группой «М. Мохмуд Санз». Прези�
дент – Халед Махмуд. В состав ФПГ входят ком�
пании: «Иджипнеш Украниен фор Тракторз энд
Пайпс», «Иджиппак фор Маньюфекча Корригай�
тед Боксез», «ММ фор Трейд и Дистрибьюшн»,
«Иджибел», «2 М фор Шуз Маньюфекчуринг»,
«Интернешнл Дизайн Фернэча». Компания
«Иджипнеш Украниен фор Тракторз энд Пайпс»
является ЗАО, учрежденным в 1992г., с уставным
капиталом 4 млн.ег.ф., 28% которого принадлежит
физлицам Украины. Интересы украинских инве�
сторов в совете директоров компании представля�
ет Говорун Анатолий Евгеньевич. Юридический и
фактический адрес компании: General Free Zone,
23512 Amreya, Alexandria. Компания зарегистри�
рована в коммерческом регистре (запись 691795) и
в регистре импортеров (запись 000649). Работает с
банками Egypt Gulf и CIB.

Компания имеет договор с Генеральной орга�
низацией инвестиций свободных зон об аренде 1
тыс.кв.м. в свободной зоне Александрии под орга�
низацию сборки тракторов и производства труб,
включая складирование готовой продукции. Срок
– 25 лет. Стоимость аренды – 3,5 долл. за кв.м. в
год. Компания платит налог в 1% от стоимости го�
дового товарооборота в свободной зоне.

Тракторы собираются в крытом помещении из
металлоконструкций площадью 250 м. Имеется
две производственные линии, три кран�балки гру�
зоподъемностью каждая соответственно 5,5 и 3 т.,
покрасочная камера.

Сборочные комплекты закупаются на Южном
механическом заводе (ЮМЗ), Украина. Двигатели
закупаются в Липецке, Коврове и Минске и толь�
ко с водяным охлаждением. В 5 двадцатифутовых
контейнеров входит 18 комплектов. На предприя�
тии в свободной зоне крепятся колеса, кабина и на
шасси монтируется двигатель. Трактор имеет сер�
тификат египетского производства и ввозится в
Египет беспошлинно. Компания имеет развитую
сеть дилеров и в последние годы выигрывает прак�
тически все торги на поставку тракторов, которые
объявляется госкомпаниями и организациями.
Трактора, собираемые компанией, имеют репута�
цию надежных машин. В связи с тяжелым финан�
совым положением в стране компания выпускает
не более 100 машин в год. Производственные
мощности используются на 20�25%.

Ôàðìàöåâòèêà

Иностранные инвесторы считают фармацевти�
ческую промышленность перспективной

отраслью. Стоимость ее продукции за последние
пять лет удвоилась. Рост платежеспособного спро�
са на внутреннем рынке медикаментов, 92% кото�
рых изготавливаются внутри страны, оценивается
в 3�4% ежегодно. В госсекторе производится 30%
продукции. Египетская фармацевтика базируется
на импорте сырья из Франции, Швейцарии, Ин�
дии, Бельгии и Германии. Из готовых форм в ос�
новном импортируются вакцины, инсулин и про�
тивораковые препараты.

Местные компании выпустили в 2003г. готовой
продукции на 3,6 млрд.ег.ф. В отрасли занято 22
тыс. чел. Крупнейшим производителем является
акционерная компания «Иджипшен Фармацевти�
кал Трейдинг», объем выпуска медикаментов на

предприятиях которой в 2003г. составил 1,6
млрд.ег.ф., и прибыль – 70 млн.ег.ф. У 10 других
компаний отрасли («Сидико», «Адко») объемы
производства медикаментов составляют 100 – 400
млн.ег.ф. ежегодно. Дебиторская задолженность
предприятий отрасли перед египетскими банками
незначительна и не превышает 390 млн.ег.ф.

В Египте существует значительный спрос на
новые технологии производства лекарств, так как
из�за высокой стоимости исследований в этой
области соответствующие научные работы не ве�
дутся. 30 лет на египетском фармацевтическом
рынке внедрением технологий, продажами лицен�
зий и патентов занимаются компании Squibb Bri�
stol�Meyers, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, Hoechst,
Swiss�Pharma и Glaxo�Wellcome.

Правительство разработало планы реконструк�
ции предприятий фармацевтики , а также строи�
тельства 60 новых больниц и клиник, для функци�
онирования которых египтяне намерены органи�
зовать производство хирургического инструмен�
тария, лабораторного и другого оборудования.
Емкость рынка оборудования в этой области мо�
жет достигнуть в ближайшие годы 0,5 млрд.долл.

Ñòðîèòåëüñòâî

Одним из самых динамично развивающихся
секторов экономики Египта в последние два

десятилетия было строительство, которое участво�
вало в модернизации инфраструктуры, развитии
промышленных и свободных зон, а также туризма.
В течение предыдущих 7 лет объем производства в
строительстве почти удвоился – с 11 млрд.ег.ф. в
1995г. до 20 млрд.ег.ф. в 2002г. В 2003г. в этом сек�
торе экономики отмечен спад производства, свя�
занный с резким ростом цен на основные виды
строительных материалов (цемент, арматура и пи�
ломатериалы) и обесценением египетского фунта.

Крупнейшей египетской фирмой в строитель�
стве является акционерная компания «Араб Кон�
трактроз Осман Ахмед Осман», занимающая в
международном списке строительных подрядчи�
ков 81 место. (На 82 месте находится известная ту�
рецкая строительная компания «Энка».)

Компания основана в 1941г. и активно развива�
лась в связи с участием в строительстве Высотной
асуанской плотины. Оплаченный уставный капи�
тал фирмы составляет 500 млн.ег.ф. Недвижимое
имущество оценивается в 2 млрд.ег.ф. Число рабо�
чих и служащих – 52,8 тыс. чел. Стоимость машин
и оборудования, которыми владеет фирма, оцени�
вается в 1,7 млрд.долл., включая средства транс�
порта (30%), оборудование для производства бето�
на (17%), экскаваторы и бульдозеры (16%), дорож�
но�строительное оборудование (8%). 50% стро�
ительной техники приобретено в 1997�2002гг.

Портфель заказов компании в 2003г. оценивал�
ся в 1,4 млрд.долл. Наиболее известными объекта�
ми, построенными и сданными фирмой в эксплу�
атацию являются госпиталь им. шейха Заида (117
млн.ег.ф. – стоимость выполненных строитель�
ных работ), мост через Суэцкий канал длиной 1080
м. и высотой 49 м. (140 млн.ег.ф.), мост через бух�
ту Стенли на набережной г.Александрия (70
млн.ег.ф.), мост «Эль�Варак» в Каире длиной 2250
м. и шириной 45 м. (21 млн.ег.ф.), мост «Эль�Му�
ниб» в Каире длиной 5 км. шириной 45 м. (280
млн.ег.ф.), модернизация набережной в г.Алек�
сандрия (84 млн.ег.ф.), здание аэропорта «Марса
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Алам» на побережье Красного моря (90 млн.ег.ф.).
Фирма участвует в строительстве Каирского ме�
трополитена. Объем выполненных работ на этом
объекте составляет 3,2 млрд.ег.ф. или 15% от про�
ектной стоимости метрополитена.

«Наср Дженерал Констракшн» – вторая строи�
тельная компания в Египте. Основана в 1936г. В
1961г. частично, а в 1964г. полностью национали�
зирована. Число рабочих и служащих – 8 тыс. чел.
Портфель заказов – 1 млрд.ег.ф. Оплаченный
уставный капитал – 100 млн.ег.ф. Наряду с други�
ми 19 строительными госкомпаниями входит в со�
став холдинговой компании «Нейшенел Ко. фор
Констракшн энд Девелопмент».

Первым крупным строительным проектом, в
котором участвовала фирма, считается Хелуан�
ский меткомбинат. В последние годы специализи�
руется на дорожном строительстве. В конце 2002г.
фирма сдала в эксплуатацию скоростную автостра�
ду, соединившую Порт Саид, Александрию и еги�
петские населенные пункты на границе с Ливией.

Автострада проходит недалеко от берега Среди�
земного моря. Ее протяженность – 1050 км. Фак�
тическая стоимость проекта – 2,6 млрд.ег.ф. По�
строено 66 различных мостовых сооружений об�
щей протяженностью 35 км. Самый большой мост
имеет длину 3 км. и ширину проезжей части 18м.
Полотно дороги на отдельных участках проложено
по дамбовым сооружениям длиной 220 км.

Важную роль на строительном рынке АРЕ играет
акционерная компания «Ораском Констракшн Ин�
дастриз», которая фактически монополизировала
выполнение строительных работ на объектах, соору�
жаемых за счет средств, поступающих в Египет по
линии американской финансовой помощи.Для этих
целей компанией создана специализированная фир�
ма «Констракшн Интернешнл». Другая фирма этой
компании «Цементэч» специализируется на строи�
тельстве и текущем ремонте цементных заводов. В
2003г. объем строительных работ, выполненных
компанией «Ораском Констракшн Индастриз»,
оценивается по Египту в 0,5 млрд.ег.ф. Работа ком�
пании в 2003г. характеризуется неплохими общими
показателями. 3 янв. 2003г. фирма «Контракт Ин�
тернешнл» получила контракт на 100 млн.долл. по
Афганистану. Фирма «Цементэч» осуществляла
строительство цементного завода в Алжире.

Цемент. Египет располагает значительными
запасами сырья для производства цемента.

Рынок цемента в АРЕ, в тыс.т.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Производство..................................23543........25570 ........27603 .......28910

Реализация производит..................21031........25503 ........26532 .......26090

Экспорт ................................................46 .............67 ..........1071 .........2820

Производством и торговлей цементом в АРЕ
занимаются следующие компании: Misr Beni Suef
Cement, Assiut Cement, Alexandria Portland Cement,
Torah Portlad Cement, Ameriyah Cement, Heluan
Portland Cement, National Cement�Kawmia, Egypti�
an Cement, Sinai Cement.

Динамика производства и реализации цемента основными производителями в

2003г. в млн.т.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Произв. ...............2,88....2,23 ..2,38..2,03..2,29 ..2,53..2,75 .2,74 ..2,45 ....2,3 ..1,92..2,41

Сбыт ....................2,86....2,12 ..1,93..1,93..1,92 ..2,45..2,18 .2,24 ..2,37...1,77 ..1,67..2,65

В ходе приватизации предприятий цементной
промышленности иностранные инвесторы прио�
брели контрольные пакеты акций большинства
указанных цементных компаний. Наличие готовых

сбытовых схем позволило новым владельцам ком�
паний увеличить экспорт египетского цемента с 67
тыс.т. в год (2001г.) до 1071 тыс.т. и поднять уро�
вень производства цемента в АРЕ до 27 млн.т. в год.

Мексиканская компания с американским ка�
питалом «Цемекс» выкупила контрольный пакет
акций египетской компании Assiut Cement за 340
млн.долл. и ведет переговоры о приобретении дру�
гой крупной египетской компании Misr Beni Suef
Cement. После модернизации объем производства
цемента на Асьют Цемент увеличился до 5 млн.т. в
год. Готовая продукция экспортируется в основ�
ном в США

Французская компания «Фарж» приобрела
контрольный пакет акций египетской компании
Alexandria Portland Cement» за 110 млн.долл. Ир�
ландская компания CRH объявила о намерении
приобрести 75�100% акций египетской компании
«Мыср Бени Суэф Цемент» за 300 млн.ег. ф.

Консорциум, состоящий из французской
компании «Фарж» и греческой компании «Ти�
тан Цемент», заявил о своем намерении инве�
стировать 600 млн.долл. в строительство нового
цементного завода на Синае в ближайшие три
года. В марте 2003г. руководство компании Sinai
Cement заявило о начале переговоров с фран�
цузским производителем цемента фирмой «Ви�
кат» о продаже ей 10 млн. акций на 18 млн.долл.
что составляет 28% уставного капитала этой еги�
петской компании.

Привлекательность египетской цементной
промышленности для иностранных инвесторов
объясняется сравнительно невысокими требова�
ниями к защите окружающей среды и близостью
Египта к средиземноморскому и африканскому
рынкам сбыта. В течение последних двух лет Еги�
пет не импортирует цемент.

Пиломатериалы. Ежегодные потребности еги�
петского рынка в пиломатериалах оцениваются в
1,5�2 млрд.куб.м., из которых 90% приходится на
сосновые и 10% на еловые пиломатериалы. В
2003г. в основном закупались дешевые пиломате�
риалы, соответствующие по качеству 4�5 сортам
российского экспортного ГОСТа. 

Импорт пиломатериалов в АРЕ в 2003г.

тыс. куб.м. млн. долл.

Импорт�всего ...............................................1998...............................276,4

Россия ...........................................................1092...............................145,5

Финляндия .....................................................329.................................48,2

Швеция...........................................................306.................................44,4

Эстония...........................................................104.................................15,1

Румыния .........................................................108.................................14,6

Хорватия...........................................................20 ..................................2,7

Крупнейшими импортерами пиломатериалов
являются частные фирмы «Анвар Вахди» и «Осман
Рашад», контролирующие 80% рынка. Крупными
оптовиками считаются Меха Собхи, Яхья Ибра�
гим и Шариф Шабрави.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Сельскохозяйственные земли занимают 4% тер�
ритории и считается одной из основных отра�

слей экономики, в которой производится 20%
ВВП и занято 34% трудоспособного населения. В
египетском экспорте продукция сельского хозяй�
ства превышает 20% стоимости поставок. Отрасль
является важным рынком для сбыта пестицидов,
минеральных удобрений, машин, оборудования и
других промтоваров.
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Общая площадь с/х земель на конец 2003г. со�
ставила 8,3 млн. федданов (1 феддан=0,42га.). В
АРЕ зарегистрировано 3,9 млн. частных и 6 тыс.
кооперативных землевладельцев, в собственности
которых находится 5,9 млн. федданов.

В Египте собирают 2 урожая в год, а с некоторых
земель – 3. Министерство сельского хозяйства
АРЕ оценивает посевные площади в 15,2 млн. фед�
данов. На зимний урожай приходится 45% посев�
ных площадей, летний – 41% и так называемый
«Нили» – 14%.

Физический объем валового сельскохозяйствен�
ного продукта Египта составляет 68 млн.т., из кото�
рых на внутриотраслевое потребление приходится 21
млн.т. и 47 млн.т. относится к товарной продукции.

Уровень ежегодного производства зерновых со�
ставляет 19,5 млн.т., сахарного тростника и свеклы –
18 млн.т., овощей – 12 млн.т., фруктов – 9 млн.т.,
масличных культур – 1 млн.т. и специй – 0,6 млн.т.
В животноводстве производится 3,5 млн.т. молока и
1,3 млн.т. мяса всех видов.

Министерство сельского хозяйства АРЕ разрабо�
тало долгосрочную до 2017г. программу развития
этой отрасли, которая предусматривает:

– обеспечение ежегодных темпов прироста с/х
производства на уровне 4%; интенсификацию ис�
пользования имеющихся с/х земель путем внедре�
ния новых высокоурожайных скороспелых куль�
тур, обладающих повышенным качеством конеч�
ного продукта; развитие малых фермерских хо�
зяйств; стабилизацию производства хлопка в объе�
мах не ниже спроса, существующего на этот товар
на внешнем и внутреннем рынках; повышение эф�
фективности использования ирригационных вод,
восстановление плодородия почв, включая гипсо�
вание, глубокую вспашку, лазерное нивелирование
обрабатываемых участков и обустройство ороси�
тельных систем дренажной плиткой;

– увеличение производства сырья для сахарной
промышленности за счет расширения посевов са�
харной свеклы в провинции Фаюм и в районе Ну�
бария; развитие кооперативного движения в отра�
сли, организацию специализированных экспорт�
но�ориентированных индустриальных хозяйств.

Под эту программу министерством планирова�
ния АРЕ разрабатывается план финансирования. В
2003г. планировалось инвестировать в с/х 9,6
млрд.ег.ф. а фактически капиталовложения соста�
вили 6,1 млрд.ег.ф., в т.ч. капиталовложения прави�
тельства – 2,6 млрд.ег.ф. при плане 4 млрд.ег.ф.,
частного сектора – 3,2 млрд.ег.ф. при плане 4
млрд.ег.ф. и акционерных компаний, в уставном ка�
питале которых участвует государство, – 0,3
млрд.ег.ф. при плане 1,6 млрд.ег.ф.

По линии каирского бюро USAID американцы в
рамках программы «Внедрение и передача с/х техно�
логий» (Agricultural Technology & Transfer) создали в
Гизе НИИ с/х трансгенных технологий. В 2003г. ми�
нистерство сельского хозяйства АРЕ объявило о го�
товности Египта начать производство генно моди�
фицированной кукурузы и сои, а также трансгенных
томатов и баклажанов. Начато промышленное, ори�
ентированное на экспорт, производство садовых
культур винограда, клубники и цветов.

Производство риса в 2003г. составило 6 млн.т.
при внутреннем потреблении 5,3 млн.т. Средняя
урожайность этой культуры достигает 39 центне�
ров с феддана. На госзакупки риса в 2003г. был вы�
делен 1 млрд.ег.ф.

Серьезной проблемой при производстве риса
египетские власти считают используемый египет�
скими фермерами способ утилизации рисовой со�
ломы, так как после сбора урожая из�за одновре�
менного сжигания нескольких тыс.т. соломы рез�
ко ухудшается экологическая обстановка в основ�
ных рисопроизводящих провинциях и в пригоро�
дах Каира. В этой связи в ближайшие годы на еги�
петском рынке может быть востребована техноло�
гия и оборудование для очистки, и компостирова�
ния послекомбайнового вороха.

Ежегодно с окт. по май (экспортный сезон)
египтяне могут экспортировать до 700 тыс.т. риса
или на 10�12% больше, чем в предыдущем эк�
спортном сезоне. Египетский рис в зависимости
от сорта предлагался для поставок на экспорт по
290�320 долл. за тонну ФОБ. Египетский рис счи�
тается товаром среднего качества (нестандартные
и битые зерна могут составлять от 3 до 12%). Ос�
новными покупателями являются фирмы Турции,
Румынии, Сирии и Украины.

В 2003г. в Египте выращено 1,9 млн.т. картофе�
ля на площади 190 тыс.федданов. Средняя уро�
жайность составляет 100 центнеров с феддана.
Картофель экспортируется – 200 тыс.т. ежегодно.
Основные покупатели – английские фирмы. В
2002г. экспортные цены на этот товар составили
290�300 долл/т ФОБ. В 2003г. египетские постав�
щики картофеля испытывали значительные труд�
ности в связи с тем, что в связи с теплой зимой (в
Египте уборка картофеля начинается в дек.) эта
культура была поражена картофельной молью.

Египетские апельсины в бассейне Средизем�
ного моря являются самыми ранними и достига�
ют полной ферментации уже в начале нояб., то
есть на 2�3 нед. раньше чем в соседних странах.
Владельцы садов в основном выращивают сорта
«Валенсия», «Вашингтон Навель» и «Абу Сора».
Производство стабильно и оценивается в 1 млн.т.
в год, а экспорт – в 350�400 тыс.т. Основные им�
портеры египетских апельсинов – Саудовская
Аравия, ОАЭ и Россия. В связи с расширением
ЕС египетские поставщики потеряли рынки Вен�
грии, Болгарии, Чехословакии и ГДР, на которые
ежегодно экспортировалось от 45 до 50 тыс.т. ап�
ельсинов. Квота на экспорт апельсинов в страны
ЕС согласована еще в 1977г. в объеме 8 тыс.т. в
год, и египтяне настаивают на ее увеличении. Эк�
спорт сладких сортов апельсинов начинается в
нояб. и заканчивается в первых числах дек., так
как эти сорта к середине дек. теряют вкусовые ка�
чества, а экспорт кисло�сладких апельсинов про�
должается до фев.

Цены на египетские апельсины в зависимости
от сорта и калибровки составляют 270�300 долл/т.
ФОБ. 

Лук выращивался в 2003г. на территории 90 тыс.
федданов и его урожай составил 1,4 млн.т. Товар�
ное производство этой культуры организуется толь�
ко в зимний период. Египетский лук не выдержива�
ет длительного хранения и может быть экспортиро�
ван в основном в период апр.�май. В 2003г. некото�
рые экспортеры пытались поставить лук в Саудов�
скую Аравию в авг.�окт., но товар по качественным
показателям не был принят покупателем.

Ежегодно экспортируется 40 тыс.т. лука. Рос�
сия является основным импортером египетского
лука. В 2003г. нами закуплено 36 тыс.т. Товар по�
ставляется также в страны Персидского залива.
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Производство и улов рыбы и морепродуктов в
2003г. в Египте составил 850 тыс.т. или на 30 тыс.т.
больше чем в 2002г. Улов рыбы в Средиземном мо�
ре составил 60 тыс.т. Красном море – 72 тыс.т. в
озерах, образующих дельту Нила (Эль�Манзала,
Эль�Барлес, Эдко, Мариут, Бандервиль и
др.), – 186 тыс.т. Улов рыбы в Ниле – 121 тыс.т.
Выращено в искусственных водоемах – 376 тыс.т.

Производство говядины и баранины составило
в 2003г. 600 тыс.т, что обеспечило 75% потребно�
стей страны. Производство молока в Египте в
2003г. оценивается в 4 млн.т, что составляет 100%
потребностей страны.

В 2003г. продажи пестицидов на рынке АРЕ со�
кратились до 3,2 тыс.т. с 4,1 тыс.т. в 2002г. В ходе
весенней посевной 2003г. обозначился дефицит
азотных удобрений. При годовом производстве
минеральных удобрений в стране на уровне 8,5
млн.т., внутри страны потребляется 7,5 млн.т. В
связи с девальвацией египетского фунта выручка
производителей от экспорта 1 т. минудобрений со�
ставила до 900 ег.ф. На внутренний рынок удобре�
ния поставляются по фиксированной цене 450
ег.ф. за 1 т. Образовался черный рынок минераль�
ных удобрений, на котором крестьяне покупали
удобрения по 1000 ег.ф. за 1 т.

Задолженность фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов по кредитам, полученным в египетских
банках на 1 окт. 2003г. составила 4,6 млрд.ег.ф.

Âîäíûå ïðîåêòû

Вцелях создания благоприятных условий для
развития отрасли египетское правительство

осуществляет ряд с/х проектов, важнейшими из
которых считаются Тошка, Восточный Овейнат и
Северный Синай.

Проект Тошка предусматривает освоение
3,2 млн. федданов пустыни на юге Египта в непо�
средственной близости от западного берега водо�
хранилища Высотной асуанской плотины. Со�
гласно проекту площадь орошаемых земель соста�
вит 540 тыс. федданов.

Завершены строительные работы и монтаж
оборудования на входящей в инфраструктуру про�
екта высотной насосной станции «Myбарак». В
начале 2003г. сданы в эксплуатацию 24 насосных
агрегата (поставщик фирма «Хитачи»), устано�
вленных для подачи воды из водохранилища в ма�
гистральный (52 км.) канал имени шейха Заида, из
которого вода должна поступать в 4 оросительных
канала, каждый протяженностью 40 км.

В фев. 2003г. начата эксплуатация ороситель�
ных каналов №1 и №2. Пробурено 7 артезианских
скважин, каждая из которых обеспечивает ороше�
ние участков площадью от 30 до 50 федданов. За�
кончена электрификация на всех предлагаемых к
продаже участках. Реконструированы старые и по�
строены новые автодороги, связывающие проект с
аэропортами в г.г. Абу Симбел (50 км.) и Асуан (200
км.), а также морским портом Сафага (700 км.).

Инвестиционные расходы по сооружению
объектов инфраструктуры проекта превыси�
ли 6,1 млрд.ег.ф., в т.ч. по насосной станции – 1,5
млрд.ег.ф., магистральному и оросительным кана�
лам – 4 млрд.ег.ф., трансформаторной станции и
ЛЭП – 0,3 млрд.ег.ф. Бюджетные инвестиции еги�
петского правительства составили 4 млрд.ег.ф. и
участие правительств ОАЭ, США, Франции и Ав�
стралии – 1,8 млрд. ег.ф.

Проектную документацию готовил консор�
циум фирм Lahmeyer International (Германия) и
Hamza Associates (APE). Генподрядчик, строи�
тельный консорциум: Kvaerner UK – управление
проектом, Hitachi – поставка насосного оборудо�
вания,Arabian International (APE) – земляные ра�
боты и сборка насосного оборудования. Инжини�
иринговые работы осуществляет консорциум
фирм Sogreah (Франция) и Edipco (APE).

Министерство сельского хозяйства АРЕ пред�
лагает инвесторам земельные участки на проекте
по цене 50 ег.ф. за 1 феддан (0,42 га). В договоре
купли�продажи предусматривается возмещение
расходов государства по созданию инфраструкту�
ры в 15 тыс. ег.ф. за феддан. Дополнительно пред�
лагаются контракты на поставку воды по 16 цен�
тов США за 1 куб.м. и электроэнергию – 3,5 цен�
тов за 1 квт. Стоимость оформления документов
на право собственности составляет 350 ег.ф.

Проданы 120 тыс. федданов (участок №1) сау�
довской компании «Эль�Мамляка фор Агрикал�
черэл Девелопмент», 120 тыс. федданов (участок
№2) – египетской компании «Сауф Вэлли», 200
тыс. федданов (участок №4) – египетской компа�
нии «Иджипшен фор Лэнд Рекламейшн энд Деве�
лопмент». В 2003г.министерство сельского хозяй�
ства АРЕ предлагало инвесторам участок № 3
площадью 100 тыс. федданов.

Проект Восточный Овейнат находится в пу�
стыне западнее проекта Тошка, предусматривает
освоение 500 тыс. федданов пустыни, которые
предполагается орошать за счет артезианских
скважин. На конец 2003г. правительство продало
200 тыс. федданов 16 местным компаниям и 300
тыс. федданов предлагаются к продаже.

Проект Северного Синая осуществляется по
линии министерства ирригации и водных ресур�
сов АРЕ и предусматривает за счет использования
вод Нила освоение 620 тыс. федданов пустынных
территорий, в т.ч. 400 тыс. федданов на севере Си�
найского полуострова и 220 тыс. федданов на за�
падном берегу Суэцкого канала. Проект финан�
сируется Кувейтским фондом арабского эконо�
мического развития, который предоставил еги�
петскому правительству 3 кредита на общую сум�
му 232 млн.долл.

Вода подается на Синайский полуостров по
каналу «Эс�Салям» («Мир») протяженностью
87 км., строительство которого завершено в
1995г., 4 тоннелям, сооруженным в 1998г. под Су�
эцким каналом, и магистральному каналу имени
шейха Джабера, который проложен по террито�
рии Синайского полуострова и на конец 2002г.
имел длину 87 км. Проектная протяженность ка�
нала – 175 км. Территория проекта электрифици�
рована. Инвесторам предлагается природный газ.
Освоено 125 тыс. федданов, в т.ч. продано 7,5 тыс.
федданов. Земельные участки предлагаются по 5
тыс.ег.ф. за феддан оптовым покупателям и роз�
ничным покупателям по 10 тыс.ег.ф. за феддан.
Вода подается по 0,8 ег.ф. за куб.м., электриче�
ство – 0,18 ег.ф. за квт., природный газ – 4,2 цен�
та США за куб. м.

В 1995г. подготовлено ТЭО и начато строи�
тельство магистрального водоканала Эль�Хамам
(«Элъ�Хамам Кэнэл Проджект»). Проект отнесен
к региональным, и в основном финансируется че�
рез бюджет администрации провинции Матрух.
Работы ведутся медленно. На первом этапе про�
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ект предполагает освоение 72 тыс. федданов пу�
стыни между населенными пунктами Эль�Хам�
мам и Эль�Аламейн и на втором – 148 тыс. федда�
нов между Эль�Аламейн и местечком Даббаа, ко�
торое находится в 200 км. от египетско�ливий�
ской границы. На конец апр. 2003г. прорыт маги�
стральный канал от канала Эль�Наср до Эль�Ала�
мейна (57 км.) и от Эль�Аламейна до Даббаа (50
км.). Практически закончено строительство оро�
сительных систем. Обводнены первые 18 км. ма�
гистрального канала.

«Вест Дельта Проджект». По замыслу авторов
проекта на базе гидротехнических и мелиоратив�
ных сооружений предполагается создать систему
оросительных каналов, которые образуют подо�
бие дельты Нила в Западной пустыне. Первона�
чально для орошения 200 тыс. федданов пустыни
планировалось использовать только подземные
источники воды. В наст.вр. предлагается забор
воды на объект из Вади Эль�Натрон (один из за�
падных рукавов Нила). В этой связи общая пло�
щадь орошаемых земель увеличивается до 300
тыс. федданов. ТЭО проекта отсутствует и не
определены источники финансирования. В 2003г.
египетское правительство вступило в контакты с
Кувейтским фондом арабского экономического
развития и некоторыми другими арабскими фон�
дами по вопросу подготовки ТЭО. Правительство
планирует, что основные капиталовложения в
проект будут сделаны частными инвесторами.
Главное внимание уделяется организации регене�
рации с/х вод и строительству мелиоративных со�
оружений.

Çåðíîâûå

Наибольшее потребление продовольственной
пшеницы в АРЕ приходится на зимний пе�

риод. Закупки продовольственной пшеницы ра�
стут с мая, и пик контрактации приходится на авг.
– сент. Потребление фуражной пшеницы увели�
чивается в дек. и рост продолжается до весны, ког�
да спрос на этот товар резко сокращается. Мини�
мальный спрос на фуражное зерно приходится на
лето.

Объем потребления в АРЕ зерновых и масличных культур, в тыс.т.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Пшеница продовольств. .....10449.......10866........9072 ......11154 ......11251

Пшеница фуражная ..............1038 ........1293........1594........1246........1105

Ячмень фуражный ..................290 ..........390 .........256..........184..........175

Соя...........................................104 ..........223 .........467..........339..........309

Горох........................................471 ..........558 .........559..........602..........610

Подсолнечник...........................31 ............43 ...........57 .............2 .............3

Соя, горох и подсолнечник потребляются от�
носительно равномерно в течение года. Сырьем
для производства растительного масла в АРЕ явля�
ется в хлопковое семя, кукуруза и соя. Подсолнеч�
ное масло импортируется, и подсолнечник прак�
тически не выращивается.

Страны�поставщики продовольственной пшеницы в Египет, в тыс.т.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Импорт, всего ..............5005 .......4102 .......4302 .......2818.......4530......3399

США.............................3201 .......3075 .......3174.........967.......1200......1295

Франция.........................895.........141 .........210.........416.........864........832

Австралия.......................625.........525 .........522.........679.........930........350

Аргентина.......................283...........25 .........146.............5 ............7...........–

Украина.............................–.........101 ...........15............–.........301 .........34

Россия ...............................–............– ............–...........20.........904........546

Турция...............................–.........172 ...........72.........326 ...........–...........–

Канада ...............................–...........15 ...........34.........105 ...........– ...........3

Страны�поставщики фуражной пшеницы в Египет, в тыс.т.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Импорт, всего ................424.........138 .........593 .......1594.......1040........657

США...............................419.........138 .........593 .......1341.........595........192

Франция ............................5............– ............–...........16 ...........– .........42

Канада ...............................–............– ............–...........16 ...........–...........–

Австралия..........................–............– ............–...........63 ...........–...........–

Россия ...............................–............– ............–............–.........199........323

Украина.............................–............– ............–............– ..........77 .........36

Основными поставщиками, активно работаю�
щими на египетском рынке зерновых, являются
транснациональные компании «Льюис Драй�
фудс», «Каргель», «Панги», «Харвест», «Юнайтед
Харвест», «Суфле», «Глико».

Спрос на египетском рынке на импортную
пшеницу в основном определяется сохранением
госсубсидий цен на хлеб, которые в ближайшие
2�3 года под давлением администрации США,
Всемирного банка и ВТО могут быть отменены.
Потребление зерновых в Египте на человека со�
ставляет 200 кг. в год. В перспективе за счет повы�
шения цен египетское правительство намерено
сократить этот показатель в 2 раза, то есть выйти
на самообеспечение.

Ввоз зерновых в АРЕ осуществляется через
египетские порты на Средиземном и Красном
морях. Александрия – главный египетский
порт, в котором имеется один пшеничный тер�
минал «Декхейла», принимающий зерновозы
водоизмещением до 60 тыс.т. На других причал�
ах возможна обработка судов с зерном водоиз�
мещением до 30�35 тыс.т. Норма выгрузки зерна
в порту Александрия – 6 тыс.т. в сутки. В порту
Дамиетта причалы принимают зерновозы водо�
измещением до 60 тыс.т. Нормы выгруз�
ки – 6 тыс.т. в сутки. Порт�Саид принимает зер�
новозы водоизмещением до 60 тыс.т. Норма вы�
грузки – 5 тыс.т. в сутки. В портовом комплексе
Суэц имеется один зерновой причал «Адабия»,
принимающий суда водоизмещением до 60
тыс.т. Норма выгрузки – 4 тыс.т. в сутки. Сафа�
га (Красное море на широте Луксора) принима�
ет зерновозы водоизмещением до 60 тыс.т. Нор�
ма выгрузки зерновых – 6 тыс.т. в сутки.

Указанные порты соответствуют требованиям
международных стандартов и обычаев по обра�
ботке зерновых грузов. Зерно является важней�
шим товаром внутренней и внешней торговли
Египта. В Египте действует 105 государственных
и 46 частных мукомольных предприятий.

75% пшеницы по импорту закупается египет�
ским правительством по тендерам. Тендер на за�
купку пшеницы объявляется лично вице�прези�
дентом Генеральной организации снабжения по
системе «Рейтер» после окончания биржевых
торгов по пшенице в Чикаго (США). До откры�
тия следующего торгового дня тендерный коми�
тет вскрывает конверты с предложениями и
принимается решение о подписании контракта.
Как правило, закупаемое количе�
ство – 300�400 тыс.т. Условия поставки ФОБ.
Банковская гарантия выполнения контракта в
10% от его стоимости находится в банке покупа�
теля до тех пор, пока товар не пройдет приемку
по качеству в порту назначения. Многие постав�
щики пшеницы считают участие в торгах на по�
ставку пшеницы для министерства снабжения и
торговли АРЕ традиционно сложным и ориен�
тируются на частный сектор.
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Египетские импортеры пшеницы предъявляют
следующие основные требования к поставщикам.

Госсектор Частный сектор

Минимальная товарная партия ........................60 тыс.т. ..........5�15 тыс.т.

Удельный вес при сдаче товара в

египетском порту, т.е. выход муки (мин.).76�77 кг/гкл.............74 кг/гкл.

Влажность (макс.)................................................13�14%................13�14%

Протеин (мин.) .........................................................11%..................9�11%

Сечка и нестандартные зерна (макс.) ........................5%.......................5%

Посторонние примеси (макс.) ...................................1%.......................2%

Частный сектор импортирует зерновые на ос�
нове одноразовых контрактов. Условия поставки–
ФОБ и СИФ, а также КАФ. Генеральная органи�
зация снабжения и другие египетские импортеры
зерна первостепенное значение уделяют вопросам
надежности поставщиков, в случае отсутствия
контрактов поддерживают деловые контакты с
традиционными партнерами и осторожно отно�
сятся к предложениям неизвестных им компаний.
Таможенная пошлина на зерно составляет 1% сто�
имости СИФ.

В 2003г. урожай пшеницы в АРЕ составил
6,8 млн.т. Урожайность – 18 ардебов (1 ар�
деб – 150 кг.) с феддана.

Закупочная госцена определена на 2003г. в
110 ег.ф. за ардеб или 733 ег.ф. за т.

В 2003г. министерство сельского хозяйства
АРЕ объявило о планах производства пшеницы до
2017г.

2003 2004�07 2007�12 2012�17

Посевная площадь (млн.федд.)........2,5 ...........2,75...........2,85 .............3,5

Урожайность ардеб/федд...................18 ..............19..............20 ..............21

Валовой сбор (млн.т.) .......................6,8 .............7,8.............8,6 ..............11

Õëîïîê

Египет специализируется на выращивании
длинноволокнистого хлопка. Под хлопчатни�

ком занято 250 тыс.федданов. Мера веса хлопка�
сырца в Египте – кантар, который равен 50 кг.
Сбор хлопка составляет 4 млн.кантаров ежегодно.
В 2003г. впервые в Египте собран крайне низкий
урожай хлопка (всего 3,8 млн. кантаров).

Ежегодно потребности предприятий прядиль�
но�ткацкой промышленности Египта оценивают�
ся в 4 млн. кантаров хлопка и еще примерно 2 млн.
кантаров хлопка экспортируется. В 2003г. ситуа�
ция на рынке хлопка осложнилась еще и тем, что
впервые за 10 лет переходящий остаток хлопка в
стране отсутствовал. В 2002г. он был распродан в
виду благоприятной конъюнктуры на мировых
рынках. Традиционно переходящий остаток хлоп�
ка в Египте, начиная с 1954 г., поддерживался на
уровне 2�2,2 млн. кантаров. Всего в 2002 г. Египет
экспортировал 3,8 млн. кантаров хлопка.

Цены на средневолокнистый хлопок на вну�
треннем рынке Египта в 2003г. повысились до 500
ег.ф. за 1 кантар, а на длинноволокнистый хлопок
и хлопок сорта «Экстра» – до 1000 ег.ф. за 1 кантар.

Министерство снабжения и торговли АРЕ кон�
тролирует закупки хлопка сырца у производителей
и поставки товара на экспорт. Это же ведомство
ежегодно определяет начало экспортного сезона
хлопка и его завершение.

Хлопок поставляется на экспорт в кипах по
216,8 кг. Экспортные лицензии на этот товар имеют
6 государственных и 11 частных компаний. Кру�
пнейшие экспортеры – госкомпания «Модерн
Найл», которая поставляет 40% экспортируемого
из АРЕ хлопка, и частная компания «Наско» – 15%.

В 2003г. египетский хлопок экспортировался в
32 страны. Индийские фирмы закупили 18% пред�
ложенного на экспорт хлопка, итальянские – 17%
и пакистанские – 9%.

На супер длинноволокнистый хлопок сорта
«Экстра» приходится 40% экспорта, на обычный
длинноволокнистый – 56% и на хлопок, поста�
вленный в соответствии с отобранными образца�
ми – 4%.

Удельный вес хлопка «Гиза 70» в экспорте су�
пер длинноволокнистых видов хлопка сорта «Эк�
стра» составляет 70%. На хлопок «Гиза 86» прихо�
диться 55% экспорта длинноволокнистых видов
хлопка.

Особенностью экспортного сезона 2003�04гг.
стал отказ Хлопкового комитета от регулирования
экспортных цен на хлопок. В хлопковый комитет
входят 9 представителей производителей хлопка и
3 представителя министерства внешней торговли
АРЕ. Указанная структура осуществляет монито�
ринг состояния мирового рынка товара и выраба�
тывает рекомендации по уровню цен на египет�
ский хлопок с учетом движения мировых цен на
хлопок, объема местного производства. политиче�
ского и экономического положения в основных
странах�импортерах египетского хлопка.

Перед началом экспортного сезона союз эк�
спортеров египетского хлопка утверждает на те�
кущий сезон правила поставки товара на эк�
спорт. Это – стандартные требования. Экспорте�
ры имеют право заключать контракты на экспорт
хлопка только после регистрации покупателем
их заявки в Союзе экспортеров хлопка. Контрак�
ты подлежат утверждению в Союзе экспортеров
хлопка. Валютой контракта считаются доллары
США. Все коммерческие предложения, напра�
вленные покупателям хлопка, регистрируются в
Союзе экспортеров хлопка. При этом деклара�
ции подлежат сведения о стране�импортере, на�
именовании покупателя, виде, сорте, количестве
и цене товара. Фактически поставленное коли�
чество по весу не должно превышать 3% от коли�
чества, указанного в контракте. Запрещается де�
лать предложения и заключать контракты с теми
покупателями, которые в прошедшем сезоне не
выполнили обязательства по квоте, расчетам за
поставленный товар и по контрактным штраф�
ным санкциям.

Ïèùåïðîì

В2003г., по предварительным оценкам мини�
стерства планирования АРЕ, в этой отрасли

было произведено продукции на 37 млрд.ег.ф.
Крупнейшей компанией пищевой промышлен�

ности является холдинг «Шугар энд Интегрейтед
Индастриз». Число занятых – 20,4 тыс. чел. Опла�
ченный акционерный капитал – 1,2 млрд.ег.ф., ос�
новные производственные фонды – 2,6 млрд.ег.ф.
В систему компании входит 20 предприятий, еже�
годно производящих 1,2 млн.т. сахара, 30 тыс.т.
спирта, 60 т. уксусной кислоты, а также дрожжи и
пищевые добавки. Компания владеет фирмой «Ха�
вамдия Машинери Эквипмент Фэкторис», произ�
водящей оборудование для производства сахара
(парогенераторы, сушильные установки и др.).

Предприятия мукомольной промышленности
ежегодно обеспечивают поставку на внутренний
рынок 9 млн.т. муки. Крупнейшими фирмами в
этой области являются акционерные компании

28 www.polpred.com / ÅãèïåòÏÈÙÅÏÐÎÌ



«Александрия Флаур Миллс» (3,4 тыс. рабочих и
служащих), «Мидл Иджипт Флаур Миллс»
(4,7 тыс.чел.), «Сауф Кайро Флаур Миллс»
(3,6 тыс.чел.) и госкомпания «Дженерал Силос энд
Сторэдж» (4,7 тыс.чел.). Стоимость реализован�
ной этими предприятиями продукции в 2003г. со�
ставила 2 млрд.ег.ф.

Компания «Дженерал Силос энд Сторэдж» в
2003г. объявила о проекте строительства зернохра�
нилищ при финансовом участии египетского бан�
ка «Ислэмик Девелопмент» и ОПЕК, которые
предоставили Египту льготные кредиты в 40 и 10
млн.долл. соответственно. Сооружение первых 20
зернохранилищ будет завершено в течение 1,5 лет.
Всего же в 22 провинциях Египта планируется по�
строить 50 зернохранилищ.

В Египте эксплуатируется 19 зернохранилищ,
большинство из которых находится в морских
портах и используется для перевалки импортного
зерна. Ведущим хлебопекарным предприятием
считается госкомпания «Дженерал Грейт Кайро
Бейкариз», на которой работает 3,7 тыс. чел.
Это – одна из немногих эффективно работающих
госкомпаний, прибыль которой в 2003г. составила
30 млн.ег.ф.

Важное предприятие пищевой отрасли промы�
шленности – компания «Истерн Тобако», являю�
щаяся основным производителем табачных изде�
лий в АРЕ и выпускающая 53 млрд. сигарет в год.
На предприятиях этой компании занято 12,5 тыс.
чел. Чистая прибыль компании в 2003г. оценива�
ется в 270 млн.ег.ф. Объем продаж – 2,3 млрд.ег.ф.
Дебиторская задолженность отсутствует. На еги�
петском фондовом рынке акции компании номи�
налом 6,25 ег.ф. в конце 2003г. котировались по
75,17 ег.ф. (2002г. – 53,70 ег.ф.).

Компания «Солт энд Сода» произвела в 2003г.
230 тыс. пищевой поваренной соли и полностью
контролировала внутренний рынок этого товара.
На предприятиях компании кроме соли произво�
дятся растительные масла, пищевые жиры, мою�
щие средства и промышленный глицерин. Общая
стоимость продукции в 2003г. составила 266
млн.ег.ф. и реализация – 256 млн.ег.ф. В компа�
нии работает 3 тыс. чел.

Египтяне производят 30% необходимого им
оборудования для пищепрома, объем рынка кото�
рого составляет 400�500 млн.долл. ежегодно. С
учетом планов приватизации и модернизации зна�
чительной части предприятий этой отрасли и ро�
стом инвестиций в пищепром. прогнозируется
рост спроса на машины и оборудование для этой
отрасли.

Òðàíñïîðò

Грузооборот всех видов транспорта Египта со�
ставил в 2003г. 290 млн.т (в 2002г.�312 млн.т.).

Министерство транспорта АРЕ прогнозирует, что
к 2020г. спрос на грузоперевозки на внутреннем
рынке Египте возрастет до 600 млн.т.

Автомобильный транспорт. Его удельный вес в
грузообороте составляет 88% и на него приходится
60% пассажирских перевозок. На начало нояб.
2003г. в АРЕ зарегистрировано 3,3 млн. автомоби�
лей, в т.ч. 1,5 млн. легковых, 0,7 млн. грузовых и
1,3 млн. автобусов, мотороллеров и других транс�
портных средств. Протяженность египетских ав�
томобильных дорог с асфальтовым покрытием в
2003г. достигла 45,6 тыс. км.

Общее число особо крупных мостовых соору�
жений в Египте – 15. Кроме того, в Египте эксплу�
атируется 6 тоннелей, включая 2 под Суэцким ка�
налом и в Каире. Развитием дорожного строитель�
ства занимается госукомпания «Холдинг фор Бри�
джез энд Роудз», в состав которой включены фир�
мы «Дженерал Найл фор Роудз энд Бриджез»,
«Дженерал Найл фор Дезерт Роудз», «Дженерал
Найл фор Констракшен энд Пейвинг» и «Найл
фор Эстеблишен Роудз».

Несмотря на принимаемые правительством ме�
ры перевод автотранспорта на газ осуществляется
медленно. В 2003г. компания «Бритиш Петроле�
ум» открыла 3 газозаправочные станции. В АРЕ
действовало 48 газовых автозаправочных станций
и эксплуатировалось 67 тыс. автомобилей и авто�
бусов, переведенных на газтопливо.

Автобусными междугородними пассажирски�
ми перевозками занимаются три акционерные
компании «Аппер Иджипт Бас» (5,5 тыс. рабочих и
служащих, оборот 140 млн.ег.ф.), «Ист Дельта Бас
» (5,5 тыс. чел., оборот 160 млн.ег.ф.) и «Уэст Дель�
та Бас» (2,5 тыс. чел., оборот 73 млн.ег.ф.). Компа�
нии работают рентабельно.

Египетский авттранспорт отличается одним из
самых высоких в мире показателей аварийности.
Ежегодно в автомобильных авариях в Египте по�
гибает 9 тыс. чел.

Ж/д транспорт. Его удельный вес в грузооборо�
те АРЕ составил, в 2003г. 7%. В эксплуатации нахо�
дятся 3,2 тыс. пассажирских и 12,5 тыс. товарных
вагонов. Протяженность железных дорог Египта
достигает 9,4 тыс.км., число вокзалов и станций –
соответственно 37 и 875. Железные дороги ежед�
невно перевозят 2,8 млн. пассажиров. Из�за низких
цен на пассажирские билеты уровень самоокупае�
мости ж/д транспорта не превышает 60%.

В 2002�03гг. проведена значительная реоргани�
зация в ведомствах, занимающихся вопросами
обеспечения безопасности на транспорте, и выде�
лены средства на ремонт и обслуживание ж/д по�
движного состава, а также на приобретение новых
вагонов. Модернизация 3 тыс. старых вагонов по�
ручена египетскому подрядчику – компании
«Дженерал Иджипшен фор Рэйлвэй Вэгонз энд
Коачс» («Семаф»), Египетская госкомпания «Се�
маф» производит трамваи, товарные и пассажир�
ские вагоны, а также запчасти к подвижному со�
ставу. Фирма активно работает по грузовым ваго�
нам с компаниями Brugose et Nivells (Бельгия), Hi�
tachi и Kinki (Япония), по пассажирским вагонам
– с Ganz�Hunslet (Венгрия), по дизельным локо�
мотивам – с Alsthom (Франция). В Египте с 1985г.
эксплуатируется 23 локомотива Коломенского
машзавода.

Одним из важнейших национальных проектов в
области развития транспорта считается строитель�
ство каирского метрополитена. Поезда на первой
линии метрополитена протяженностью 43 км. на�
чали перевозить пассажиров с 1987г. Эта ветка в
день обслуживает около 1,4 млн. пассажиров. Вто�
рая линия считается до сих пор незавершенной и
ежедневно обслуживает 0,6 млн. пассажиров. Пла�
нируется строительство третьей линии метро про�
тяженностью 33 км. от одного из районов Каира
Эмбабы до каирского международного аэропорта.

Министерство транспорта АРЕ изучает вопрос
строительства метрополитена в г.Александрии протя�
женностью 45 км. между районами Абу Кир и Агами.
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Авиационный транспорт фактически монопо�
лизирован госкомпанией «Иджипт Эйр», которая
в июле 2002г. реорганизована в холдинговую ком�
панию. Предприятие разделили функционально
на компании, которые специализируются на орга�
низации авиарейсов, техническом обслуживании
авиатехники, работе наземных служб, авиагрузо�
вых перевозках, перевозках интуристов и обслу�
живании авиапассажиров.

Наземные службы объединены в две компании
«Иджипшен Аэропорт» и «Иджипшен Навигей�
шен», подведомственные компании «Иждипшен
Холдинг фор Эйрпортс энд Нэвигейшен».

В 2003г. египетскими авиаперевозчиками пере�
везено 54,8 тыс.т. грузов. В египетских аэропортах
обслужено 170 тыс. авиарейсов и 18,7 млн. пасса�
жиров. В 2003г. эксплуатировалось 29 аэропортов
и взлетно�посадочных полос. На завершающей
стадии строительства находилось 2 аэропорта.

В 2003г. пополнен самолетный парк компании
«Иджипт Эйр», который традиционно комплекту�
ется европейскими «Аэробусами» и американски�
ми «Боингами». В 2003г. из Франции в Египет для
компании «Иджипт Эйр» поставлено 5 самолетов
«Аэробас А�320».В эксплуатации у компании
«Иджипт Эйр» находится 37 самолетов «Аэробус»
и «Боинг».

Компания «Иджипт Эйр» препятствует прони�
кновению частного бизнеса в сектор авиаперево�
зок. Все регулярные авиалинии обслуживаются
только госкомпанией. 8 частных египетских авиа�
компаний имеют лицензии только на чартерные
рейсы с интуристами.

Морские порты Египта в 2003г. обработали 55,8
млн.т. грузов (49,3 млн.т. в 2002г.). Под египет�
ским флагом на середину 2002г. плавало 123 мор�
ских торговых судна, из которых 27 были постро�
ены на александрийской судоверфи. В Морском
регистре АРЕ регистрируются суда со сроком из�
готовления до 20 лет.

Александрия – главный египетский порт, в ко�
тором в 2003г. обработано 32,9 млн.т. грузов, в т.ч.
по импорту 23 млн.т. и по экспорту 11,9 млн.т.
Стоимость произведенных в порту перевалочных
работ оценивается в 401 млн.ег.ф. (334 млн.ег.ф.�в
2002г.).

В порту Дамиетта в 2003г. обработано 18,1
млн.т. грузов (15,1 млн.т – в 2002г.). 70% грузообо�
рота порта приходится на импорт. зерна.

Другими портами Египта со значительным гру�
зооборотом являются.

Кол. Протяж. Глубина Мощности по

причалов прич., м. м. обработке грузов

Порт�Саид ......................9.................� ...........16,5..........................2 млн.т.

Порт Тауфик (Суэц).....13...........2100 ................8.......................1,5 млн.т.

Адабия (Суэц).................9...........1840 ...........8�12 ....2 млн.т. ген.грузов, 2

млн.т.насып. грузов, 2 млн.т. зерна, 750 тыс.т. масел. растит.

Нефтетерм. Суэц ............5.............510 ...........7�11..........................8 млн.т.

Сохна...............................6...........2000 ..............17...100 тыс.контейнеров,

1 млн.т.насып. грузов, 1 млн. т.ген. грузов.

Сафага.............................6...........1280 ...........8�13...............2 млн.т. зерна,

2 млн.т. насып. грузов, 2,5 млн.т. ген. грузов

Суэцкий канал является стабильным источни�
ком поступления иностранной валюты. В 2003г.
доходы от эксплуатации Суэцкого канала возро�
сли по сравнению с 2002г. на 25% и составили
2606,4 млн.долл. Через канал прошло 15667 судов
(в 2002г – 13447 судов) дедвейтом 549,4 млн.т. (в
2002г. –444,8 млн.т.), в т.ч. 5211 контейнеровозов,

3212 судов с насыпными грузами, 2799 танкеров и
1741 судно с генеральными грузами.

Основными экспортными грузами были това�
ры в контейнерах – 95,7 млн.т., металлы – 34,7
млн.т. (в т.ч. 11,4 млн.т. – украинские, 4,8 млн.т. –
российские), удобрения – 16,6 млн.т. ( в т.ч. 3,1
млн.т. – украинские, 2 млн.т. – российские), неф�
ть и нефтепродукты – 16,8 млн.т. (в т.ч. 2,7 млн.т.
– российские и 2,6 – млн.т. алжирские), зерно
15,7 млн.т. ( в т.ч. 3,3 млн.т. – украинское, 2,5
млн.т. – французское, 1,8 млн.т. – американское и
1,1 млн.т. – российское).

Речным транспортом ежегодно перевозится 5%
грузов. Судоходными считаются 3,6 тыс.км. рука�
вов и русла реки Нил. На реке имеется 43 грузовых
причала и эксплуатируется 400 самоходных барж
грузоподъемностью от 600 до 1500 т.

В течение всего времени суток судоходство осу�
ществляется от порта Дамиетта до Луксора. Далее
до Асуана и обратно суда могут проходить в свет�
лое время. Министерство транспорта в ближай�
шие 5 лет планирует обозначить весь фарватер ре�
ки светящимися маяками.

Èíòåðíåò

Заметное развитие в АРЕ получила индустрия
информационных и коммуникационных тех�

нологий. Египетское правительство рассматрива�
ет. их разработку и внедрение в экономику в каче�
стве одного из национальных приоритетов. В окт.
1999г. образовано министерство связи и информа�
ционных технологий, выделенное из министер�
ства транспорта и связи АРЕ.

С привлечением частных компаний разработан
национальный план развития информационных
технологий, который предусматривает совершен�
ствование существующей инфраструктуры связи для
оказания надежных и доступных услуг, разработку
привлекательного для местных и зарубежных инве�
сторов законодательства, создание экспортно�ори�
ентированного сектора ИТ, подготовку квалифици�
рованного персонала и привлечение ининвестиций
через участие в международных альянсах с ТНК.

Египетский рынок информационных и комму�
никационных технологий является одним из са�
мых быстро развивающихся среди арабских и аф�
риканских стран. По доходности телекоммуника�
ционного сектора Египет занимает второе место
после Саудовской Аравии среди арабских стран,
второе место после ЮАР на африканском конти�
ненте и четвертое после Турции, Израиля и Сау�
довской Аравии в регионе Ближнего Востока и
Северной Африки.

При активном участии министерства связи и
информационных технологий АРЕ и компаний
частного сектора создан потенциал, который по�
зволяет полагать, что отрасль в ближайшей перс�
пективе превратится в одного из крупных экспор�
теров наукоемкой продукции и услуг. Предполага�
ется, что бюджетные доходы от информационных
технологий будут сопоставимы с поступлениями
от деятельности Суэцкого канала (2 млрд.долл. в
г.). В 2003г. по сравнению с пред.г. рост отрасли
характеризовался показателем в 56%.

Египетские компании Sahr, Raya Holding и IT
Works стали основными производителями про�
граммного обеспечения на арабском языке, заняв
прочные позиции на региональном рынке. К
2010г. Египет сможет зарабатывать на экспорте

30 www.polpred.com / ÅãèïåòÈÍÒÅÐÍÅÒ



компьютерных программ значительные средства.
Страна пока не располагает возможностями

для производства компьютеров новейшего поко�
ления и периферийных устройств и импортирует
эту технику и ее компоненты из стран Юго�Вос�
точной Азии, Японии и США.

В Египте созданы технические условия для сво�
бодного подключения к интернету неограничен�
ного количества пользователей и зарегистрирова�
но 150 интернет�провайдеров.

В области информационных технологий Еги�
пет ориентируется в первую очередь на США. Еги�
петские фирмы поддерживают тесные связи с
такими известными американскими компаниями,
как Microsoft, Oracle, Compaq, Cisco и Qualcom. В
2002г. правительство АРЕ приняло решение об ор�
ганизации специальных технологических парков
(Smart Villages), в которых будут представлены все
заинтересованные египетские и зарубежные фир�
мы. Стоительство первого из этих парков законче�
но в районе Гиза в 10 км. от Каира.

В 2003г. в Египте на 7,8 млн. телефонных линий
приходилось 560 тыс. интернет�пользователей.

Компания «Телеком Иджипт», контролируе�
мая государством, и египетские провайдеры осу�
ществляют бесплатное подключение через теле�
фонную сеть пользователей к интернету.

Наиболее доходным бизнесом в Египте в 2003г.
была сотовая связь. В 2003г. 5,5 млн. египтян поль�
зовалось мобильными телефонами (4 в 2002г.).

На 1 янв. 2004г. выдано две лицензии сотовой
связи компаниям: французско�египетское СП «Мо�
бинил» (чистая прибыль компании за 2003г. возро�
сла до 915 млн.ег.ф. по сравнению с 422 млн.ег.ф. в
2002г.) и англо�египетское СП «Водафон Иджипт»
(чистая прибыль компании за 2003г. возросла до 814
млн.ег.ф. по сравнению с 370 млн.ег.ф. в 2002г.). В
течение года компания «Телеком Иджипт» вела пе�
реговоры с иностранными компаниями о создании
совместного предприятия при условии инвестиро�
вания в его уставной фонд 1 млрд.долл., которые
необходимы для получения лицензии и регистра�
ции третьего оператора сотовой связи. В 2003г. до�
стигнуты соответствующие договоренности с ав�
стрийским инвестором. Но под давлением дей�
ствующих операторов осуществление проекта отло�
жено египетским парламентом до 2007г.

В окт. 2003г. компании «Телеком Иджипт» и
«Водафон» договорились о покупке компанией
«Телеком Иджипт» 16,9% пакета акций компании
«Водафон Иджипт». В соответствии с условиями
соглашения компания «Телеком Иджипт» откла�
дывает сроком на 4 года создание в Египте третьей
телефонной сети GSM в обмен на 2 млрд. ег. ф.,
которые она получит от компаний «Водафон
Иджипт» и «Мобинил» (по 1 млрд. ег. ф. от каж�
дой) в виде акции как бы в компенсацию упущен�
ных прибылей.

Компаниям «Водафон Иджипт» и «Мобинил»
предоставляется право на использование нового
частотного диапазона GSM 1800 вместо GSM 900.
Это позволит повысить качество связи и увели�
чить число абонентов. Соглашение предусматри�
вает сохранение за правительством АРЕ права на
выдачу лицензий третьему оператору сотовой свя�
зи в Египте.

Компания «Телеком Иджипт» разработала и
предлагает инвесторам проект совместного пред�
приятия по созданию в течение 2 лет на террито�

рии Египта сети высокоскоростных многофунк�
циональных коммуникаций с использованием оп�
тико�волоконного кабеля и модернизации суще�
ствующих средств связи. Предполагаемая сумма
инвестиций 1,0�1,5 млрд.долл.

На основе существующих коммуникационных
возможностей совместно с «Майкрософт» в 2003г.
запущен проект создания электронного прави�
тельства для обеспечения информационной под�
держки принимаемых правительством АРЕ реше�
ний, ускорения обработки и передачи правитель�
ственной документации, повышения эффектив�
ности работы госструктур в области госфинансов,
внедрения электронной оплаты налогов, там�
оженных сборов.

Египетское правительство приступило к орга�
низации продвижения египетских экспортных то�
варов на внешних рынках через интернет. Мини�
стерство промышленности и технологического ра�
звития АРЕ разработало проект организации элек�
тронной торговли египетскими промтоварами и
создания электронного рынка с участием 23 тыс.
египетских юридических и физических лиц. В
2003г. проект не запущен.

На первом этапе будут созданы интернет�сайты
с общей информацией по основным отраслям еги�
петской промышленности. На сайтах будут разме�
щены сведения о действующем законодательстве,
крупнейших предприятиях�производителях, инве�
стиционных проектах, свободных и промышлен�
ных зонах, объемах промышленного производства.

На втором этапе предполагается открыть 15 ин�
тернет�шлюзов для компании�участников элек�
тронного рынка, через которые будет осущест�
вляться взаимодействие с зарубежными участни�
ками первоначально на английском и арабском
языках, и в последующем на французском и ис�
панском.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Туризм – основной источник поступления в
АРЕ свободно конвертируемой валюты (4,5

млрд.долл. в 2003г. и 3,8 млрд.долл. в 2002г.). В
2003г. удельный вес туризма в ВВП составил 6,4%,
а с учетом того, что многие секторы экономики
косвенно связаны с обслуживанием туристов,
центр экономических исследований при прави�
тельстве АРЕ оценивает реальный вклад туризма в
формирование ВВП в 11%.

В связи с проведением военной акции в Ираке
в I пол. 2003г. число посетивших Египет иностран�
ных туристов сократилось в 2 раза по сравнению с
этим же периодом пред.г. С июля положение в
отрасли стабилизировалось за счет туристов из со�
седних арабских государств, для которых услож�
нились процедуры получения въездных туристи�
ческих виз в европейские страны и США. Возро�
сла численность израильских туристов, которым
египетские власти разрешают безвизовый въезд на
выходные дни. К сент. 2003г. общее положение в
туристической отрасли АРЕ улучшилось и превы�
сило среднемесячные показатели 2000�01гг. Сред�
немесячное число туристов составило 650 тыс. чел.
при средней продолжительности пребывания од�
ного туриста в Египте – 10 дней.

В организации внешнеэкономических связей
АРЕ активную роль играет государство, регули�
рующее процесс интеграции страны в мировую
экономику и придающее большое значение созда�
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нию нормативно�правовой базы, обеспечиваю�
щей на внешних рынках стратегические интересы
страны и египетских компаний независимо от
форм собственности.

Основой госполитики в этой области является
развитие экспорта и достижение сбалансирован�
ности платежного баланса. Для эффективного
осуществления этой политики в нояб. 2001г. в АРЕ
на базе министерства экономики и внешней тор�
говли создано министерство внешней торговли,
которому были поручены вопросы: активизации
внешнеторговой политики Египта, развития на�
ционального экспорта в целях сокращения дефи�
цита внешнеторгового баланса, регулирования
импорта, внесение предложений по ставкам там�
оженных пошлин, проведения антидемпинговых
расследовании, осуществления выставочной и яр�
марочной деятельности, руководства работой
коммерческих бюро Египта за рубежом, коорди�
нации инвестиционной политики, организации
статистики внешней торговли.

В состав министерства входят 6 основных
структур, через которые осуществлялось опера�
тивное управление внешней торговлей.

«Иджипшн Коммершл Сервис» – новое назва�
ние сектора коммерческих представительств быв�
шего министерства экономики и внешней торго�
вли. Это одно из основных подразделений мини�
стерства, осуществляющее общее руководство ра�
ботой аппаратов торговых советников при посоль�
ствах Египта в иностранных государствах (ком�
мерческих бюро). Оно отвечает за подготовку и
проведение межправительственных переговоров
по вопросам торговли, контролирует выполнение
действующих и готовит предложения по заключе�
нию новых торговых соглашений, разработку и
проведение торговой политики в отношении госу�
дарств – ведущих торговых партнеров Египта, пу�
бликует справочники по рынкам отдельных стран.
Участвует в разработке инвестиционной политики
АРЕ. Руководит работой и подбором кадров для
коммерческих бюро в зарубежных странах. В
2003г. Египет имел коммерческие бюро в 71 стране.

«Иджипшн Интернейшнл Трейд Пойнт».
Структура занимается вопросами внедрения и ра�
звития электронной торговли, регистрации в
ЮНКТАД вновь создаваемых центров египетских
компаний электронной торговли, создания и об�
новления базы данных по действующим в АРЕ
центрам электронной торговли, публикации спра�
вочников по электронной торговле; развития соз�
данного в городе «6 Октября» центра электронной
торговли и проведения семинаров для персонала
компаний, занимающихся электронной торговлей
и специалистов, работающих в центрах электрон�
ной торговли.

«Дженерал Организейшн фор Экспорт энд Им�
порт Контроль». Занимается организацией работы
лабораторий, осуществляющих контроль качества
экспортно�импортных товаров и подготовку ин�
формационной базы в этой области. Осуществля�
ет контроль качества импортных и при необходи�
мости экспортных товаров.

«Форинг Трейд Сектор». Осуществляет взаимо�
действие с экспортерами в части, касающейся воз�
врата таможенных пошлин, оплаченных при им�
порте сырья для производства товаров на экспорт,
занимается изучением конъюнктуры основных
товарных рынков, проведением антидемпинговых

расследований, подготовкой предложений для
министра о введении антидемпинговых пошлин и
курирует вопросы, связанные с проведением пере�
говоров по линии ВТО.

«Дженерл Организейшн фор Интернешнл Эк�
сибишенз энд Фэйерз». Занимается организацией
и проведением в Египте и за границей националь�
ных выставок, строительством выставочных пави�
льонов, проводит в Египте международные кон�
ференции и поддерживает активные связи с ком�
паниями других стран по указанным вопросам.

«Иджипшн Экспорт Промоушн Центр». Осно�
ван при финансовом участии японского прави�
тельства. Занимается подготовкой специалистов
по внешней торговле и развитию экспорта. Изуча�
ет внешние рынки, участвует в учреждении ассо�
циаций экспортеров по товарным группам, разра�
батывает с использованием японского опыта про�
граммы зарубежных визитов египетских торговых
делегаций, поддерживает сайт по рису.

Финансирование экспорта и бартерных сделок
осуществляется банком «Иджипшн Экспорт Деве�
лопмент Бэнк», который основан в 1983г. и явля�
ется открытым акционерным обществом с устав�
ным капиталом 500 млн.ег.ф., из которых на конец
2002г. оплачено 53%. Акционеры банка: «Нейшнл
Инвестмент Бэнк» – 30,65%, «Национальный
банк Египта» – 11,45%, «Банк Мыср» – 11,45%,
«Банк дю Кайро» – 11,45%, «Банк Александрия» –
10,00% и частные лица – 25,00%. В Египте банк
имеет 14 отделений. Число служащих – 850. На�
блюдательный совет банка возглавляет министр
внешней торговли.

Банк расширяет сферу деятельности в основ�
ном за счет инвестирования средств в строитель�
ство недорогих отелей. Кредиты, предоставлен�
ные банком и считающиеся проблемными, увели�
чились в течение последних полутора лет с 375
млн.ег.ф. до 667 млн.ег.ф. на начало 2004г. и соста�
вляют 9% кредитного портфеля. Средства, при�
влеченные банком на 1 июля 2003г., оцениваются
в 8,9 млрд.ег.ф., из которых 5,8 выдано в виде эк�
спортных кредитов.

По заявлению министра внешней торговли
АРЕ Ю.Б.Гали, в 2003г. среднемесячное поступле�
ние валюты в банк по платежам за поставки това�
ров на экспорт составляет 300 млн.долл. Акции
банка продаются на каирской фондовой бирже по
цене 12,64 ег.ф. за акцию при номинале 4 ег.ф. (ко�
тировка на 23 марта 2004г.) Рассматривается воз�
можность приватизации банка.

Госкомпания «Иджипшн фор Экспорт Деве�
лопмент энд Экспорт Гаранта» считается структу�
рой, специализирующейся на страховании эк�
спортных операций с товарами и услугами от ком�
мерческих и некоммерческих рисков.

Сектор международного сотрудничества МИД
АРЕ, сформированный в нояб. 2001г. вместо
упраздненного министерства международного со�
трудничества АРЕ. Основная задача сектора –
подготовка целевых программ под согласованные
политическим руководством суммы иностранных
кредитов и безвозмездной помощи и разработка
текстов межправительственных соглашений по эт�
им вопросам.

Сотрудники сектора располагают связями в ос�
новных госструктурах и банках Египта и активно
работают с руководством компаний госсектора и с
акционерными фирмами, ранее относившимся к
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госпредприятиям, осуществляют контакты с соот�
ветствующими иностранными ведомствами по во�
просам кредитов и безвозмездной помощи.

Основным донором Египта являются США, ко�
торые по условиям Кемп�Дэвидских соглашений
ежегодно предоставляют АРЕ 2 млрд.долл., включая
военную помощь в 1,3 млрд.долл. В 1975�2004гг.
США предоставили АРЕ экономическую помощь
на 25,8 млрд.долл., в т.ч. 6,7 млрд.долл. израсходо�
вано на закупку продовольствия и комплектного
оборудования; 5,9 млрд.долл. – строительство
объектов инфраструктуры, включая водопроводы,
канализацию, электроснабжение, телефонную
связь; 4,5 млрд.долл. – здравоохранение, програм�
мы планирования семьи, образование и охрану
окружающей среды. Продовольственная помощь
составила за указанный период 3,9 млрд.долл. Кро�
ме того египетское правительство получило 3,3
млрд.долл. наличными на осуществление полити�
ческой и экономической реформ.

Согласно информации посольства США в АРЕ,
продовольственная помощь в 218 млн.долл. пре�
доставлялась Египту ежегодно с 1975г. по 1992г. В
соответствии с Кемп�Дэвидскими соглашениями
ежегодный объем американской экономической
помощи, поступавшей в Египет в 1978�98гг., со�
ставлял 800 млн.долл/г. С 1999г. по согласованию
с египетским правительством американская эко�
номическая помощь сокращается, и в 2002г. она
составила 655 млн.долл. Экономическая помощь
уменьшается на 40 млн.долл. ежегодно и к 2009г.
составит 407,5 млн.долл. Финансовая помощь на
2003г. была утверждена конгрессом США по
Египту на уровне 615 млн.долл., но фактически
была заморожена американской администрацией.
Первые контракты египтянам удалось заключить
только во II пол. дек. 2003г.

Важным направлением деятельности сектора
является сотрудничество с ЕС. В 1978�95гг. Египет
получил на безвозмездной основе от ЕС в пересче�
те на евро 384,7 млн.евро, включая 43 млн.евро под
программу приватизации, 45 млн.евро – на про�
грамму развития частного сектора, 11,7 млн.евро –
на банковскую реформу, 122,5 млн.евро – на соз�
дание госструктуры «Сошиал Фанд фор Девелоп�
мент» и 10 млн.евро – под программу занятости
населения в Верхнем Египте.

В 1995г. в рамках подписанной в Барселоне Де�
кларации о сотрудничестве ЕС со странами Сре�
диземноморья в 1996�99гг. Египет получил безвоз�
мездно 685 млн.евро или 22% средств, выделенных
ЕС для стран этого региона. По этой программе в
Египет поступили 155 млн.евро на 2 этап развития
проекта «Сошиэл Девелопмент Фанд», 100 млн.ев�
ро – на развитие базового образования, 100
млн.евро – на реформу здравоохранения, 29
млн.евро – на создание системы страхования ин�
вестиций и 41 млн.евро – на другие проекты. Со�
гласован план безвозмездной помощи ЕС Египту
на 2005�06гг., который предусматривает выделе�
ние 243 млн.евро на финансирование экономиче�
ского сотрудничества АРЕ с Большой Европой,
реструктуризацию египетской экономики и фи�
нансирование развития социальных программ.

Впервые недовольство стран�доноров по во�
просу использования Египтом безвозмездной по�
мощи было выражено египтянам в фев. 2002г. в
Шарм Эль�Шейхе на переговорах руководства
АРЕ с консультативной группой стран – доноров

МВФ по Египту (США, Франция, Германия, Ве�
ликобритания, Канада, Италия). В 2002�03гг. еги�
петское правительство не уделяло особого внима�
ния согласованию с МВФ приемлемой для доно�
ров программы экономических реформ, ограни�
чилось двух сторонними переговорами со страна�
ми�донорами и вернулось к этому вопросу только
в 2003г. накануне начала военных действий США
против Ирака. В дек. 2003г. состоялась первая
встреча послов стран�доноров Египта с мини�
стром без портфеля г�жой Абу Эн�Нагой.

Важную роль в организации контактов египет�
ских компаний и фирм с зарубежными контраген�
тами играют общественные организации.

Федерация египетских торговых палат коорди�
нирует деятельность 26 региональных палат,
включая каирскую и александрийскую торговую
палату. Представляет интересы частного сектора в
органах госвласти. Привлекается правительством
к разработке изменений в действующее торговое
законодательство, в т.ч. по вопросам внешней тор�
говли. Оказывает юридическую помощь членам
федерации и консультирует по вопросам, связан�
ным с их деятельностью. Организует поездки де�
легаций представителей деловых кругов Египта за
границу. Является членом «Генерального союза
торговых, промышленных и сельскохозяйствен�
ных палат арабских стран».

Ассоциация египетских бизнесменов. Некоммер�
ческая организация, объединяющая египетских
бизнесменов всех направлений экономической
деятельности. Цель – объединение усилий пред�
принимателей в формировании эффективной,
стратегии экономического и социального разви�
тия страны, создание благоприятного инвести�
ционного климата, участие наряду с государствен�
ными органами в разработке экономической по�
литики, ее законодательной базы, поддержка част�
ного предпринимательства, укрепление торгового
и экономического сотрудничества АРЕ с предста�
вителями деловых кругов других стран. В целях ре�
ализации указанных направлений деятельности
сформированы и работают комиссии по сельско�
му хозяйству, строительству, экспорту, импорту,
промышленности, туризму, финансам, торговому
законодательству, инвестициям, налогообложе�
нию и таможенным вопросам, транспорту и связи.

Для содействия и поощрения взаимной торго�
вли и инвестиций с зарубежными государствами и
представителями их деловых кругов созданы сове�
ты делового сотрудничества египетских бизнесме�
нов с бизнесменами из других стран.

Федерация отраслей египетской промышленно(
сти основана в 1922г. Координирует деятельность
13 промышленных палат, объединяющих пред�
приятия государственного и частного секторов
экономики в химической, металлургической, ма�
шиностроительной, текстильной, пищевой, коже�
венной, нефтяной отраслях. Участвует в подготов�
ке проектов законов. Рассматривает проблемы
промпроизводства посредством созданных при
федерации отраслевых комитетов, реализует про�
граммы содействия своим членам, число которых
превышает 7 тыс. компаний.

Участвует в деятельности международных и ре�
гиональных конференций по вопросам промы�
шленного развития, оказывает услуги членам фе�
дерации в решении вопросов экспорта и импорта,
таможни и финансов участия членов федерации в
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национальных и международных выставках. По�
стоянно привлекается к проведению Каирской
международной выставки�ярмарки.

В области внешнеторговой политики египет�
ское правительство придает принципиальное зна�
чение укреплению торговых отношений со всеми
странами мира, включая Израиль, рассматривая
их как возможные экспортные рынки. Египетская
сторона активно использует работу 35 совместных
межправительственных комиссий по торговле и
экономическому сотрудничеству, 30 советов дело�
вого сотрудничества и контакты на уровне торго�
вых и промышленных палат.

В развитии внешнеэкономического сотрудни�
чества правительство придает определенное зна�
чение деятельности деловых советов сотрудниче�
ства. Министерство внешней торговли АРЕ счи�
тает, что существует прямая связь увеличения
египетского экспорта с осуществлением регуляр�
ных встреч бизнесменов по линии деловых сове�
тов. В 2003г. члены деловых советов привлекались
министерством к участию в торговых переговорах
с другими странами. Во время зарубежных поез�
док египетских торговых делегаций часто прово�
дились очередные заседания советов делового со�
трудничества.

В начале фев. 2003г. в Вашингтоне состоялось
заседание американо�египетского совета делового
сотрудничества, в котором участвовали руководи�
тели министерства финансов и министерства вне�
шней торговли Египта, находившиеся в США и
участвовавшие в годовом собрании членов МВФ и
Всемирного банка.

Ýêñïîðò

Основными египетскими экспортными товара�
ми в 2003г. были нефтепродукты, на которые

приходилось 22% стоимости экспорта; нефть –
9%; ткани – 4%; швейные изделия – 3%; хлопок,
пряжа хлопчатобумажная, ковры, алюминий, про�
кат черных металлов – по 2% соответственно и
минеральные удобрения – 1%.

Внешняя торговля АРЕ в 2003г., в млрд. ег.ф./млрд.долл.

2002* 2002** 2003* 2003***

Экспорт .............................16,5/4............28,8/7 ........36,8/6,2 ........53,1/8,9

Импорт .........................50,7/12,2.......63,9/15,7 ......65,1/10,9 ......86,6/14,5

Сальдо торгового

баланса.........................�34,2/�8,2......�35,1/�8,7 .....�28,2/�4,7.....�33,5/�6,6

* данные таможенной статистики

** данные ЦБЕ о расчетах во внешней торговле

*** оценка ЦВЕ по расчетам во внешней торговле от фев. 2003г.

Источники: «Манфли Экономик Индикаторз» Центральное агентство

статистики, апр. 2004г.; статбюллетень ЦБЕ, № 83, 2004г.

Обращает на себя внимание значительное пре�
вышение суммы фактических платежей, осущест�
вленных через банковскую систему АРЕ, по эк�
спортно�импортным операциям по сравнению с
фактической стоимостью декларированного това�
ра, что отражает отток национальных капиталов
из Египта.

Основными торговыми партнерами АРЕ в
2003г. были США, на долю которых приходилось
40% экспорта и 25% импорта, страны ЕС – 28% эк�
спорта и 34% импорта, страны Азии. – 12% эк�
спорта и 13% импорта, арабские страны – 11% эк�
спорта и 8% импорта. На торговлю с Россией при�
ходится 2,5% внешнеторгового оборота АРЕ. В
2003г. экспорт России в АРЕ составил 0,5
млрд.долл., а импорт России из АРЕ – 24 млн.долл.

В целях увеличения поступлений свободно
конвертируемой валюты от экспорта Египет акти�
визировал работу по развитию торговли с афри�
канскими странами. В 2003г. Египет осуществлял
постоянное взаимодействие со странами�участни�
ками КОМЕСА (общий рынок стран Восточной и
Южной Африки).

В 2003г. Египет закончил создание 6 консигна�
ционных складов, на которые поставляются египет�
ские товары для их дальнейшей реализации. Через
склад в Дакаре обслуживаются поставки египетских
товаров в Мавританию, Мали, Сьерра�Леоне, Верх�
нюю Вольту и Кению; в Абиджане – в Верхнюю
Вольту, Гану, Нигер; в Катами – в Нигер, часть Ни�
герии, Чад, Камерун; в Уагадугу – в Кению, Конго,
ЦАР, Анголу, Габон; в Претории – в страны Южной
Африки; складская зона в Джибути специализиру�
ется на рынках Эфиопии, Эритреи и юга Судана.

В 2003г. торговые отношения Египта со страна�
ми ЕС осуществлялись на основе соглашения от
1977г. В 2003г. Народное собрание АРЕ ратифици�
ровало подписанное 25 июня 2001г. Соглашение
об ассоциировании АРЕ с ЕС, предусматриваю�
щее освобождение поставляемых в ЕС египетских
промтоваров от таможенных пошлин и постепен�
ное в течение 12 лет снижение ставок таможенных
пошлин на другие товары.

Обязательства египетской стороны по этому
соглашению предусматривают постепенную (с 1
янв. 2004г. по 1 янв. 2008г. на 25% ежегодно) отме�
ну таможенных пошлин на импортируемые из ЕС
сырьевые, промтовары, комплектующие, машины
и оборудование по согласованному с ЕС списку.
Отмена таможенных пошлин по легковым автомо�
билям будет осуществляться в течение 16 лет и по
остальным товарам, не включенным в 4�летнюю
программу снижения пошлин, – в течение 12 лет.

Египет заключил соглашения о создании зон
свободной торговли с арабскими странами (Ли�
ван, Сирия, Саудовская Аравия, Марокко, Тунис,
Ливия, Иордания и Ирак), но касаются они толь�
ко отдельных товаров. В Ливан беспошлинно по�
ставляются из АРЕ цемент, хлопчатобумажные
ткани, табак, пиво и мясо птицы; в Сирию – хлоп�
чатобумажная пряжа, глюкоза, эфирные масла,
шины, красители, газовые баллоны; в Марокко –
цемент, нитрат аммония, томатная паста, пылесо�
сы и электрические лампочки.

В 2003г. министерством внешней торговли АРЕ
проводилось 34 антидемпинговых расследования.
Действовали антидемпинговые пошлины в отно�
шении экспортеров сахара из стран ЕС, а также
импорта шин автомобильных из Франции, Япо�
нии и Индонезии, прутка стального – Румынии,
Украины, Латвии, Турции, красителей – Индии,
КНР и Южной Кореи, стального листа – России,
Казахстана и Хорватии и др.

В 2003г. в ответ на отказ Египта отменить вве�
денные в 2002г. антидемпинговые пошлины на
импорт саудовских полимеров Эр�Риад объявил о
приостановлении саудовско�египетского торгово�
го соглашения от 1998г. и введении запрета на им�
порт египетских товаров, не соответствующих
действующим в Саудовской Аравии стандартам
качества. Антидемпинговые пошлины по Саудов�
ской Аравии были отменены в янв. 2004г.

В 2003г. ставки таможенных пошлин на импорт в
АРЕ зерна находились на уровне 1�5% от стоимости
товара, продтоваров, овощей и фруктов, в т.ч. консер�
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вированных – 30�50%, на ткани – 54%, сигареты –
85%, машины и оборудование – 5�10%, бытовую тех�
нику – 45%, самолеты – 5%, компьютеры – 5%, авто�
мобили легковые с объемом двигателя до 1000 сс –
40%, 1001�1500 сс – 55�135% и свыше 1500 сс – 135%.

Традиционно высокие таможенные пошлины в
2003г. сохранялись на пиво – 1200%, ви�
но – 600�3000%, крепкие спиртные напитки – 3000%.

В Египте практически не применяются сезон�
ные увеличения пошлин, дополнительный там�
оженный сбор и тарифные квоты.

Существует ряд специфических требований по
отдельным товарам. Автомобили могут быть им�
портированы только в год их производства. Содер�
жание жира в импортной говядине не должно пре�
вышать 7%. Продтовары не разрешаются к завозу
в Египет, если на момент прохождения таможни
будет установлено, что срок «их годности соста�
вляет менее 50% определенного производителями
максимального срока хранения. При таможенном
оформлении импортируемых товаров владелец
груза представляет сертификат происхождения то�
вара и сертификат соответствия качества.

В 2003г. товарная структура египетского им�
порта существенно не изменилась: промсырье и
полуфабрикаты, комплектующие для производ�
ства машин и оборудования – 25,3%, продоволь�
ственные товары – 22,7%, машины и оборудова�
ние промышленного назначения, включая ком�
пьютеры, – 20,6%, бытовая техника и приборы
длительного пользования – 5,1%, фармацевтиче�
ское сырье – 4%, автомобильные комплектующие
– 2%, легковые автомобили – 1%.

В Египте зарегистрировано 9 тыс. фирм, зани�
мающихся импортом товаров, 12,5 тыс. экспорте�
ров, 2,9 тыс. представителей 100 тыс. иностранных
фирм. 2,5 тыс. предприятий имеют право импорта
сырья и компонентов для их производства.

На египетском рынке в 2003г. работало нес�
колько крупных внешнеторговых акционерных
компаний, которые до начала рыночных реформ
представляли интересы государства в этой обла�
сти. Одной из крупнейших считается компания
«Эль�Наср Экспорт энд Импорт», в которой рабо�
тает 660 человек. Чистая прибыль в 2003г., по
оценкам специалистов каирской фондовой бир�
жи, составила 145 млн.ег.ф. Основные направле�
ния деятельности фирмы – экспорт в соседние
арабские страны риса и цемента, импорт украин�
ского металлолома и аргентинского растительного
масла, а также поставки в Судан, Того и Конго и
некоторые другие африканские страны муки и
продовольствия из европейских стран.

Другая бывшая государственная внешнеторго�
вая компания – «Мыср Форинг Трейд». В фирме
работает 400 чел. Компания имеет небольшую
прибыль 5�6 млн.ег.ф. ежегодно. Владеет сетью
магазинов беспошлинной торговли в Каире, Алек�
сандрии и Порт Сайде. Специализируется на бар�
терной торговле с европейскими странами.

Акционерная компания «Эль�Вади фор Эк�
спорт Агрикарчерл Продактс» является основным
египетским экспортером с/х продукции. Оплачен�
ный уставной капитал фирмы – 50 млн.ег.ф. В ра�
йоне дельты Нила владеет сетью упаковочных
станций, на которых апельсины готовятся к от�
грузке на экспорт. Считается основным постав�
щиком на внешние рынки египетских цитрусо�
вых, риса, лука и чеснока.

Важнейшей формой организации внешнеэко�
номических операций на египетском рынке явля�
ется тендерная система закупок. Госведомства
осуществляют закупки только через торги, участие
в которых по действующему законодательству мо�
гут принять фирмы�резиденты и иностранные
компании через египетских агентов. В 2003г. было
объявлено о проведении в АРЕ 34 крупных торгов,
объемы закупок и подрядных работ по которым
оцениваются на 1 млрд.долл.

В 2003г. египетское правительство продолжило
работу по приведению законодательства АРЕ в со�
ответствие с нормами ВТО. В связи с этим были
приняты законы: «О Центральном банке Египта,
банковской деятельности и денежной системе»;
«О труде».

В сент. 2003г. Египет участвовал в Большой ми�
нистерской конференции ВТО в Канкуне. В Ме�
ксике делегация АРЕ продолжала продвигать
предложения о либерализации торговли сельско�
хозяйственной продукцией, так как нетарифные
ограничения препятствуют экспорту египетских
товаров этой группы на рынки развитых госу�
дарств. Как страна, имеющая постоянный дефи�
цит продовольственного баланса, Египет предло�
жил схему компенсационных выплат странам, не
обеспеченным продовольственными ресурсами,
через фонд, который бы финансировался за счет
добровольных взносов стран�участниц ВТО.

Египет предложил отказаться от определения
ставок таможенных пошлин в зависимости от сте�
пени переработки сырья и приступить к сокраще�
нию таможенных пошлин на ткани и швейные из�
делия, а также начать работу по унификации ста�
вок таможенных пошлин стран�участниц ВТО.
Египет обратил внимание на необходимость обес�
печения населения медицинскими препаратами
по доступным ценам и, особенно, в периоды
вспышек эпидемий и при возникновении кризис�
ных ситуаций в сфере здравоохранения.

Египет внес предложение об отсрочке сниже�
ния ставок таможенных пошлин на ряд товаров,
производство которых способствуют индустриа�
лизации страны и пополнению госбюджета. В свя�
зи с сокращением инвестиций в экономику разви�
вающихся стран Египет предложил продолжить
переговоры о предоставлении различных торго�
вых льгот малым предприятиям развивающихся
стран. Это предложение было внесено в дополне�
ние к договоренности об упрощении доступа ма�
лых предприятий на внешние рынки.

Египет поддержал необходимость оказания раз�
вивающимся странам технического содействия в
области экономики, науки и техники, а также в со�
временных технологий. Египет продолжил перего�
воры о признании принципа «невзаимности» в от�
ношениях между транснациональными компания�
ми развитых стран и предприятиями развивающих�
ся стран. Египет настаивал на том, чтобы развиваю�
щимся странам была предоставлена возможность
использовать соответствующие меры для защиты
внутреннего рынка от поставок субсидируемых то�
варов при одновременном запрете использования
антидемпинговых мер развитыми странами.

Египет предложил провести между развиваю�
щимися странами специальный раунд перегово�
ров о двусторонних и региональных соглашениях,
которые будут предусматривать предоставление
торговых преференций. Египет участвовал в выра�
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ботке предложений развивающихся стран в обла�
сти использования рабочей силы, охраны окружа�
ющей среды и инвестиций.

Египет заявил о своей позиции по принципу
обеспечения прозрачности при осуществлении
госзакупок, как исключительно о внутреннем во�
просе, относящемся к компетенции соответ�
ствующих структур и применяемом по мере
необходимости.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé

Соглашение о торговле, экономическом и науч�
но�техническом сотрудничестве между Росси�

ей и Египтом от 14 мая 1992г. и Протокол к нему от
5 нояб. 1993г., а также другие действующие рос�
сийско�египетские договорные документы, в т.ч. о
торгово�экономическом и научно�техническом
сотрудничестве, о взаимной защите капиталовло�
жений, об избежании двойного налогообложения,
о сотрудничестве в области морского транспорта и
о взаимной правовой помощи, в полной мере реа�
лизуются российской и египетской сторонами и
обеспечили функционирование правового меха�
низма российско�египетских внешнеэкономиче�
ских связей. Развитая договорно�правовая база
создала нормальные условия для осуществления в
2003г. российскими и египетскими участниками
внешнеэкономической деятельности экспортно�
импортных операций, движения капиталов, пере�
мещения граждан, открытия представительств
фирм и организаций обеих стран, учреждения и
работы предприятий, в т.ч. совместных, как в
Египте так и в России.

В 2003г. подписан Меморандум о взаимопони�
мании между Российским авиационно�космиче�
ским агентством и Национальным управлением
дистанционного зондирования и космических
наук Египта о сотрудничестве в области использо�
вания космического пространства в мирных целях.

На стадии согласования находились межправи�
тельственные и межведомственные документы о
сотрудничестве между Россией и Египтом в обла�
сти мирного использования атомной энергии;
здравоохранения, медицинской науки и фарма�
цевтической промышленности; карантина и за�
щиты растений; ветеринарии.

Прогресс достигнут в части договоренностей
по проектам следующих документов: Меморандум
между министерством сельского хозяйства РФ и
министерством сельского хозяйства и мелиорации
АРЕ о сотрудничестве в области карантина и за�
щиты растений (парафирован и в начале 2004г.
принято решение российского правительства о
подписании); Соглашение между правительства�
ми РФ и АРЕ о сотрудничестве в области ветери�
нарии (проходит процедуру внутриведомственно�
го согласования в минсельхозе России).

В 2004г. возможны позитивные сдвиги на пе�
реговорах о межправительственном меморанду�
ме о взаимопонимании в области здравоохране�
ния, медицинской науки и фармацевтической
промышленности. Документ считается согласо�
ванным. Видимо, отсутствует перспектива дого�
вориться в ближайшие годы с египетской сторо�
ной о подписании соглашения о сотрудничестве
в области мирного использования атомной энер�
гии. Египтяне пересмотрели в 2003г. программу
развития энергетики и отказались от планов
строительства АЭС.

С 1 янв. 2004г. в Египте введены ограничения на
полеты «шумящих» воздушных судов. Несмотря на
то, что для российских авиакомпаний до 1 июля
2004г. сделано исключение, необходимо отметить
несоответствие действий египетских авиационных
властей духу договоренностей, вытекающих из со�
глашения о воздушном сообщении между Россией
и Египтом. Принятое в этой области египтянами
решение уже в 2004г. отрицательно скажется на
российско�египетском торгово�экономическом
сотрудничестве, и в первую очередь в области ту�
ризма. В 2003г. Египет посетило 0,5 млн. россий�
ских туристов, перевезенных в основном россий�
скими «шумящими» самолетами ИЛ�86.

Реализация вступившего в силу с 1 янв. 2004г.
соглашения об ассоциировании АРЕ в ЕС в бли�
жайшие годы создаст определенные трудности для
российских экспортеров, т.к. снизится конкурен�
тоспособность наших товаров на египетском рын�
ке. Обязательства египетской стороны по этому
соглашению предусматривают постепенную (с 1
янв. 2004г. по 1 янв. 2008г. на 25% ежегодно) отме�
ну таможенных пошлин на импортируемые из ЕС
сырьевые, промышленные товары, комплектую�
щие, машины и оборудование (по согласованному
с ЕС списку). Отмена таможенных пошлин по лег�
ковым автомобилям будет осуществляться в тече�
ние 16 лет и по остальным товарам, не включен�
ным в 4�летнюю программу снижения пошлин – в
течение 12 лет.

4 заседание Совместной российско�египетской
Комиссии по торговому, экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству (МПК) со�
стоялось в Каире 25�28 окт. 2003г. Российскую де�
легацию возглавлял министр РФ по антимоно�
польной политике и поддержке предприниматель�
ства И.А.Южанов. Египетскую часть комиссии –
министр внешней торговли АРЕ Ю.Б.Гали.

В ходе заседании стороны рассмотрели состоя�
ние и перспективы развития торговли и предпри�
нимательства, вопросы создания благоприятных
условий для торговли, промышленную коопера�
цию, сотрудничество в области взаимных инвести�
ций, сотрудничество в области туризма, межбан�
ковское сотрудничество, перспективы экономиче�
ского и научно�технического сотрудничества.

На беседах И.А.Южанова с премьер�мини�
стром А.Обейдом, министром иностранных дел
А.Махером, министром внешней торговли
Ю.Б.Гали, министром промышленности и техно�
логического развития А.Эс�Саиди, госминистром
международного сотрудничества Ф.А.Эн�Нагой
египетская сторона неоднократно подчеркивала,
что рассматривает Россию как стратегического
партнера, который оказывает содействие в реше�
нии вопросов обеспечения национальной эконо�
мики современными технологиями и важными
сырьевыми товарами. Египетское правительство
поддерживает промышленную кооперацию с рос�
сийскими предприятиями, а также проекты сов�
местного производства товаров с использованием
российских технологий и считает Россию емким
рынком сбыта египетской продукции.

В 2003г. были проведены мероприятия, связан�
ные с обеспечением нормального доступа россий�
ских экспортеров на египетский рынок.
И.А.Южанов на беседе с Ю.Б.Гали, предшество�
вавшей открытию IV заседания МПК, отметил,
что Египет входит в число стран, не признающих
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рыночный статус российской экономики и пере�
дал ноту минэкономразвития России, адресован�
ную министерству внешней торговли АРЕ, по это�
му вопросу. Вопрос об отмене антидемпинговой
пошлины на импорт из России холодно� и горяче�
катаного листа обсуждался на встречах И.А.Южа�
нова с Ю.Б.Гали и Ф.А.Эн�Нагой. Российская по�
зиция по этому вопросу была зафиксирована в
протоколе заседания непосредственно перед под�
писанием. На закрытии IV заседания МПК
Ю.Б.Гали обещал в 2004г. рассмотреть вопрос о
рыночном статусе российской экономики и об ан�
тидемпинговой пошлине.

В 2003г. египетские министерства и ведомства
предприняли конкретные шаги, направленные на
установление более тесных контактов с россий�
скими министерствами и ведомствами, имеющи�
ми отношение к внешнеэкономическим связям,
инициировали обмен визитами на уровне их руко�
водителей, работали над открытием в Москве мар�
кетинговой компании «Дом Египта», продвигали
проекты торговли на сбалансированной основе,
включая идею пятилетнего межправительственно�
го бартерного соглашения о закупке ежегодно 1�
1,5 млн.т. российской пшеницы.

Состоялись визиты в Москву министра торго�
вли и снабжения Х.Хедра, госминистра междуна�
родного сотрудничества Ф.А.Эн�Наги и первого
заместителя управляющего Центральным банком
Египта А.Мохамеда. По приглашению министра
промышленности и технологического развития
А.Эс�Саиди 10�11 сент. 2003г. в Каире с офи�
циальным визитом находился министр промы�
шленности, науки и технологий РФ И.И.Клеба�
нов.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Основным товаром российского экспорта в
АРЕ 2003г. была пшеница, удельный вес кото�

рой в российском экспорте в Египет составил 39%.
Российские производители зерна, потеснив аме�
риканских, французских и австралийских конку�
рентов, контролировали 30% египетского рынка
этого товара, и поставили в Египет для импорте�
ров частного сектора 1,2 млн.т. продовольствен�
ной и фуражной пшеницы.

В части экспорта пшеницы для госсектора, что
минсельхоз России и министерство снабжения и
торговли АРЕ не договорись по вопросам цен и
расчетов за поставки российской пшеницы. Пере�
говоры показали нецелесообразность проведения
в дальнейшем контактов на межправительствен�
ном уровне о бартерной торговле в связи с тем, что
у египетского правительства отсутствует механизм
воздействия на компании и фирмы по поставкам
египетских товаров в счет гособязательств, и не
приходится рассчитывать на безубыточный для
российской стороны возврат египтянами стоимо�
сти отгруженных товаров.

30% российского экспорта в Египет составляли
в 2003г. пиломатериалы. Из России в Египет эк�
спортировано 1,3 млн.куб.м. пиломатериалов. По�
ставки фанеры из России в Египет в 2003г. соста�
вили 7% стоимости нашего экспорта в эту страну.

Торговля между Россией и Египтом, в млн.долл.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Товарооборот .........................454..............455,6 .............508,9...............496

Экспорт из РФ, СИФ .........449,1..............443,6 .............487,5...............465

Импорт РФ, ФОБ...................4,9 ..................12...............21,4.................31

Поставки черных металлов из России в АРЕ в
2003г. уменьшились до 48 млн.долл. и составили
12% российского экспорта в Египет. Российский
экспорт в АРЕ по этой товарной группе сократил�
ся в 2003г. по сравнению с пред.г. в 4 раза. Поло�
жение на египетском рынке черных металлов бы�
ло сложное из�за падения спроса на стальной пру�
ток. Установленные мощности египетских метал�
лургических предприятий по выплавке чугуна и
стали использовались на 25%. На Хелуанском ме�
таллургическом комбинате (основном импортере
российской заготовки и металлолома) из 4 домен в
2003г. функционировала только одна. Традицион�
но 50% поставляемых в АРЕ черных металлов при�
ходится на заготовку для переката.

Одним из важнейших ресурсов определенной
стабильности внешнеэкономических связей АРЕ с
РФ является историческая роль Советского Союза
в становлении египетской экономики. В рамках
межправительственных соглашений построено 97
промышленных, энергетических и с/х объектов,
многие из которых эффективно эксплуатируются
египетской стороной. Решение вопросов по оказа�
нию техсодействия египетской стороне в эксплуа�
тации ранее построенных объектов советско�еги�
петского сотрудничества оказывает значительное
влияние на объемы поставок в АРЕ российского
оборудования и запчастей.

В связи с необходимостью реконструкции
большинства объектов, построенных в предыду�
щие годы при техническом содействии Советско�
го Союза, в 2003г. для российских участников вне�
шнеэкономической деятельности благоприятно
складывалось положение с контрактацией в этой
области сотрудничества. Всего заключено кон�
трактов на поставку комплектного оборудования,
запчастей и выполнение работ на 150 млн.долл.
Выполнение отдельными египетскими заказчика�
ми своих контрактных обязательств сдерживается
недостатком в стране свободно конвертируемой
валюты.

В 2003г. планировалось начать модернизацию
доменной печи №3 Хелуанского металлургиче�
ского комбината. Стоимость проекта составляет
50 млн.долл., доля российского партнера оценива�
ется в 33 млн.долл. В нояб. 2002г. египетское пра�
вительство объявило о выделении средств под
контракт в 347 млн.ег.ф., но в 2003г. египетский
заказчик не смог их конвертировать и открыть ак�
кредитив.

Подписаны контракты на ремонт коксовой ба�
тареи №2 Хелуанского меткомбината (стоимость
контракта – 4,5 млн.долл.), поставку экскавато�
ров, восстановление агрегатов доменного дутья.
Аккредитивы открыты и идет поставка оборудова�
ния. В перспективе в части экспорта в АРЕ ком�
плектного оборудования металлургической про�
мышленности можно рассчитывать на получение
заказов на реконструкцию еще 2 коксовых бата�
рей, ремонт котлов на теплостанциях и поставку
карбоновых и графитных блоков для доменных
печей Хелуанского металлургического комбината.

В 2003г. российские инвестиции ориентирова�
лись на нефтяной сектор египетской экономики.
В области разведки и эксплуатации месторожде�
ний нефти активизировалась деятельность рос�
сийской нефтяной компании «Лукойл Оверсиз
Холдинг» (дочернее предприятие ОАО «Лукойл»),
учредившей в АРЕ компанию «Лукойл Оверсиз

37 ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉwww.egypt.polpred.ru



Холдинг Иджипт». С учетом дебита 12 пробурен�
ных в 2002�03гг. продуктивных скважин компания
«Лукойл Оверсиз Холдинг Иджипт» добыла в
2003г. 0,5 млн.т. египетской нефти.

В 2003г. российская компания подписала с еги�
петской стороной концессионные соглашения о
геологической разведке в районе Гейум на шельфе
Суэцкого залива на общей площади 176 кв.км. с
инвестиционными обязательствами 26,1
млн.долл. По объемам геологоразведочных работ
и добычи нефти министерство нефти АРЕ считает
российского инвестора 5 нефтяной компанией в
Египте после «Шелл», «Мобил», «Апачи» и «Бри�
тиш Петролеум».

В случае заинтересованности российские неф�
тегазовые компании могли бы участвовать в тенде�
рах на разведку и добычу углеводородного сырья в
Египте. Тендерная программа на разведку на тер�
ритории АРЕ месторождений нефти и газа была
объявлена в мае 2003г. и предусматривала 12 тен�
дерных блоков площадью 36 тыс.кв.км. Для ус�
пешной работы на рынке им необходимо устано�
вить контакты с министерством нефти АРЕ и Еги�
петской генеральной нефтяной корпорацией, а
также подобрать агентов из числа египетских
фирм, специализирующихся на тендерах в области
разведки нефти.

В сент. 2003г. египетская сторона объявила об
успешном для российско�германского консор�
циума «Энергомашэкспорт�силовые машины» –
«Сименс» завершении торгов на реконструкцию
12 генераторов ГЭС Высотной асуанской плоти�
ны. Проект финансируется немецким банком
KFW, предоставившим египетскому правитель�
ству кредит в 72 млн.евро. Контракт подписан
представителями компаний «Сименс», «Энерго�
машэкспорт�силовые машины» и Управлением
ГЭС ВАП.

В авг. 2002г. была начата сборка автомобилей
ВАЗ�2107 компанией «Лада Иджипт». В 2003г. со�
брано 1,7 тыс.шт. Компания намерена увеличить
ежегодные объемы сборки в 2004г. до 2 тыс. авто�
мобилей.

В 2003г. российские производители прорабаты�
вали вопросы организации сборки автомобилей
ГАЗ, УАЗ, «Камаз» и «Ока». Но конкретных ре�
зультатов не достигнуто. Основная трудность, с
которой сталкиваются российские производители
автомобилей, пытающиеся наладить автосборку в
Египте, заключается в том, что они ориентируют�
ся на действующие автосборочные компании (их
число – 17), имеющие собственную дилерскую
сеть и каналы продажи собранных автомобилей
государству. Эти компании ведут бесконечные пе�
реговоры с представителями ГАЗа, «Камаза» и УА�
За, но, видимо, фактическая их цель – не пустить
на египетский рынок новых конкурентов. Напри�
мер, ГАЗ ведет переговоры с египетскими автосбо�
рочными компаниями переговоры по «Газелям» с
марта 1998г., когда сборочные комплекты предла�
гались египетской финансово�промышленной
группе «Сауди» (агент Ниссана) по 1,8�2 тыс.долл.
В 2001�03гг. фирма JAC, выпускающая малые гру�
зовики японской фирмы «Мицубиси», тоже вела
переговоры по организации сборки «Газелей», ко�
торые закончились безрезультатно.

При техническом содействии ассоциации
«Росмедпром» в нояб. 2002г. египетская фарма�
цевтическая компания «Седико» организовала

выпуск инсулина по российской технологии. Еже�
годно египетская сторона должна переводить вла�
дельцам технологии 100 тыс.долл. Однако в 2003г.
у египетского партнера назначено новое руковод�
ство, которое отказывается выполнять условия до�
говора о сотрудничестве с российским предприя�
тием в части лицензионных платежей. Сорвана ре�
ализация второй очереди проекта – совместное
производство субстанции генно�инженерного че�
ловеческого инсулина по российской технологии
на заводе этой же компании.

В 2003г. обозначились проблемы по основному
проекту российско�египетского инвестиционного
сотрудничества – производству пассажирского са�
молета ТУ�204�120. Египетская сторона, в лице
бизнесмена И.Камеля, не произвела инвести�
ционных платежей и продолжала в основном де�
кларировать заинтересованность в совместной с
российскими предприятиями работе. И.Камель
имеет с российскими участниками проекта инве�
стиционное соглашение на 280 млн.долл., а также
контракт на закупку 25 машин. По информации,
полученной от одного из трех совладельцев фи�
нансово�промышленной группы «Като Арома�
тик» М.Османа (партнера И.Камеля), имеются
значительные трудности с продвижением самоле�
та на авиационном рынке, и не исключается воз�
можность принятия И.Камелем решения о выходе
из проекта. Все изготовленные до 2004г. самолеты
(5 шт.) приобретены и эксплуатируются фактиче�
ски самим египетским инвестором.

В связи со снижением на египетском рынке в
2003г. платежеспособного спроса российской сто�
роне не удалось пока продвинуть сотрудничество
по ряду согласованных с египтянами на межпра�
вительственном уровне капиталоемких проектов:
организация производства фосфорной кислоты и
фосфатных удобрений на базе горноперерабаты�
вающего комплекса в Абу�Тартуре; техсотрудни�
чество в области производства пигментов для по�
лиграфических чернил и пластиков, а также кра�
сителей для шерстяных тканей и кожи; рекон�
струкция судоверфи в г. Александрия; опреснение
морских и засоленных вод; внедрение технологий
производства малых спутников; исследование и
использование подземных вод для освоения зе�
мель в Западной пустыне; анализ спутниковых
данных расположения почв, движущихся песков и
подземных вод; сотрудничество в области проек�
тирования и строительства водохозяйственных и
ирригационных объектов; развитие новых и во�
зобновляемых источников энергии; строительство
жилья и инфраструктуры для населения с низким
уровнем доходов; проектирование, строительство
и обслуживание заводов по переработке сточных
вод; обмен техническим и научным опытом в
областях проектирования и строительства объек�
тов гражданского назначения, гидросооружений,
мостов, туннелей и высокоскоростных магистра�
лей; проектирование и строительство линий ме�
трополитена.

36 Каирская международная ярмарка 2003г. – 3
тыс. фирм и компаний представили продукцию из
Египта и 50 других стран с 19 по 29 марта. Россий�
ские предприятия на выставке были представле�
ны: ООО «Инконнэкт» (г.Москва). Организация
участия роспредприятий в зарубежных выставках;
ООО «Ирумит» (г.Пермь), Кабельно�проводнико�
вая продукция, низковольтное и высоковольтное
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электротехническое оборудование; ЗАО ТД «Тяж�
мехпресс» (г.Москва) и ЗАО «Тяжмехпресс» (г.
Воронеж), прессовое оборудование; ЗАО «Маш�
спецсталь группе» (г.Москва), оборудование для
механической подготовки зерна к транспортиров�
ке и хранению, а также сортировки зерна, ЗАО
«Нефтяная электронная компания» (г.Пермь),
преобразователи частоты тока, станции управле�
ния электрическими системами, высоковольтные
установки тестирования кабелей, ОАО «Автоза�
правочная техника» (г.Серпухов), оборудование
автозаправочных станций; ОАО «Уральский завод
гражданской авиации» (г.Екатеринбург), верто�
летные двигатели и двухместные самолеты «Авиа�
тика�890» и энергетические установки; ОАО
«Сибмашхолдинг» (г.Красноярск), зерноубороч�
ные комбайны.

Прогноз спроса на российские и египетские товары

на рынках обеих стран в 2004�06гг.

2004г. 2005г. 2006r.

ед.изм. К�во Ст�сть К�во Ст�сть К�во Ст�сть

Экспорт, всего.......................млн.долл.....................510 ...................561...................617

Прирост.............................................% ........10......................10......................10.............

Сырье.....................................млн.долл.....................447 ...................498...................547

Пшеница.....................................млн.т.......1,3.........165......1,4 ........167 ......1,5 .......190

Пиломатериалы ..................млн.куб.м.......0,9.........130......0,9 ........130 ......0,9 .......130

Фанера................................тыс. куб. м ........80...........21.......80 ..........21 .......80 .........21

Бумага и картон ..........................тыс.т ........40...........16.......40 ..........16 .......40 .........16

Черные металлы ..................млн.долл......................102 ...................110...................125

Заготовка стальная......................тыс.т ......450...........90.....450 ..........90 .....500 .......100

Машины, обор., транспорт....млн.долл.......................63 .....................63 ....................70

� Автотранспорт....................млн.долл.......................16 .....................16 ....................17

� Авиатехника .......................млн.долл.......................14 .....................14 ....................15

� Оборуд. металлург..............млн.долл.......................13 .....................13 ....................15

� Оборуд. энергет, в т.ч.

для ГЭС ВАП......................... млн.дол.......................16 .....................16 ....................18

Импорт ..................................млн.долл.......................40 .....................44 ....................48

Прирост.............................................% .......12......................10 .......................9 .............

Апельсины...................................тыс.т ........70...........17.......80 ..........19 .......80 .........19

Картофель ...................................тыс.т ........15 ............3.......15 ............3 .......15 ...........3

Лук ...............................................тыс.т ........35 ............6.......35 ............6 .......35 ...........6

Ðóññêèå òóðèñòû

В2003г. отмечены дальнейшее развитие тури�
стической отрасли Египта и рост числа ино�

странных граждан, посетивших Египет с туристи�
ческими целями. Основные показатели въездного
туризма по итогам года превысили запланирован�
ные и достигли 6 млн. интуристов. В 2002г. – 5,1
млн.чел. Сохранение подобной динамики обеспе�
чит, по мнению египетских властей, увеличение в
2006г. роста числа иностранных туристов до 7,5
млн.чел. и поступление в страну 6,9 млрд.долл.
Египетское правительство рассчитывает на выход
к 2020г. на уровень приема 21 млн. туристов в год.

Туристический рынок Египта развивается, а
прибыли, получаемые от туризма, составляют од�
ну из самых доходных статей госбюджета. Продол�
жается активное строительство инфраструктуры в
традиционных центрах туризма, а также освоение
всей прибрежной полосы Красного моря. Строи�
тельство отелей, оборудование пляжей и других
мест отдыха сопровождается появлением новых
дорог, расширением аэродромной сети, развитием
систем коммуникации и связи.

Важным туристическим направлением в 2003г.
для россиян стал Египет, как результат проводи�
мой в России египтянами рекламной компании
«Египет круглый год». Если в 2002г. Египет для

россиян был преимущественно зимним направле�
нием, то прошедшим летом положение измени�
лось. Впервые летом 2003г. в Египет летало боль�
ше десяти чартерных рейсов в неделю. Объяснить
это можно низкими ценами и необычно жарким
летом в Европе. Египетская жара благодаря сухому
климату переносится легче европейской.

Объемы выездного туризма из России в Египет
в 2003г. увеличились, по данным национальной
туристической администрации, на 31%. Общее
число российских туристов, посетивших Египет в
2003г., превысило 0,5 млн.чел. В туристическую
отрасль Египта в 2003г. за счет российских тури�
стов привлечено 300 млн.долл. Учет количества
туристов и их национальной принадлежности осу�
ществляется по данным иммиграционных властей
в пунктах въезда в страну. Зачастую критерием
оценки выступает количество чартерных рейсов и
их национальная принадлежность. Подобный
подход автоматически добавляет к российским ту�
ристам граждан стран – бывших республик СССР,
прибывающих в Египет рейсами российских авиа�
перевозчиков, а также чартерных компаний стран
СНГ из Москвы.

Основными российскими операторами на еги�
петском рынке являются «Нева» (СПб), «Нева�
Тур» (Москва), «Инна�Тур», «Натали Тур», «Тез
Тур», «Дип тур», «Турэнергосервис». Во II пол.
2003г. отмечен рост обращений египетских тур�
компаний, а также российских туристов в связи с
невыполнением финансовых обязательств рос�
сийскими туристическими бюро. Главная причи�
на возникавших финансовых проблем заключа�
лась в сложившейся негативной практике расче�
тов ряда российских компаний за предоставляе�
мые услуги. Основная часть оплаты за пребывание
туристов в Египте производится не банковскими
платежами, а путем пеpедачи наличных с пребы�
вающими группами. 

Окончательно не решен вопрос с долгосрочной
перспективой полетов на Египет «шумящих» рос�
сийских самолетов. 12�13 нояб. 2003г. состоялись
переговоры между делегациями минтранса России
и министерства гражданской авиации АРЕ. В ходе
переговоров обсуждены вопросы развития воз�
душного сообщения между РФ и АРЕ, в т.ч. поле�
ты в Египет «шумящих» самолетов после 1 янв.
2004г., т.е. даты ввода ограничений для пролета
указанных воздушных судов, прежде всего Ил�86.

В ответ на предложение российской стороны о
предоставлении временного разрешения на про�
должение таких полетов, египтяне запросили до�
полнительные коммерческие права для своих
авиакомпаний, в частности, неограниченный и
свободный пролет через воздушное пространство
России в пункты на территории третьих стран
(включая транссибирский маршрут). Вопрос с
продолжением полетов «шумящих» российских
самолетов после 1 янв. 2004г. в ходе ноябрьских
переговоров решен не был.

3 дек. 2003г. министерство гражданской авиа�
ции АРЕ уведомило о своем решении (№6051 от
01.12.2003г.) о продлении до 1 июля 2004г. времен�
ного разрешения на полеты российских самолетов
Ил�86 во все египетские аэропорты, за исключени�
ем Каира. Минтуризма АРЕ обратилось в Мини�
стерство гражданской авиации АРЕ с предложени�
ем продлить действие разрешения до конца 2004г.
(письмо министра туризма №1647 от 03.08.2003г.).
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Перспективы реализации чартерных программ
на Египет обсуждались 3 дек. 2003г. в ходе встречи
российского посла в АРЕ Н.В.Картузова с египет�
ским министром туризма М.Бельтаги, который за�
верил, что, несмотря на существование данной
проблемы, введение запрета на полеты Ил�86 не
планируется. Большинство чартерных рейсов с
российскими туристами в Египет выполняется са�
молетами Ил�86 (по данным минтранса России, в
2003г. общее количество рейсов Ил�86 в Египет
превысило 1,2 тыс.).

Ñòàòèñòèêà
Ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå ÂÂÏ â ÀÐÅ íà 1 èþëÿ

1999-2003ãã. (I – öåíû 1997ã.; II – òåêóùèå öåíû)

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

I II I II I II I II I II

ВВП, всего....................267,3 ..282,3 ....281 .316,4 .290,3 .338,6..299,3.363,1.....–..388,1

Сельское хозяйство........44,9 ....48,9 ...46,4 ...52,8 ...47,9 ...56,9....49,6...60,9.....– ...62,3

Промышленность ..........51,3 ....55,2 ...55,3 ...61,2 ...57,8 ...65,1....60,2...69,7.....– ...73,3

Нефть и газ .....................15,8 ....12,9 ...15,8 ...23,3 ......14 ...25,7....14,4...27,8.....– ......33

Электроэнергия ...............4,9 ......4,5 .....5,2 .....4,9 .....5,6 .....5,3 .....5,8 ....5,8.....– .....6,4

Строительство...................14 ....14,6 ...14,3 ...15,1 ...14,6 ...15,8....14,9...16,7.....– ...16,7

Транспорт и

Суэцкий канал ...............24,9 ....26,3 ...25,8 ...27,9 ...26,6 ...30,4....27,5...32,9.....– ...36,8

Торговля, банки и

страхование ....................58,8 ....65,9 ...62,4 ...70,6 ...65,6 ...73,4.......67......77.....– ...78,2

Отели и рестораны..............4 ......3,6 .....5,2 .....4,9 ........5 .....5,4 .....3,5 ....4,4.....– .....7,7

Недвижимость .................4,9 ......5,4 .....5,3 ........6 .....5,7 .....6,9 .....6,1 ....7,8.....– .....7,9

Водоснабжение и

канализация .....................1,1 ......1,2 .....1,2 .....1,3 .....1,3 .....1,4 .....1,4 ....1,6.....– .....1,6

Пр. услуги госсектора ....20,3 ....20,9 ...22,4 ...23,7 ...23,6 ...25,3....23,9...29,3.....– ...39,9

Прочие услуги частного

сектора............................22,1 ....20,9 ...22,4 ...23,7 ...23,6 ...25,3....24,7......29.....– ...12,5

Прирост ВВП в % ............6,3 ......8,7 .....5,1 ...12,1 .....3,3 ........7 .....3,1 ....7,2...3,2 .....7,1

Потребление ВВП

всего..............................285,8 ..302,1 .300,4 .338,7 .310,9..361,8..320,1.387,5.....– ....418

Потреб. в част. сект......219,7 ..265,5 .231,4 .266,1 .234,4..281,2..240,1.307,2.....– ....300

Потребл. в госсекторе....28,2 ....30,7 ...19,3 ......33 ...30,4 ...36,5....32,3...39,9.....– ......47

Инвестиции в произв. ...56,5 ....59,5 ...54,3 ......60 ...58,3 ...59,4....58,4...63,9.....– ...68,1

Изменения в

товарных запасах .............2,3 ......2,5 ......13 .....2,1 .....1,6 .....1,9 .....1,4 ....1,7.....– .....2,9

Превышение импорта товаров

и услуг над экспортом

товаров и услуг .............�20,9...�25,4..�16,4..�22,5..�13,8..�17,2 ..�12,1 .�25,2.....–.......�9

Прирост потребления

ВВП в %............................6,3 ......8,6 .....5,1 ...12,1 .....3,5 .....6,8 ........3 ....7,1...3,1 .....7,2

Источник: Статбюллетень ЦБ Египта № 70, янв. 2003г. и № 82 за янв. 2004г.

Ïëàòåæíûå ñðåäñòâà åãèïåòñêèõ áàíêî

â 2000-03ãã., â ìëðä.äîëë.

2000г. 2001г. 2002г. на 1.12.03

Резервы в СКВ�всего ..............................24,1.......19,6.......17,2 ............34,1

Центральный банк Египта .....................13,6..........13 ........9,8 ..............7,9

Коммерческие банки................................7,6 ........3,2 ........7,4 ............26,2

Инвестиционные банки ...........................2,9 ........3,4............� .................�

Источник: Бюллетень Нацбанка Египта, №70, 2003г. и № 82 за янв. 2004г.

Ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ ÀÐÅ, â ìëðä. åã.ô.

2000г. 2001г. 2002г. на 1.12.03

Всего ......................................................259,5.....290,1.....351,1 ..........431,8

Счета правительства АРЕ .......................38,1..........42.......41,8 ............53,8

В т.ч. в СКВ .............................................11,9.......10,9.......13,8 ............22,2

Счета физ. и юрлиц...............................221,4.....248,1.....295,6 ..........355,7

В т.ч. в ег.ф. ...........................................172,6.....186,2.....215,7 ..........240,3

Из них на счетах физлиц ......................129,3.....144,9.....172,1 ..........192,7

В т.ч. в СКВ .............................................48,8.......61,9.......79,9 ..........775,5

Из них на счетах физлиц ........................31,8.......40,8.......56,5 ............83,6

Источник: Бюллетень Нацбанка Египта, №70 2003г. и № 82 за янв. 2004г.

Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ ñ/õ ïðîäóêöèè, â òûñ.ò.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Сахарная свекла .........................1930 .......2463 ......2865.......2858 .......3168

Бобовые ........................................558.........552 ........576.........669 .........401

Чечевица.........................................19.............3 ..........21...........17.............5

Лук ..............................................1372 .......1492 ......1448.......1448 .......1346

Сахарный тростник ..................12798 .....14460.....15524 .....14930 .....18250

Кукуруза .....................................6147 .......5964 ......6474.......7245 .......7439

Ячмень ..........................................287 .........382 ........350...........94 .........101

Источник: Бюллетень Нацбанка Египта, №56 2003г.

Ïðîèçâîäñòâî ïðîìïðîäóêöèè â ÀÐÅ

Ед.изм. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Сахар ..............................тыс.т. .....1220 ......1285.......1405......1484 ......1490

Корма животные ...........тыс.т. .....7035 ......7187.......8080......8841 ......8596

Пряжа х/б ......................тыс.т. .......305 ........280 ........260........270 ........263

Пряжа шерстяная..........тыс.т. .........24..........26 ..........27 .........28..........23

Пряжа шелковая............тыс.т. .........15..........16 ..........17 .........17..........16

Пряжа синтетическая....тыс.т. .........14..........79 ..........83 .........87 ..........81

Одеяла ........................млн.шт. .........12..........14 ..........15 .........16..........13

Швейные изделия......млн.шт. .......222 ........242 ........261........282 ........235

Автомоб. легковые .....тыс.шт. .........43..........48 ..........48 .........36..........48

Автобусы.....................тыс.шт. ...........4............5 ............5 ...........5............5

Автомобили грузовые тыс.шт. .........16..........19 ..........19 .........20..........15

Стиральные машины .тыс.шт. .......334 ........385 ........439........474 ........793

Холодильники ............тыс.шт. .......568 ........585 ........644........695 ........816

Газовые плиты............тыс.шт. .......122 ........146 ........157........177 ........161

Алюминий .....................тыс.т. .......185 ........195 ........189........184 ........182

Соль пищевая ................тыс.т. .......246 ........260 ........276........260 ........295

Стекло ............................тыс.т. .........94 ........127 ........132........139 ........126

Удобрения .....................млн.т. ...........7............8 ............8 ...........8............8

Сода каустическая.........тыс.т. .......156 ........180 ........180 .........99 ........106

Шины..........................тыс.шт. .....1650 ......1522.......1590......1652 ......1021

Моющие средства .........тыс.т. .......437 ........450 ........468........528 ........497

Источник: Бюллетень Нацбанка Египта, №56 2003 г.

Ïëàòåæè ïî èìïîðòó îòäåëüíûõ âèäîâ

òîâàðîâ â ÀÐÅ, â ìëí.äîëë.

2000/01 2001/02 2002/03

Всего .......................................................16441,3 ........14644,2...........14779

Нефтепродукты..........................................892,1 ............453,1 ...........930,7

Нефть........................................................2279,8 ..........1975,9 .........1382,3

Пшеница ....................................................533,4 ............489,2 ...........563,9

Кукуруза .....................................................397,3 ...............395 ...........377,5

Табак...........................................................147,1 ............142,8 ...........108,7

Хлопок..........................................................29,5 ..............22,1 .............14,3

Жиры и масла.............................................345,6 ............372,7 ...........397,7

Химические материалы .............................390,5 ............447,8 ...........509,5

Пластические массы..................................503,6 ............409,5 ...........437,4

Бумага и картон .........................................443,9 ............373,4 ...........380,2

Пиломатериалы и фанера ............................388 ............320,8 ...........305,4

Каучук ........................................................133,1 ............121,9 ..............149

Компьютеры .................................................147 ............124,1 ...........137,1

Комплекты для сборки автомобилей .......348,3 ............274,9 ...........368,6

Оборудование связи ..................................318,1 ............299,3 ...........236,2

Комплекты для сборки бытовой техники1061,6 ...........843,7 ...........666,9

Оптические приборы и материалы...........280,1 ............236,3 ...........208,7

Бытовые холодильники...............................71,1 ..............73,5 .............68,1

Телевизоры ..................................................42,5 ..............45,6 .............44,8

Молочные продукты..................................141,6 ...............112 .............98,7

Сахар ............................................................55,4 ..............48,4 .............83,1

Фармацевтическое сырье ..........................469,4 ...............583 ...........499,1

Инсектициды...............................................45,1 ..............31,6 .............20,9

Швейные изделия......................................205,2 ............145,3 .............82,2

Прочие товары .........................................1275,7 ..........1275,2 ..............930

Источник: Статбюллетень ЦБ Египта, №83 фев. 2004г.
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Ïîñòóïëåíèÿ â ÀÐÅ îò ýêñïîðòà, â ìëí.äîëë.

2000/01 2001/02 2002/03

Всего .........................................................7078,2 ..........7120,8 .........8205,2

Нефть........................................................1165,6 ............686,4.............1117

Нефтепродукты........................................1466,8 ..........1617,2 .........2043,8

Хлопок........................................................144,5 ..............83,2 ...........199,2

Картофель ......................................................9,8................6,7 ...............3,3

Лук и чеснок ..................................................1,4................0,1 .................–

Цитрусовые....................................................2,1...................7 .............12,3

Лекарственные растения.............................36,1 ..............29,2 .............15,7

Сажа .............................................................10,6 ..............19,5 .............47,1

Эфирные масла.................................................2 .................11 .............11,7

Алюминий....................................................82,8 ..............46,4 .............61,8

Пряжа х/б ...................................................121,3 ...............147 ...........153,1

Рис ................................................................78,5 ..............78,5 .............63,2

Овощи консервированные............................2,7................3,8 ...............0,7

Фармацевтические товары..........................59,2 ..............82,5 ...........129,9

Удобрения ....................................................64,2 ..............48,4 ................86

Ковры ...........................................................59,8 ..............83,8 .............62,5

Прокат черных металлов ...........................272,3 ............257,5 ...........155,1

Прокат алюминиевый .................................47,3 ............124,5 ...........147,6

Швейные изделия......................................232,8 ............187,2 ...........218,3

Ткани х/б....................................................115,2 ............108,7 ...........120,1

Прочие товары ...........................................897,2 ............934,6 ...........848,6

Источник: Статбюллетень ЦБ Египта, №71,фев. 2003г.

Ïëàòåæíûé áàëàíñ Åãèïòà

2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

на 1.07 на 1.07 на 1.07 на 1.07

Торговый баланс ..............................�11472,3 ...�9363,1 ...�8000,8 ...�7028,8

� Экспорт..............................................6387,8.....7078,2...71240,8.....8205,3

� Импорт ..............................................�17860 .�16441,3...14644,2......14779

Баланс платежей по услугам ...............5629,7.....5587,5.....3919,1........4620

� Поступления....................................11425,6...11696,4.....9617,5...10329,4

� Платежи .............................................5795,9.....6108,9.....5698,4.....5709,4

Сальдо плат. баланса по тек. опер. .....�5842,6 ...�3775,6 ...�4081,7 ...�2400,8

Баланс движения капиталов ...............�1199,2 .....�541,7 ...�1037,7 ...�2548,5

� Переводы инвестиционных

прибылей за границу.........................�3273,2 ...�1279,7 ...�1492,8 ......�2946

� Прямые инвестиции в Египте ..........1656,1 ......509,4 ......428,2 ......770,8

� Портфельные инвестиции в Египте...472,6 ......260,5 ........45,3 .....�274,7

Сальдо по кредитам ................................492,4 ......268,1.......881,1........�260

� Использовано кредитов......................193,5 ......268,2 .........340 ......558,1

� Погашено кредитов ...........................�725,5 .....�827,3.....�925,2........1194

� Использовано товарных кредитов .....236,1 ...........77 ......260,5 ........53,2

� Погашено товарных кредитов ..........�330,7 .....�189,2 .....�467,9 ......423,7

Сальдо платежного баланса ................�3026,7 .....�871,4 .....�447,1 ...........60

Изменения в резервах СКВ ...............�3026,7 .....�871,4 .....�447,1.........+60

Источник: Статбюллетень ЦБЕ за авг. 2003г.

Ãåîãðàôèÿ ïëàòåæåé ÷åðåç áàíêîâñêóþ ñèñòåìó ÀÐÅ

ïî âíåøíåòîðãîâûì îïåðàöèÿì, â ìëí.äîëë.

2001/02г. 2002/03г.

Эксп. Имп. Эксп. Имп.

Всего..........................................7120,8.......14644,2.........8205,2 ........14779

ЕС ..............................................2099,2 ........5296,6.........2796,9 .......5108,6

Евр. страны нечлены ЕС............378,8 ........1322,7...........377,1 .......1365,5

Россия и СНГ ...............................44,4 ..........254,6.............36,9.........288,2

США..........................................2621,1 ...........3684.........3056,9 .......3799,3

Арабские страны.........................942,7 ..........847,5...........934,2.........866,3

Страны Азии ..................................836 ........2096,9...........859,2 .......2189,5

Страны Африки............................64,4 .............132.............73,6.........103,1

Австралия .......................................3,3 ..........225,4 ..............3,4.........155,2

Прочие ........................................130,9 ..........777,6................67.........903,3

Источник: Статбюллетень ЦБ Египта, № 83, фев. 2004г.

41 ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀwww.egypt.polpred.ru

Ïîêàçàòåëè âúåçäíîãî òóðèçìà â Åãèïåò
Кол�во туристов Кол�во ночей

XI 2002г. XI2003г. I�XI 2002г. I�XI2003г. рост % XI 2002г. XI2003г. I�XI 2002г. I�XI2003г. рост %

Италия ......................57736 ........72625...........645565 .........731665 ........13,3 .......455835 .......630372........4475374 ......6128468 .......36,9

Германия ..................64816.........87119...........674580 .........629443 ........�6,7 .......434178 .......766238........5306237 ......5670141 .........6,8

Россия.......................57219.........87197...........343874 .........441026 ........28,2 .......339330 .......760848........1984264 ......3560493 .......79,4

Франция ...................21350 ........32312...........249068 .........273182..........9,7 .......200240 .......366101........1925437 ......2508147 .......30,3

Итого* .....................422099.......620403 .........4718027 .......5469933 ........15,9 .....2874561......5591289 ......30405188.....48461487 .......59,4

* включая другие страны

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.egypt.polpred.ru Сырье и технологии из России. Банковские, нало�
говые и таможенные правила
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.mfa.gov.eg МИД; www.agri.gov.eg Минсельхоз;
www.mcit.gov.eg Мининформации; www.salestax.gov.eg Минфин; www.
mpe�egypt.gov.eg Госсектор бизнеса; www.touregypt.net Минтуризма;
www.eeaa.gov.eg Охрана окружающей среды; www.emp.gov.eg Миннеф�
ти; www.sis.gov.eg Госинформслужба; www.capmas.gov.eg Статистика
ЭКОНОМИКА: www.nbe.org.eg Нацбанк; www.cbe.org.eg Центробанк;
www.egyptse.com Фондовые биржи; www.economy.gov.eg Внешторг;
www.cma.gov.eg Контроль за фондовым рынком; www.egpc.com.eg
Ген. нефтяная корпорация; www.gafi.gov.eg Ген. организация по инвес�
тициям и свободным зонам; www.expolink.org Ассоциация экспортеров;
www.eba.org.eg Ассоциация бизнесменов
ТУРИЗМ: www.touregypt.net, www.egypt.ru, www.egypt.dtn.ru

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В КАИРЕ

КАРТУЗОВ Николай Васильевич, ЗАХАРОВ Андрей Михайлович •
Cairo, Dokki, Giza Str. 95, (202) 748�9353, �4, �6, ф. 760�9074, телекс
(91) 20312 SU EMB UN, ruemeg@access.com.eg • КОНС. ОТД. 761�
4511, �2, maximl@access.com.eg

ТОРГПРЕДСТВО В КАИРЕ (+ДЖИБУТИ, +СУДАН)
КОЖЕВНИКОВ Владимир Васильевич (замторгпреда) • 19 Aziz Abaza Street,
Zamalek, Cairo, (202) 736�1385, 735�8682, 736�2996, nimmeg@tedata.net.e

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АЛЕКСАНДРИИ
ХОЛОВ Нурмахад Махмадович • Saba�Pacha, Tag�al�Roussa str. 9,
Alexandria, (203) 587�0383, ф. 583�2811, телекс (408) 81750 CG SUA
DZ, consalex@access.com.eg

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (23.07)

М., Кропоткинский пер. 12, (095) 246�0234, �3096, ф.�1064, (пн.�пт.
9�15) • ВОЕН. АТТАШАТ. Остоженка 21, 203�1509, �1739 • ИНФОРМ�
БЮРО 243�6830, �5639 • ОТД. КУЛЬТУРЫ 921�2005, �1709 • Рауф Ад�
ли СААД (Raouf Adly SAAD, посол; секретарь 246�3080), Ашраф Аб�
дел Вахаб МОХАМЕД АКЛ (Ashraf Abdel Wahab MOHAMED AKL, совет�
ник), Хешам Ахмед ФОУАД СОРОУР (Hisham Ahmed FOUAD SOROUR,
советник), Мохамед Мостафа ФАХМИ (Mohamed Mostafa FAHMY, со�
ветник), Гад Хамада Хасан Хамада РАДЫ (Gad Hamada Hassan Hassan
Hamada RADY, советник, культура), Мохамед Магди ДИЕФ (Mohamed
Magdy DIEF, советник, информ.), Али Фахми Мухамед Али ФАХМИ
(Aly Fahmy Mohamed Aly FAHMY, атташе обороны) • ТОРГ. ОТД. Куту�
зовский пр�т 13, оф. 48�49, (095) 243�0363, �1457, Хамди Дардири
АХМЕД ОМРАН (Hamdi Dardiri AHMED OMRAN, торг. советник), Маг�
ди КАДЕР (Magdy Ahmed Abdel KADER, атташе) • ТУР. ОТД. 117335
М., Вавилова 87, эт. 4, оф. 16, 17, (095) 134�4083, �7083, ф.�9570,
Эль�Сайед Камель Юссеф НОФАЛ (Elsayed Kamel Youssef NOFAL, со�
ветник, туризм)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ALEXANDRIA MARITIME CONSULTATIVE OFFICE 

Экспорт и импорт морские консультации • 103006 М., Садово�Ка�
ретная 4/6, оф. 72, (095) 299�8454, Ахмед Изз Эль�Дин Медани • 10
Ahmed Yehya Pasha Street, Sleem, P.O.Box 1424, Alexandria, 203 587�
6700, ф. 586�8587

CLEOPATRA
Торговля • 119330 М., Ломоносовский п�т 38, оф. Н, (095) 956�3519,
ф.�21, Yasser El Sayed Mohamed El Bayoumi • Cairo, Ramadana St. 10,
205 (0) 37�6474, cleopatra1@link.net, Elgebali Mohamed Hanafi



EGYPTAIR
Грузовые и пассажирские перевозки • 123610 М., Краснопреснен�
ская наб 12, под. 3, эт. 9, оф. 901, (095) 967�0621, �2, Amr Khiry

EL FATH
Морские перевозки, складирование • 117526 М., Вернадского п�т 93,
корп. 1, оф. 202�203, (095) 434�6661, 290�9739, rashad@global.net.ru
Rashad Osman Mohamed Kassem • 353915 Новороссийск, Серова 28,
(095) 63�0009, ф. 61�9522, alexandria@mail.kubtelecom.ru, Татьяна Ва�
лентиновна Денисова • Alexandria, El Max avenue, 179, 203 484�7311,
ф. 486�1373, el�fath@link.net, Rashad Osman Mohamed Kassem

FRIENDS TRADE
Консультационные услуги • М., Садовая�Каретная 4/6, оф. 72, (095)
229�2574, �8454, ф. 229�2574, Салах Мухаммед Абду Саад • 4
Mohammed Ramzy St., Helipolis�Cairo, 202 644�3836, ф.�3792

KATO AROMATIC
Авиапром • М., Краснопресненская наб. 12, под. 3, эт. 10, оф. 1005,
(095) 967�0281, �2, ф.�4, Mustafa Mamdouh

MISR TRAVEL
Туризм • 109316 М., Волгоградский пр�т 4А, (095) 274�9088, ф. 937�
4807, Мустафа Абдель Азим, Мухаммед Халиль, 1 Talaat Harb Street,
P.O.Box 1000 Cairo, 393�0010, ф. 392�4440, Мухаммед Ахмед Хусейн

NEFERTARY
Косметика • 103006 M., Садовая�Каретная 4/6, оф. 72, (095) 299�
8454, Salah EL�Yamani

SEDICO
Фармацевтика • 125167 М.,Нарышкинская алл. 5, (095) 213�2828, �
67, ф. 214�2842, www.sedico.ru, Ирина Е. Свято

SIROCCO AEROSPACE
Покупка, продажа, аренда всех видов самолетов • 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, (095) 967�0281, ф.�84,
katogroup@wtt.ru, Мадина Гуриева • Giza street 21, Giza, 202 568�
9030, ф.�9032, Ибрагим Абу Эль�Эюн Ахмед Камель

SOUTH EGYPT
Продажа фармацевтических и ветеринарных препаратов, лечебной
косметики и пищевых добавок • 125167 М., Нарышкинская алл. 5,
(095) 213�2828, ф. 214�2842, svyato_sedico@mtu�net.ru, www.sedi�
co.ru, Ашраф Абдуллах Рашид • 12566, 6 October City�First Industrial
Zone P.O.Box 43, 202 833�1590, �91, �92, �94, �93, sedico@
ritsec2.com.eg, www.sedico.com, Ахмед Али Абоул Энайн

TIBA TRADE
Оптовая торговля • 125124 М.,3 Ямского Поля 28, (095) 214�2240,
257�7748, Ahmed Abouduh

АЛЬ�АРАБИ
Газета • М., Селезневская 11А, стр. 2, оф. 16�17, (095) 972�
2601,307�8515, Хабиб Эль�Сайед Ахмед Амп

АЛЬ�АХРАМ
Газета • М., Кутузовский пр�т 7/4, оф. 49�50, (095) 243�1424,
ahram@ com2com.ru, Халиль Абдель Малек

АЛЬ�ВИФАК
Журнал • М., Ломоносовский пр�т 38, оф. 67, (095) 931�3952, Яссир
эль�Саид Аль�Сеид

АРАБ ИНФОРМЕЙШН
Фотоагентство • М., Берзарина 16, оф. 37, ОВД Щукино, (095) 943�
6126, ф. 230�2879, Ахмед Мохаммед Абдель Фаттах

АТ�ТАНМИЯ ВА ТАККАДУМ АЛЬ�ИЖТИМАИЙЯ
Эконом. журнал • М., 2 Сетуньский пр. 11, оф. 114, ОВД Раменки,
(095) 240�8389, Али Абдураззак Хуссейн

ДАР УТ�ТАУН
Журнал • М., Ак. Королева 4, корп. 2, оф. 16, (095) 286�4633, Тарек
Мохамед Мосилхи

ДЖЕРУСАЛЕМ РИПОРТ
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