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ЕГИПЕТ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Арабская Республика Египет (АРЕ) – ключевая
страна Арабского Востока. Расположена на се�

веро�востоке Африки и, частично, в Азии (Синай�
ский п�ов). Граничит с Израилем, Палестинской
национальной автономией (сектор Газа), Суданом
и Ливией. На севере омывается водами Средизем�
ного моря, на востоке – Красного моря. По терри�
тории Египта проходит Суэцкий канал (173 км.) –
кратчайший морской путь из Средиземного моря
в Индийский океан. Территория – 1 млн.кв.км. (в
т.ч. Синай – 130 тыс.кв.км.). Фактически заселено
и освоено 5,9% территории, остальное – пустыня.
Население – 68,5 млн.чел. (2001г.), включая 1,8
млн. египтян, работающих за границей. Темпы
прироста – 2% в год. Большинство населения –
мусульмане�сунниты, 10% – христиане, преиму�
щественно копты. Плотность в населенных райо�
нах – 1,5�2 тыс.чел. на 1 кв.км. Столица – Каир
(16,75 млн.чел.).

АРЕ – президентская республика. С окт. 1981г.
президент АРЕ – Мухаммед Хосни Мубарак (в
окт. 1999г. переизбран в четвертый раз). Высший
законодательный орган – однопалатное Народное
собрание (454 депутата). Срок полномочий – 5
лет. В дек. 2000г. состоялись очередные парла�
ментские выборы. Большинство мест в нем полу�
чила правящая Национально�демократическая
партия Египта. Председатель Народного собрания
– Ахмед Фатхи Сурур. Председатель Консульта�
тивного совета – Мустафа Кемаль Хильми. Пре�
мьер�министр – Атеф Обейд. Национальный пра�
здник: 23 июля – День Революции (1952г.).

Многопартийная система в АРЕ утвердилась в
1977г. В стране легализована деятельность 15 поли�
тических партий. Национально�демократическая
партия, правящая, образована в 1978г. Председа�
тель – президент Х.Мубарак. В Народном собра�
нии имеет 338 мандатов из 454. Легальные оппози�
ционные партии: Вафд (воссоздана в 1978г., пред�
седатель – Н.Гомаа), Партия труда (основана в
1978г., председатель – И.Шукри), Либерально�со�
циалистическая партия (1976г., М.Мурад), партия
Национально�прогрессивное юнионтстское объе�
динение (1976г., Х.Мохиэддин), Насеристская де�
мократическая арабская партия (Д.Дауд), «Аль�
Умма» (А.Авадалла), «Мыср�аль�Фатат» (А.Салех),
Партия «зеленых» (Х.Рагаб), Народно�демократи�
ческая партия (А.Афифи), Партия социальной
справедливости (А.Вали), Арабская социалистиче�
ская партия «Мыср» (Г.Рабиа), Египетская партия
юнионистов�демократов (М.Турки), Партия «Та�
кафуль» (О.Шалтут), Партия Национального со�
гласия (2 марта 2000г., председатель – А. Шохейб).

Египет – одно из наиболее экономически раз�
витых государств Ближнего Востока и Африки. В
стране проводятся мероприятия по либерализа�
ции экономики, осуществлению рыночных ре�
форм, повышению эффективности производства.
ВВП в 2001г. достиг 92,1 млрд.долл. 73,1% ВВП
производит частный сектор, на его долю прихо�
дится 60% всех капиталовложений. Темпы приро�
ста ВВП – 6% (6,5% в 2000г.). Доход на душу насе�
ления – 1447 долл. Экономически активное насе�
ление – 19,4 млн.чел., в т.ч. женщины – 12%. Ко�
личество официально зарегистрированных безра�

ботных – 1,416 млн.чел. (включая скрытую безра�
ботицу – 9 млн.чел.).

В структуре ВВП на производственные отрасли
приходится 49,8% (в т.ч. сельское хозяйство –
16,4%, промышленность – 20,2%, строительство –
6%). Сфера производительных услуг – 32,4% (в
т.ч. торговля, финансы и страхование – 21,4%).
Социальные услуги – 17,8%. С 1996г. Правитель�
ство АРЕ предпринимает меры по приватизации
госсобственности.

В АРЕ реализуется ряд крупномасштабных
проектов (программа «Новая долина», освоение
Синая, развитие газового и энергетического ком�
плексов, создание экономической зоны в северо�
западной части побережья Суэцкого залива, осво�
ение железорудного месторождения, строительст�
во меткомбината вблизи Асуана).

Площадь обрабатываемых земель – 3,45 млн.га.
Климатические условия позволяют собирать два
урожая в год. Пригодные для с/х обработки земли
не превышают 4% территории АРЕ. Почти вся
земля находится в частном владении. Собствен�
ным производством Египет удовлетворяет не бо�
лее 40% потребностей в продовольствии. Освое�
ние земель – 70�80 тыс.га в год. Начатая в 1996г.
реализация проекта освоения пустынных земель в
«Новой долине» позволит увеличить площадь об�
рабатываемых земель на четверть.

Ведущими отраслями промышленности явля�
ются нефтегазодобывающая, перерабатывающая,
пищевая, текстильная, а также металлургия и не�
которые отрасли машиностроения. Нефтегпром:
запасы нефти – 1 млрд.т., добыча – 33,9 млн.т.; за�
пасы газа – 700 млрд.куб.м., добыча – 21,6 млн.т.
(в пересчете на эквивалент нефти). Производство
сырья и промтоваров: фосфаты – 1,45 млн.т.,
сталь – 2,3 млн.т., алюминий – 189 тыс.т., нефте�
продукты – 25 млн.т., цемент – 27,2 млн.т., х/б
пряжа – 260 тыс.т., ткани х/б – 280 тыс.т., легко�
вые автомобили (сборка) – 54 тыс.шт., грузовые
автомобили – 19,2 тыс.шт., стиральные машины –
439 тыс.шт., холодильники – 644 тыс.шт., газовые
плиты – 80 тыс.шт. Ряд крупных производств со�
здан в новых индустриальных городах, располо�
женных к северу от Каира. Производство электро�
энергии – 77 млрд.квтч.

С мая 1991г. осуществляется программа стаби�
лизации финансов и экономики АРЕ. Обеспечена
внутренняя конвертируемость египетского фунта.
Уровень инфляции в 2001г. составил 2,6%. Дефи�
цит госбюджета – 3,6 млрд.долл. Платежный ба�
ланс сведен с отрицательным сальдо 0,9
млрд.долл. Внутренний долг – 67,7 млрд.долл. Зо�
лото�валютные резервы – 14,1 млрд.долл. Объем
внешней задолженности АРЕ в 2001г. – 26,1
млрд.долл. Основные источники поступления ва�
люты: частные переводы египтян, работающих за
рубежом – 1,9 млрд.долл., доходы от туризма – 3,2
млрд.долл., поступления от Суэцкого канала –
1,64 млрд.долл.

Объем внешнеторгового оборота в 2001г. – 24,3
млрд.долл.: экспорт – 7,5 млрд.долл., импорт –
16,8 млрд.долл. Основные партнеры – США, ФРГ,
Франция, Италия. В 1995г. парламент АРЕ рати�
фицировал членство Египта во Всемирной торго�
вой организации.

В основе внутренней политики египетского
правительства – курс на создание многопартий�
ной демократической системы и поддержание ста�
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бильности в стране. Осуществляются жесткие ме�
ры по обеспечению внутренней безопасности,
пресечению подрывной деятельности экстремист�
ских исламских организаций. В марте 2000г. пар�
ламент Египта продлил на 3г. чрезвычайное поло�
жение (введено в 1981г. после убийства А.Садата).

Египет принимает активное участие в преодо�
лении нынешнего кризиса и восстановлении мир�
ного процесса на Ближнем Востоке. В этом кон�
тексте египтяне плотно взаимодействуют с амери�
канцами, подчеркивают необходимость активиза�
ции соответствующих усилий России, а также Ев�
росоюза. АРЕ – член ЛАГ, ОАЕ, ОИК и ДН, уча�
стник Дамасской декларации. С 1993г. Египет
имеет статус «специального гостя» в рамках ОБ�
СЕ. В июне 2001г. египтяне подписали в Люксем�
бурге соглашение об экономическом партнерстве
с ЕС. Участвует в диалоге НАТО с рядом стран
Южного Средиземноморья.

Каир выступает за налаживание международ�
ного сотрудничества в борьбе с терроризмом. По�
сле событий 11 сент. в США он высказался в под�
держку международной антитеррористической
кампании. Большое внимание Каир уделяет про�
блемам безопасности и сотрудничества в Персид�
ском заливе, превращению Ближнего Востока в
зону, свободную от оружия массового уничтоже�
ния, урегулированию конфликтных ситуаций в
странах Африки. Египтяне выступают за реформу
ООН, в т.ч. в плане расширения состава Совета
Безопасности за счет представителей наиболее
крупных регионов.

Ýêîíîìèêà

В2002г. внутриполитическое положение АРЕ
оставалось стабильным. Руководство страны

сохраняло контроль над происходящими в Египте
процессами и сдерживало рост недовольства ис�
ламской части общества в связи с подготовкой во�
енной акции против Ирака и обострением палес�
тино�израильского конфликта.

В сент. 2002г. прошел 8 съезд Национально�де�
мократической партии Египта (НДП), в работе ко�
торого приняли участие 6 тыс. делегатов. Часть
пленарных заседаний съезда проходила под пред�
седательством сына президента Гамаля Мубарака.
Накануне съезда предполагалось, что усиление
роли Гамаля Мубарака, считающегося экспертом
по проблемам рыночной экономики, ослабит по�
зиции «старой гвардии», однако, идеи ускорения
рыночных реформ не нашли поддержки на съезде
и расстановка сил в руководстве страны осталась
прежней. Х.Мубарак переизбран на пост предсе�
дателя партии. Это предполагает возможность то�
го, что на выборах в 2004г. Х. Мубарак станет ос�
новным кандидатом на пост президента АРЕ.

Генсеком правящей Национально�демократи�
ческой партии избран министр информации АРЕ
Мухаммед Сафуат Аш�Шериф, его заместителем
– министр по делам Народного собрания и Кон�
сультативного совета Камаль Мухаммед Аш�Шаз�
ли. Сын президента Египта Гамаль Мубарак во�
шел в состав генерального секретариата в качестве
секретаря по политическим вопросам. На съезде
обсуждались вопросы реформирования образова�
ния, улучшения медобслуживания, перспектив
экономических преобразований, расширения уча�
стия молодежи в партийной деятельности и в ру�
ководстве страны.

В 2002г. Египет придерживался сбалансирован�
ного курса на поддержание нормальных отноше�
ний со всеми странами, в т.ч. с Россией. США и
страны Западной Европы сохраняли влияние на
формирование египетской внешней политики,
что объясняется их финансовой, экономической и
военной помощью АРЕ. Принципиальная пози�
ция Египта в вопросе осуждения агрессивных на�
мерений США в отношении Ирака способствова�
ла укреплению его традиционной консолидирую�
щей роли и влияния в арабском мире.

В связи с проблемами, возникшими в конце
2001г. в валютно�финансовой сфере, в 2002г. эко�
номическое положение страны было сложным. На
заседании кабинета министров АРЕ 2 фев. 2002г.
было рассмотрено валютно�финансовое положе�
ние страны и объявлены потери Египта от ухудше�
ния мировой общехозяйственной конъюнктуры
вследствие теракта 11 сент. 2001г. Экономический
ущерб АРЕ составил 2428 млн.долл., в т.ч.: 1631
млн.долл. в туристическом секторе экономики;
433 млн.долл. по морским и авиаперевозкам; 184
млн.долл. в связи с уменьшением доходов от Суэц�
кого канала; 180 млн.долл. в связи с сокращением
денежных переводов египтян, работающих за гра�
ницей.

По просьбе президента X.Мубарака США ока�
зали Египту срочную безвозмездную помощь в
1580 млн.долл., поступившую в АРЕ в нояб. 2001г.
– янв. 2002г., в т.ч.: 182 млн.долл. не выбранные
остатки по всем предыдущим соглашениям были
разморожены немедленно; 148 млн.долл., согласо�
ванные ранее к использованию в период 2002�
2007гг. по различным объектам и темам, выплаче�
ны наличными; 750 млн.долл. переведены 1 нояб.
2001г. из США в АРЕ в виде безвозмездной фи�
нансовой помощи; 500 млн.долл. в виде исключе�
ния выплачены наличными безвозмездно.

В целях стабилизации положения ЦБ Египта
временно снизил ставку рефинансирования с 11%
до 9%. Правительство разместило в египетских
банках казначейские облигации на 3 млрд.ег.ф.
(0,6 млрд.долл.) и через полученный кредит в це�
лях оживления внутреннего рынка финансирова�
ло госзакупки у египетских производителей расти�
тельного масла, риса и пшеницы.

Бюджетные расходы по всем египетским мини�
стерствам и ведомствам были сокращены на 25�
50% и достигнуты договоренности с нефтегазовы�
ми компаниями об отсрочке платежей за постав�
ляемый на внутренний рынок газ. Это дало воз�
можность мобилизовать дополнительно 0,6�1,2
млрд.долл. Туркомпаниям на срок до 5 месяцев
были предоставлены отсрочки платежей по услу�
гам связи и за электроэнергию. Это оценивается в
100 млн. ег. ф. (22 млн.долл.) ежемесячно.

Удалось избежать экономического кризиса, со�
хранить конвертируемость и устойчивый обмен�
ный курс нацвалюты, а также низкий уровень ин�
фляции. Однако экономическое и финансовое по�
ложение страны на перспективу остается трудно
предсказуемым и определяется валютными по�
ступлениями от интуризма, (которые сократились
с 4,1 млрд.долл. в 2001г. до 3,8 млрд.долл. в 2002г.
или на 8%); валютными поступлениями от Суэц�
кого канала, (возросшими с 1,9 млрд.долл. в 2001г.
до 2 млрд.долл. в 2002г. или на 5%); переводами
египтян, работающими за границей, (сократив�
шимися с 2,9 млрд.долл. в 2001г. до 2,7 млрд.долл.
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в 2002г. или на 7%); американской финансовой
помощью, (оставшейся в 2002г. на уровне пред.г.
– 1,96 млрд.долл.).

В этих условиях, несмотря на требования адми�
нистрации США, МВФ и ВТО, правительство
Египта было вынуждено приостановить проведе�
ние рыночных реформ, предусматривающих отме�
ну многочисленных правил и ограничений в обла�
сти внешней и внутренней торговли, замедлить
процесс приватизации предприятий госсектора и
отказаться от сокращения бюджетных субсидий на
поддержание низких розничных цен на товары и
услуги первой необходимости. На это в окт. 2002г.
было получено устное согласие президента ВБ Д.
Вульфенсона.

Неблагоприятные экономические условия,
сложившиеся в АРЕ в 2002г., отрицательно сказа�
лись на притоке иноинвестиций. Прямые инвес�
тиции сократились до 205 млн.долл., т.е. на 50% по
сравнению с пред.г. Портфельные инвестиции со�
ставили 334 млн.долл. (336 млн.долл. в 2001г.), из
которых 284 млн.долл. пришлось на приобретение
голландским пивоваренным концерном «Хейне�
кен» 98% акций египетской компании «Аль�Ахрам
Бевериджиз». По данным министерства внешней
торговли АРЕ, за 1995�2002гг. накопленные ино�
инвестиции в акционерный капитал компаний и
фирм, зарегистрированных в Египте, составили
19,5 млрд. ег.ф. (4,2 млрд.долл.).

Среднемесячный объем операций на фондовом
рынке АРЕ не превышал в 2002г. 600�620 млн.ег.ф.
На биржах Каира и Александрии было зарегистри�
ровано 1136 компаний с общей рыночной стоимо�
стью акций 118,6 млрд.ег.ф. Участие инокапитала
в операциях рынка составляло 8�10% от ежемесяч�
ного оборота.

В области приватизации госпредприятий в
2002г. были продолжены переговоры с потенци�
альными инвесторами. С участием иностранного
капитала в 2002г. приватизировано две компании:
американские инвесторы заключили 5�летний до�
говор на 200 млн.долл. об аренде с последующим
правом выкупа текстильных предприятий компа�
нии «Аль�Амрия Текстайл», кувейтский инвестор
приобрел на условиях тендера предприятия еги�
петской компании «Иджипшен Гласс» за 66
млн.долл. В 2002г. две компании («Кайро Метал�
лурджик Продактс» и «Саби Компани») привати�
зированы через продажу их основных фондов ме�
стным инвесторам.

С 1994г. по 2002г. в АРЕ приватизировано 190
государственных промпредприятий. Поступления
от приватизации в госбюджет составили 16,9
млрд.ег.ф. Накопленные иноинвестиции, привле�
ченные через приватизацию, оцениваются в 6,9
млрд.ег.ф.

Информационный центр при египетском пра�
вительстве составил прогноз по основным тенден�
циям экономического развития Египта и минис�
терство планирования АРЕ разработало план со�
циально�экономического развития страны на
2002�07гг. При подготовке указанных документов
египтяне исходили из того, что на социально�эко�
номическом положении Египта будет отрицатель�
но сказываться обострение ситуации на оккупиро�
ванных Израилем палестинских территориях и уг�
роза начала военных действий против Ирака,
убытки Египта от которых оцениваются в 3,5�4
млрд.долл. Крайне неблагоприятным для Египта

фактором также может оказаться возникновение
нового государства на юге Судана, т.к. это приве�
дет к уменьшению согласованной с Суданом в
1957г. египетской доли в водных ресурсах Нила.

Прирост ВВП Египта в 2003г. планируется на
уровне 3%. Осуществление новых проектов по пя�
тилетнему плану на 95% будет финансироваться за
счет кредитов Национального инвестиционного
банка и специализированных кредитных фондов,
перед которыми поставлена задача организовать
получение средств под проекты развития в 2002�
07гг. за счет внутренних источников в объеме 11
млрд.ег.ф. и за счет внешних источников – 9,7
млрд.ег.ф.

По прогнозу ЦБ Египта инфляция к концу
2003г. составит 3,5%. Египетский экспорт в ценах
ФОБ останется на уровне 7 млрд.долл., а импорт
может составить 16,0 млрд.долл. Золотовалютный
резерв АРЕ сократится с 14 до 12 млрд.долл. или на
14%, а внешняя задолженность вырастет до 33
млрд.долл. или на 20%.

Ôèíàíñû

В2002г. банковская система АРЕ столкнулась с
рядом проблем, которые вызывают беспокой�

ство в египетских политических и деловых кругах.
Общая дебиторская задолженность клиентов еги�
петских банков на 1 окт. 2002г. составила 372,7
млрд.ег.ф. (80,7 млрд.долл.) и имела следующую
структуру (в скобках указан % от общей суммы):
задолженность корпоративных клиентов частного
сектора – 200,4 млрд.ег.ф. (54%); задолженность
правительства – 106,2 млрд.ег.ф. (29%); задолжен�
ность частных лиц – 34,2 млрд.ег.ф. (9%); задол�
женность корпоративных клиентов госсектора –
31,9 млрд.ег.ф (8%).

Сумма выданных египетскими банками креди�
тов превысила размер ВВП АРЕ, и этот показатель
имеет тенденцию роста

1999г. 2000г. 2001г. на 1.10.02г.

Выданные кредиты, млрд.ег.ф......256,7.......286,4.......321,7..............372,7

ВВП, млрд.ег.ф. .............................268,4.......285,8.......305,7..............314,0

Отношение кредитов к ВВП, %......95,6.......100,2.......105,2..............118,7

Источник: Экономический бюллетень нацбанка Египта, №4

Статистический бюллетень ЦБЕ №65 за 2002г.

В авг. 2002г. египетские банки провели инвен�
таризацию дебиторской задолженности. Общее
число дебиторов составило 200 тыс. юр. и физлиц,
из которых 50 клиентов получили кредиты на 250
млн.ег.ф. (54 млн.долл.) каждый. «Проблемные
кредиты» составляют 30 млрд. ег. ф. (6,5
млрд.долл.). Восемь дебиторов, получивших кре�
диты в египетских банках на 12 млрд. ег. ф. (2,6
млрд.долл.), объявлены банками�кредиторами в
розыск. Египетские власти предприняли меры по
финансовому оздоровлению должников и рест�
руктуризации долгов. Часть задолженности пере�
ведена в инвестиции и ценные бумаги.

По данным ЦБ Египта (ЦБЕ), внешняя задол�
женность Арабской Республики Египет на 1 окт.
2002г. составила 28,2 млрд.долл., в т.ч. (в
млрд.долл.): реструктурированная задолженность
по двухсторонним соглашениям – 15; задолжен�
ность по двухсторонним соглашениям, подлежа�
щая погашению в соответствии с условиями со�
глашений о предоставлении кредитов, включая за�
долженность странам�членам Парижского клуба
– 3,1�4; задолженность международным регио�
нальным кредитным организациям – 4,7; задол�
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женность по государственным товарным кредитам
– 1,2; стоимость государственных ценных бумаг,
находящихся в обороте на международном финан�
совом рынке – 0,8; задолженность правительства
АРЕ по кредитам со сроком погашения до 12 мес.
– 2,2; задолженность египетских банков, гаранти�
рованная правительством АРЕ – 0,3.

Золотовалютные резервы АРЕ, по данным
ЦБЕ, на 1 янв. 2003г. составляют 14 млрд.долл.
ВВП АРЕ в 2002г. достиг 314 млрд.ег.ф., т.е. вырос
по сравнению с 2001г. на 2,7%. Удельный вес от�
дельных отраслей экономики составил: промыш�
ленность, строительство и энергетика – 28%, сель�
ское хозяйство – 16,1%, добыча и переработка
нефти и газа – 5,6% и туризм – 6,4%.

Платежный баланс АРЕ, имевший в начале го�
да значительное отрицательное сальдо (358,2
млн.долл.), улучшился и имел в течение 2002г. не�
большое превышение текущих поступлений над
платежами, а именно на 1 апр. +193,5 млн.долл.,
на 1 июля +177,6 млн.долл. и на 1 окт. +45,1
млн.долл. Курс египетского фунта по отношению
к основным инвалютам в 2002г. был стабилен и
поддерживался на уровне 4,62 ег.ф. за 1,00 долл.

Расходная часть госбюджета АРЕ по 2001�02
фин.г., который закончился 30 июня 2002г., соста�
вила 113,6 млрд.ег.ф. и доходная – 104 млрд.ег.ф.
Инфляция в I пол. оценивалась в 2,7%, в сент. она
выросла до 3%. Безработица в 2002г. находилась на
уровне 9%.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Вследствие проводимой правительством АРЕ
политики выравнивания торгового и платеж�

ного балансов египетский импорт сократился в
2002г. на 9% по сравнению с пред.г. и составил 15
млрд.долл. Египетские власти в 2002г. активно
применяли антидемпинговые процедуры для ог�
раничения импорта. Объявлено о проведении 34
антидемпинговых расследований и о введении ан�
тидемпинговых пошлин в отношении сирийских
поставщиков хлопчатобумажной пряжи, саудов�
ских экспортеров полиэтилена и полистерола, ис�
панских, венгерских и индонезийских производи�
телей электрических лампочек, продолжалось
действие введенной в 2000г. антидемпинговой по�
шлины на импорт российского стального листа.

Сокращению импорта способствовали такие
объективные факторы, как 17% девальвация еги�
петского фунта в конце 2001г., ограниченность ре�
сурсов АРЕ в СКВ и низкая активность в частном
секторе экономики. На 26% уменьшился ввоз в
АРЕ комплектного, в т.ч. энергетического, обору�
дования, автомобилей, вычислительной техники и
на 20% – сырьевых товаров производственного
назначения.

Египетский экспорт в 2002г. составил 7,1
млрд.долл., т.е. остался на уровне 2001г. Основны�
ми египетскими экспортными товарами в 2002г.
были нефтепродукты, на которые приходилось
22% стоимости экспорта; нефть – 9%; ткани – 4%;
швейные изделия – 3%; хлопок, пряжа хлопчато�
бумажная, ковры, алюминий, прокат черных ме�
таллов – по 2% и минудобрения – 1%.

Основными торговыми партнерами АРЕ в
2002г. были США, на долю которых приходилось
40% экспорта и 25% импорта, страны ЕС – 28%
экспорта и 34% импорта, страны Азии. – 12% экс�
порта и 13% импорта, арабские страны – 11% экс�

порта и 8% импорта. На торговлю с Россией при�
ходится 2,5% внешнеторгового оборота АРЕ. В
2002г. экспорт России в АРЕ составил 0,5
млрд.долл., а импорт России из АРЕ – 24
млн.долл.

Иностранная финансовая помощь остается
важным фактором стабильности государственной
финансовой системы АРЕ. Главным донором яв�
ляются США, которые по условиям Кемп Дэвид�
ских соглашений с 1975г. ежегодно предоставляют
АРЕ 2 млрд.долл. В 2002г. Египет получил 1,3
млрд.долл. в виде военной помощи и 655
млн.долл. в виде экономической помощи. С 2003г.
США намерены сокращать экономическую по�
мощь Египту на 40 млн.долл. в год.

В фев. 2002г. в Шарм Эль�Шейхе на перегово�
рах с руководством АРЕ Консультативная группа
стран�доноров МВФ по Египту (США, Франция,
Германия, Великобритания, Канада, Италия) дала
согласие на предоставление египетскому прави�
тельству в 2002�04гг. кредитов и безвозмездной
помощи на 10,3 млрд.долл., в т.ч. – 2,1 млрд.долл.
в 2002г. Однако выделение средств было обуслов�
лено ускорением приватизации, в т.ч. госбанков, и
проведением валютной и таможенной реформ. В
2002г. египетскому правительству не удалось со�
гласовать с МВФ приемлемую для доноров про�
грамму экономических реформ.

Туризм – основной источник поступления в
АРЕ свободной валюты (3,8 млрд.долл. в 2002г.). В
2002г. удельный вес туризма в ВВП составил 6,4%,
а с учетом того, что некоторые отрасли экономики
косвенно связаны с обслуживанием туристов,
Центр экономических исследований при прави�
тельстве АРЕ оценивает реальный вклад туризма в
формирование ВВП в 11%. В I кв. 2002г. число по�
сетивших Египет интуристов сократилось на
16,7% по сравнению с этим же периодом пред.г. С
марта 2002г. положение в отрасли стабилизирова�
лось за счет притока туристов из соседних араб�
ских государств, для которых значительно услож�
нились процедуры получения въездных туристи�
ческих виз в европейские страны и США. Одно�
временно с этим несколько возросла численность
израильских туристов, которым египетские власти
разрешили безвизовый въезд в страну на выход�
ные дни. К июню 2002г. общее положение в тури�
стической отрасли АРЕ улучшилось и достигло
среднемесячных показателей 2000�01гг., т.е. сред�
немесячное число туристов составило 360 тыс.чел.
при средней продолжительности пребывания од�
ного туриста в Египте – 8 дней.

Поступления СКВ от эксплуатации Суэцкого
канала в 2002г. составили 2 млрд.долл. Всего через
Суэцкий канал в 2002г. прошли 13,4 тыс. судов, в
т.ч. 11 тыс. сухогрузов и контейнеровозов, а также
2,4 тыс. танкеров.

Транспорт и связь. В связи с неудовлетвори�
тельным состоянием подвижного состава в 2002г.
в Египте в фев. в пассажирском поезде в результа�
те пожара погиб 371 пассажир и 100 получили ра�
нения. В мае в Тунисе разбился «Боинг�737» ком�
пании «Иджипт Эйр», погибло 18 чел. и 33 полу�
чили ранения.

В связи с этим были проведены значительные
реорганизации в ведомствах, занимающихся во�
просами обеспечения безопасности на транспор�
те, и выделены 8 млрд. ег.ф. на ремонт и обслужи�
вание ж/д подвижного состава и авиапарка, а так�
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же на приобретение новых вагонов и самолетов.
Модернизация 3 тыс. вагонов поручена египетско�
му подрядчику и начаты переговоры с китайской
компанией о закупке 200 новых пассажирских ва�
гонов. Компания «Иджипт Эйр» в окт. 2002г. под�
писала контракт на закупку во Франции 8 самоле�
тов «Аэрбас А�320».

В янв. 2002г. египетская компания «Телеком
Иджипт», контролируемая государством, и еги�
петские интернет�провайдеры заключили согла�
шение о бесплатном подключении через телефон�
ную сеть пользователей к интернету. В 2002г. в
Египте на 7 млн. телефонных линий приходилось
560 тыс. интернет�пользователей.

На 1 янв. 2003г. в Египте выдано две лицензии
сотовой связи компаниям «Мобинил» (француз�
скогипетское СП) и «Водафон» (англогипетское
СП). В течение года египетская госкомпания «Те�
леком Иджипт» вела переговоры с инокомпания�
ми о создании СП при условии инвестирования в
его уставной фонд 1 млрд.долл., которые необхо�
димы для получения лицензии и регистрации тре�
тьего оператора сотовой связи. 1 млрд.долл. – это
цена, объявленная в 2002г. министерством теле�
коммуникаций и информации АРЕ за лицензию
сотовой связи.

Торговля с африканскими странами. В 2002г.
Египет осуществлял активное взаимодействие со
странами�участниками КОМЕСА (общий рынок
стран Восточной и Южной Африки). Египет со�
гласовал с Кенией принципы осуществления тор�
говых операций в рамках соглашения КОМЕСА и
договорился о взаимопонимании по вопросам
сертификатов происхождения товаров и сертифи�
катов соответствия качества. Это способствовало
устранению технических ограничений, применяе�
мых кенийскими властями в отношении импорта
египетских товаров.

В 2002г. Египет приступил к созданию 6 кон�
сигнационных складов, на которые будут заво�
зиться египетские товары для их дальнейшей реа�
лизации. Через склад в Дакаре будут обслуживать�
ся поставки египетских товаров в Мавританию,
Мали, Сьерра�Леоне, Верхнюю Вольту и Кению; в
Абиджане – в Верхнюю Вольту, Гану, Нигер; в
Катами – в Нигер, часть Нигерии, Чад, Камерун;
в Уагадугу – в Кению, Конго, НАР, Анголу, Га�
бон; в Претории – в страны Южной Африки;
складская зона в Джибути – будет специализиро�
ваться на рынках Эфиопии, Эритреи и юга Суда�
на. Первый консигнационный склад площадью
500 кв.м. открыт в Дакаре в дек. 2002г.

В 2002г. торговые отношения Египта со страна�
ми ЕС осуществлялись на основе соглашения от
1977г., т.к. в конце 2002г. египетское правительст�
во только представило на обсуждение в Народное
собрание АРЕ подписанное 25 июня 2001г. Согла�
шение об ассоциировании АРЕ с ЕС, предусмат�
ривающее освобождение поставляемых в ЕС еги�
петских промтоваров от таможенных пошлин и
постепенное в течение 12 лет снижение ставок та�
моженных пошлин на другие товары.

Министерство внешней торговли АРЕ в нояб.
2002г. рассмотрело и признало неудовлетвори�
тельным выполнение квот на экспорт египетских
товаров в страны ЕС. Квота на поставку хлопчато�
бумажной пряжи выполнена на 20%, хлопчатобу�
мажных тканей – 12%, чеснока – 59%, кабачков –
38%, баклажанов – 15%, нестоловых сортов

апельсинов – 2%. Полностью выбраны квоты
только по картофелю (100 тыс.т.), апельсинам (8
тыс.т.), луку (6 тыс.т.) и фасоли (9 тыс.т.).

Согласованные на экспорт в США квоты на
египетские товары на 2002г. также выполнены ча�
стично, в т.ч. по хлопчатобумажной пряже на 39%,
хлопчатобумажным тканям – 3%, хлопчатобу�
мажным полотенцам – 22%, трикотажным изде�
лиям – 44%, швейным изделиям – 18%.

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.

Ïðîáëåìû ñ ÂÒÎ

В2002г. египетское правительство продолжило
работу по приведению торгового режима АРЕ

в соответствие с нормами ВТО. В связи с этим бы�
ли приняты: закон «О борьбе с отмыванием де�
нег»; закон «О защите прав интеллектуальной соб�
ственности».

В нояб. 2002г. Египет участвовал в малой мини�
стерской конференции ВТО в Сиднее в рамках
подготовки к намеченной на сент. 2003г. пятой
министерской конференции ВТО в Мексике. Де�
легация АРЕ внесла предложения о либерализа�
ции торговли с/х продукцией, т.к. нетарифные ог�
раничения препятствуют продвижению египет�
ских товаров этой группы на рынки развитых го�
сударств. Как страна, имеющая постоянный де�
фицит продовольственного баланса, Египет пред�
ставил предложение о схеме компенсационных
выплат странам, не обеспеченным продовольст�
венными ресурсами, через фонд, который бы фи�
нансировался за счет добровольных взносов
стран�участниц ВТО. Египет предложил отказать�
ся от определения ставок таможенных пошлин в
зависимости от степени переработки сырья и при�
ступить к сокращению таможенных пошлин на
ткани и швейные изделия, а также начать работу
по унификации ставок таможенных пошлин
стран�участниц ВТО.

По вопросу авторских прав в области интел�
лектуальной собственности, касающихся произ�
водства лицензионных фармацевтических препа�
ратов и медикаментов, Египет обратил внимание
на необходимость обеспечения населения мед�
препаратами по доступным ценам, особенно, в
периоды вспышек эпидемий и при возникнове�
нии кризисных ситуаций в сфере здравоохране�
ния.

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.
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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 и 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�
ботке предложений развивающихся стран в облас�
ти использования рабочей силы, охраны окружа�
ющей среды и инвестиций. Египет заявил о своей
позиции по принципу транспарентности при осу�
ществлении госзакупок, как исключительно о
внутреннем вопросе, относящемся к компетенции
соответствующих структур и применяемом по ме�
ре необходимости.

Íåôòåãàçïðîì

Подтвержденные запасы нефти в АРЕ оценива�
ются в 3,7 млрд.бар. (618 млн.т.). Добыча неф�

ти в 2002г. составила 35,7 млн.т. С 1998г. из�за ис�
тощения эксплуатируемых месторождений добы�
ча нефти в Египте постоянно сокращается. В
2002г. по сравнению с пред.г. она упала на 1%.
Нефть добывается в районе Суэцкого залива (75%)
и Западной пустыни (25%).

В связи с тем, что нефтяные месторождения на
территории АРЕ разрабатываются иностранными
компаниями по концессионным соглашениям с
Египетской генеральной нефтяной корпорацией,
доля которой в добываемой нефти составляет 50%
и значительным ростом внутреннего потреблени�
ем нефтепродуктов, доходы от нефти не оказыва�
ют значительного влияния на валютно�финансо�
вое положение страны. С 1 июня 1999г. по 1 июня
2002г., т.е. в течение 3 лет, поступления от нефти,
зачисленные на счета в ЦБ Египта составили 1,1
млрд.долл., а за июль�окт. 2002г. 150 млн.долл.

Подтвержденные запасы природного газа в
Египте составляют 58,5 трлн.куб.футов (1,7
трлн.куб.м.). Основные месторождения газа нахо�
дятся на шельфе Средиземного моря, в дельте Ни�
ла и Суэцком заливе. Добыча газа в 2002г. по срав�
нению с 2001г. выросла на 7% и составила 20,1
млн.т. Развитие газовой отрасли сдерживается не�
достаточными мощностями по переработке и
транспортировке газа. Консорциум фирм (лидер –
«Бритиш Газ») в сент. 2002г. закончил строитель�
ство и начал эксплуатацию комбината по очистке
и сжижению природного газа, добываемого на
морском месторождении «Эр�Рашид» недалеко от
Александрии.

Компания «Газ де Франс» в янв. 2002г. подпи�
сала контракт на строительство в АРЕ на условиях
ВООТ завода сжиженного газа производительнос�
тью 3,6 млн.т. в год. Пуск завода намечен на сере�
дину 2005г. Испанский энергетический концерн
«Юнион Феноза» продолжал в 2002г. строительст�
во в северной части дельты Нила в г.Дамьетта за�

вода сжиженного газа производительностью 3,2�
5,2 млн.т. в год. Испанский инвестор планирует
закупать природный газ на внутреннем рынке у
Египетской генеральной нефтяной корпорации
(ЕГНК), подведомственной министерству нефти
АРЕ. Общая сумма инвестиций в указанные пред�
приятия газовой отрасли оценивается в 3
млрд.долл. В случае успешного завершения проек�
тов Египет займет 7 место в мире среди стран�экс�
портеров сжиженного газа (12 – в наст.вр.). Общая
сумма ежегодных поступлений инвалюты от экс�
порта газа увеличится со 100 млн.долл. в 2002г. до
1,3 млрд.долл. в 2007г.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

Впромышленности, включая металлургичес�
кую, цементную, химическую, автомобиль�

ную, текстильную, пищевую и товаров ширпотре�
ба, в 2002г. было произведено 20% ВВП. Во всех
отраслях, кроме цементной, которая с приходом к
управлению иноинвесторов больше ориентирует�
ся на внешний рынок, наблюдались трудности со
сбытом продукции. Особенно большие проблемы
возникли с реализацией на местном рынке авто�
мобилей египетской сборки, продажи которых
снизились до 55 тыс. против 69 тыс.шт. в 2001г.
Трудности, связанные с низким качеством про�
дукции, испытывали предприятия текстильной
отрасли, на которых работало 30% всех занятых в
промышленности.

Сельское хозяйство Египта, наименее завися�
щая от внешних факторов отрасль египетской эко�
номики, в последние годы имеет стабильные тем�
пы прироста продукции (3�4% ежегодно). В про�
изводстве с/х продукции в 2002г. было занято 28%
населения. Однако, из�за нехватки земель, при�
годных для ведения сельского хозяйства, Египет
остается одним из крупнейших мировых импорте�
ров продовольствия, в т.ч. пшеницы, импорт кото�
рой в 2002г. составил 6,9 млн.т.

В 2002г. продолжались работы на крупнейшем
национальном мега�проекте «Тошка» (освоение
500 тыс. акров (125 тыс.га) пустынных территорий
на юге страны). Закончено строительство цент�
рального ирригационного канала и насосной
станции для подачи воды из водохранилища Вы�
сотной асуанской плотины. Общая сумма инвес�
тиций по проекту достигла 4 млрд.ег.ф. В 2002г.
фирма «Киндом Агрикалчарэл Девелопмент Кор�
порэйшен», принадлежащая членам саудовской
королевской семьи, приобрела в рамках проекта
«Тошка» 120 тыс. акров (30 тыс.га) под организа�
цию производства для экспорта в Европу свежих
овощей и фруктов. Из�за сокращения иноинвес�
тиций сроки ввода в эксплуатацию некоторых
важных объектов проекта в 2002г. были перенесе�
ны на неопределенное время. В 2002г. в египет�
ской прессе были сообщения о том, что проект не
дал ожидаемых результатов.

Неблагоприятные финансово�экономические
условия, сложившиеся в АРЕ в 2002г., отрицатель�
но сказались на притоке иноинвестиций. Прямые
иноинвестиции сократились до 205 млн.долл., т.е.
на 50% по сравнению с пред.г. Портфельные инве�
стиции составили 334 млн.долл. (336 млн.долл. в
2001г.). Несмотря на это, суммы прибылей, репат�
риированных иноинвесторами из Египта за янв.�
сент. 2002г., составили 753 млн.долл. или увеличи�
лись по сравнению с этим же периодом 2001г. на
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14%1. Прибыльными в 2002г. оставались капита�
ловложения в отдельные отрасли египетской эко�
номики, ориентированные в основном на экспорт
товаров и услуг, в т.ч. в разработку месторождений
нефти и газа и туризм.

Наличие у иноинвесторов отлаженных схем и
структур по сбыту продукции производств, в кото�
рые они вкладывают свои капиталы в Египте, по�
вышает эффективность их инвестиционной дея�
тельности. Французская компания «Ле Фаржэ» в
2001г. участвовала в приватизационных конкурсах
и приобрела контрольные пакеты акций большин�
ства египетских цементных компаний. Общие за�
траты французов в этой отрасли оцениваются в
600 млн.долл. Собственные готовые сбытовые схе�
мы позволили новым владельцам компаний в те�
чение 9 мес. 2002г. увеличить экспорт египетского
цемента с 67 тыс.т. в 2001г. до 2067 тыс.т. за янв.�
сент. 2002г. и поднять уровень производства це�
мента в АРЕ с 22 млн. до 27 млн.т. в год.

В 2002г. голландский пивоваренный концерн
«Хейнекен» через Каирскую фондовую биржу
приобрел 98% простых акций египетской компа�
нии «Аль�Ахрам Бевереджиз» на 284 млн.долл.
Инвестор планирует 70% продукции приобретен�
ной египетской компании поставлять дистрибью�
торам «Хейнекен» в странах Ближнего Востока.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì

Визит президента Египта. 23�26 янв. 2002г. в
КНР с официальным визитом находился пре�

зидент АРЕ Х.Мубарак. Это уже девятый по счету
его визит в Пекин, впервые Х.Мубарак посетил
Китай как главнокомандующий ВВС АРЕ, два ра�
за, находясь на посту вице�президента, и шесть –
в качестве главы государства.

В состав египетской делегации входили ми�
нистр иностранных дел А.Махер, министр внеш�
ней торговли Ю.Бутрос Гали, министр информа�
ции С.Шериф, политсоветник Х.Мубарака У.Баз,
госминистр по иностранным делам Ф.Абуль Нага.
Президента сопровождала большая группа бизне�
сменов (60 промышленников, банкиров и малых
предпринимателей) во главе с председателем Фе�
дерации торговых палат АРЕ Х.Абу Исмаилом.

По прибытии Х.Мубарака в Пекин состоялось
два раунда переговоров с председателем КНР
Ц.Цзэминем: в расширенном составе с участием
всех членов делегаций с обеих сторон и беседа «с
глазу на глаз» между двумя лидерами.

В ходе встречи с Ц.Цзэминем Х.Мубарак рас�
сказал о ситуации на оккупированных территори�
ях и агрессивных действиях Израиля в отношении
палестинского народа. Китайский лидер заявил о
приверженности КНР справедливому делу арабов
и о поддержке египетских усилий, направленных
на преодоление кризиса в БВУ. Ц.Цзэминь согла�
сился с утверждением Х.Мубарака, что безопас�
ность и стабильность на Ближнем Востоке могут
быть достигнуты лишь путем удовлетворения за�
конных требований палестинцев и реализации их
права на создание независимого государства.

Оба лидера заявили о своем неприятии всех
форм терроризма и желании бороться с этим злом
любыми средствами. Председатель КНР поддер�
жал призыв Х.Мубарака к созыву международной
антитеррористической конференции и согласил�
ся, что нельзя приравнивать борьбу народов про�
тив оккупации к терроризму. Нельзя также связы�

вать террор с исламом, проповедующим терпение
и любовь к ближнему.

Китайский лидер высказался против влияния
антитеррористических акций на мирных граждан.
В ходе беседы было достигнуто взаимопонимание
и относительно недопустимости распространения
контртеррористической кампании на Ирак.

Стороны высказались за поддержание межци�
вилизационного диалога и отвергли утверждение о
якобы неизбежном конфликте цивилизаций и
культур. Х.Мубарак и Ц.Цзэминь заявили о наме�
рении и дальше работать в интересах развития
своих государств и стран всего третьего мира.

Китайский лидер отметил, что рассматривает
Египет в качестве наиболее важного экономичес�
кого и политического партнера в арабском мире и
Африке. Стороны заявили о необходимости при�
дания импульса стратегическому партнерству
между АРЕ и КНР, соглашение о котором было
подписано в ходе визита Х.Мубарака в Китай в
апр. 1999г. Была достигнута договоренность о раз�
работке механизмов углубления сотрудничества в
области энергетики, нефтепромышленности, ин�
формационных технологий, транспорта. Лидеры
обеих стран указали на необходимость увеличения
китайских инвестиций в экономику АРЕ и устра�
нения дисбаланса во взаимной торговле путем по�
ощрения египетского экспорта в Китай. В 2000г.
объем товарооборота между АРЕ и КНР составил
907 млн.долл. (на 20% больше по сравнению с
1998г.), из которых 102 млн. – египетский экспорт
в Китай (в 1998г. – соответственно 660 млн. и 31,6
млн.). В янв.�окт. 2001г. товарооборот достиг 713,8
млн.долл., что на 5% больше, чем в тот же период
2000г. Основу египетского экспорта в КНР состав�
ляет сырье (70% экспорта), текстиль, ковры. Из
Китая в АРЕ поступают машины, оборудование и
электротехника (42% всего китайского экспорта в
Египет). На территории АРЕ действуют 47 компа�
ний с китайским участием. Инвестиции КНР в
египетскую экономику оцениваются в 923
млн.долл. в области информационных техноло�
гий, пищевой и нефтяной промышленности.

После переговоров состоялось подписание 5
соглашений о сотрудничестве между АРЕ и КНР: о
предоставлении Египту займа в 100 млн.юаней (1
долл. = 8,2 юаня); о предоставлении Египту без�
возмездной ссуды в 30 млн.юаней; о сотрудниче�
стве в сфере мирного использования атомной
энергии; о сотрудничестве в нефтяной сфере; Ме�
морандум о взаимопонимании между Националь�
ным управлением туризма КНР и министерством
туризма АРЕ.

24 янв. состоялись встречи Х.Мубарака с чле�
нами правительства и депутатами парламента
КНР. На переговорах египетского президента с
главой Китайского народного политического кон�
сультативного совета Ли Пеном обсуждалась сло�
жившаяся тупиковая ситуация в БВУ. Х.Мубарак
осудил действия Израиля, мешающие установле�
нию мира в регионе. Ли Пен заявил о необходимо�
сти активизации посреднических усилий с целью
выработки мудрых решений для урегулирования
ближневосточного кризиса.

В ходе встречи Х.Мубарака с премьер�минист�
ром КНР Чжу Ронгжи обсуждались проблемы
БВУ, развитие двусторонних отношений и итоги
визита главы Временного афганского правитель�
ства Х.Карзая в Китай.
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В тот же день было подписано соглашение об
учреждении Египетско�китайского делового сове�
та, призванного активизировать двустороннее
экономическое сотрудничество и увеличить объем
китайских инвестиций в различные отрасли АРЕ.
В его состав вошли 46 египетских и 25 китайских
бизнесменов. По заявлению Х.Абу Исмаила, со�
председателя с египетской стороны, при отборе
кандидатов предпочтение отдавалось тем, кто ре�
ально способен отстаивать интересы АРЕ. Среди
них преобладают не торговцы готовой продукци�
ей, а импортеры средств производства, сырья,
производители хлопка и с/х продуктов, деятели
турбизнеса. Последние надеются извлечь выгоду
из прошлогоднего решения Пекина о включении
Египта в список рекомендуемых туристических
маршрутов.

25 янв. Х.Мубарак посетил южнокитайский
г.Шэньчжэнь, где производится современная эле�
ктротехника. В дар Египту было передано телеко�
ммуникационное оборудование стоимостью 6
млн.долл. Х.Мубарак выразил надежду на то, что
промзона на северо�западе Суэцкого канала при�
влечет внимание крупнейших китайских произво�
дителей высокотехнологичной продукции.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Торгово�экономические отношения между РФ и
АРЕ осуществлялись в 2002г. на основе меж�

правсоглашения о торговле, экономическом и на�
учно�техническом сотрудничестве от 14 мая 1992г.
и Протокола к нему от 5 нояб. 1993г., которые пре�
дусматривают осуществление расчетов в СКВ и
предоставление сторонами друг другу режима наи�
большего благоприятствования. Зафиксирован�
ные в этих документах договоренности, а также
положения других действующих российско�еги�
петских соглашений, договоров и протоколов о
торговле, экономическом и научно�техническом
сотрудничестве, о взаимной защите капиталовло�
жений, об избежании двойного налогообложения,
о воздушном сообщении, о сотрудничестве в обла�
сти морского транспорта и о взаимной правовой
помощи в полной мере реализовались российской
и египетской сторонами и обеспечили создание
нормальных правовых условий для осуществления
участниками внешнеэкономической деятельнос�
ти экспортно�импортных операций, движения ка�
питалов, перемещения граждан, открытия пред�
ставительств фирм и организаций обеих стран, уч�
реждения и работы совместных предприятий как в
АРЕ, так и в РФ.

В плане подготовки к проведению намеченного
на март 2003г. 4 заседания МПК в июне 2002г. со�
стоялся визит в Москву группы экспертов минис�
терства внешней торговли АРЕ во главе с первым
замминистра Эль�Саидом Касемом. В ходе пере�
говоров в минэкономразвития России эксперты
сторон обменялись мнениями о возможных путях
устранения причин, сдерживающих развитие рос�
сийско�египетских торгово�экономических отно�
шений и выполнение решений и рекомендаций 3
заседания МПК, состоявшегося в Москве в апр.
2001г.

В министерстве энергетики и электрификации
АРЕ и Египетской холдинговой электрической
компании обсуждены возможности участия рос�
сийских компаний и предприятий в проектах,
предусмотренных планом развития египетской

энергетики на 2003�08гг., в т.ч. в строительстве
теплоэлектростанций «Каир�Север», «Нубария»,
«Талха» и «Куреймат» общей мощностью 4
млрд.квт., а также трансформаторных подстанций
и ЛЭП.

В министерстве промышленности и технологи�
ческого развития АРЕ и генеральной организации
индустриализации достигнуты договоренности по
вопросам возобновления сотрудничества на двух�
сторонней основе между российскими и египет�
скими предприятиями и компаниями по освое�
нию месторождения фосфатов «Абу Тартур». Рас�
смотрены перспективы налаживания эффектив�
ного сотрудничества в сфере модернизации пост�
роенных в Египте при техсодействии СССР объек�
тов, в т.ч. Хелуанского меткомбината и завода по�
ковок и штамповок автотракторных деталей. Обо�
значены возможности использования имеющихся
на египетских промпредприятиях свободных про�
изводственных мощностей для организации сбор�
ки российских автомобилей и выпуска лекарст�
венных препаратов по российским технологиям.

Представитель генеральной организации инду�
стриализации Э.Мохамед предложил активизиро�
вать работу по созданию совместных производств,
продукция которых могла бы быть реализована на
российском и египетском рынках, и представил
ряд проектов и тем, в осуществлении которых мог�
ли бы принять участие российские предприятия, в
т.ч. малого бизнеса.

В министерстве предприятий госсектора АРЕ
проведены переговоры о сотрудничестве в области
инвестиций и поставке для мега�проекта «Тошка»
тяжелой с/х техники с частичной оплатой египет�
скими товарами, а также о практике участия ино�
компаний в тендерах по реализации государствен�
ных пакетов акций приватизируемых египетских
предприятий.

В министерстве сельского хозяйства АРЕ и ге�
неральной организации снабжения обсуждались
возможности увеличения экспорта в Египет рос�
сийской пшеницы, в т.ч. на долгосрочной основе,
и вопросы беспрепятственного допуска на рынки
обеих стран службами фитосанитарного контроля
российских и египетских с/х товаров.

На условия торговли с Египтом российских
участников внешнеэкономической деятельности в
2002г. оказывали негативное влияние следующие
факторы: сложное экономическое положение и
трудно прогнозируемое на перспективу состояние
основных доходообразующих отраслей египет�
ской экономики (туризм, транспорт, нефть) и
сферы финансов (иностранная помощь, переводы
от египтян, работающих за границей, ограничен�
ность ресурсов в СКВ); внешнеторговая политика
египетского правительства, направленная на сдер�
живание импорта и развитие экспорта в целях вы�
равнивая торгового и платежного балансов; актив�
ное использование египетской стороной в 2002г.
мер по ограничению доступа импортных товаров
на свой рынок, в т.ч. и в отношении российских
поставщиков холодно� и горячекатаного стально�
го листа, по импорту которого действовала уста�
новленная в 2000г. 40% антидемпинговая пошли�
на; проблемы обработки в российских портах экс�
портных грузов и организации доставки их в еги�
петские порты; уровень цен, формы расчетов, ус�
ловия окончательной приемки товаров в россий�
ско�египетской торговле часто складываются в
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пользу египетских участников внешнеэкономиче�
ской деятельности, которые используют объек�
тивные трудности, имеющиеся у некоторых рос�
сийских предприятий при организации ценового
маркетинга и мониторинга состояния египетского
рынка; трудности, связанные с восстановлением
доверия египетских банков в их отношениях с рос�
сийскими банками после кризиса 1998г., ослож�
няют финансовое сопровождение внешнеторго�
вых сделок и препятствуют оптимизации расчетов
за поставленные товары; непризнание на практи�
ке соответствующими службами в обеих странах
национальных сертификатов соответствия качест�
ва, карантинных документов и санитарных свиде�
тельств.

16 окт. 2002г. подписан Меморандум о взаимо�
понимании между Банком России и ЦБ Египта, 10
нояб. 2002г. парафировано Соглашение между ми�
нистерством сельского хозяйства РФ и министер�
ством сельского хозяйства АРЕ о сотрудничестве в
области карантина и защиты растений.

В 2002г. экспорт большинства российских то�
варов в Египет осуществлялся поставщиками не�
посредственно из регионов (Москвы, Кемеров�
ской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой,
Свердловской, Нижегородской обл., Краснодар�
ского и Ставропольского краев), на которые при�
ходилось 70% поставляемых товаров. В марте
2002г. в АРЕ находилась торговая делегация Став�
ропольского края во главе с первым замминистра
экономического развития и торговли правитель�
ства края В.Г.Милениным. В мае 2002г. в Египте
находилась делегация Оренбургской обл., работой
которой руководил начальник управления между�
народных и внешнеэкономических связей адми�
нистрации области С.Г.Горшенин.

В Каире 10�17 окт. 2002г. находилась делегация
Банка России и представителей ряда российских
коммерческих банков («Внешэкономбанк»,
«Внешторгбанк», «Агропромкредит», «Еврофи�
нанс», «Мосводоканалбанк», «Номос�Банк»,
«Промсвязьбанк») во главе с зампредом Банка
России О.В.Можайсковым. В ходе переговоров в
Центральном банке Египта состоялся обмен ин�
формацией с египетской стороной по вопросам
банковского надзора, инспектирования банков и
других кредитных организаций. Глава российской
делегации предложил рассмотреть вопрос о созда�
нии совместного российско�египетского банка.

Российской стороной были обозначены имею�
щиеся в отношениях между российскими и еги�
петскими коммерческими банками проблемы в
части принятия прямых гарантий российских бан�
ков комбанками Египта, а также в области расче�
тов по торговым операциям между двумя страна�
ми. Египетская сторона согласилась в дальнейшем
продолжить обсуждение этих вопросов. Конкрет�
ные предложения российских комбанков были пе�
реданы в ЦБ Египта в дек. 2002г.

Делегация провела семинар по банковскому за�
конодательству России и российско�египетскому
сотрудничеству в сфере банковской деятельности,
состоялась презентация российских коммерчес�
ких банков. С египетской стороны в семинаре
приняли участие вице�президенты и другие руко�
водители 20 египетских банков, также представи�
тели египетских деловых кругов. Интерес египет�
ской стороны вызвали намерения российских
коммерческих банков рассмотреть возможность

участия совместно с египетскими кредитными ор�
ганизациями в финансировании реконструкции и
модернизации ранее построенных на территории
АРЕ при техсодействии СССР объектов сотрудни�
чества.

Основные особенности стратегии экономичес�
ких отношений Египта с Россией были сформули�
рованы египетской стороной во время визита в
Каир 23�25 дек. 2002г. делегации минсельхоза Рос�
сии во главе с зампредом правительства РФ – ми�
нистром сельского хозяйства А.В.Гордеевым.
Впервые за последние 30 лет в Каире с официаль�
ным визитом находилась делегация такого высо�
кого уровня. В ходе визита состоялись встречи
А.В.Гордеева с премьер�министром АРЕ А.Обей�
дом, вице�премьером�министром сельского хо�
зяйства Ю.А.Вали, министром внешней торговли
Ю.Б.Гали, министром снабжения и торговли
Х.Ходром. На официальных переговорах египет�
ская сторона неоднократно подчеркивала, что
рассматривает Россию как стратегического парт�
нера, который оказывает содействие египетскому
правительству в решении вопросов обеспечения
нацэкономики необходимыми сырьевыми и ма�
шинотехническими товарами и располагающему
емким рынком сбыта египетских товаров.

Египетское правительство намерено развивать
торгово�экономическую сотрудничество с Росси�
ей по следующим направлениям: увеличить това�
рооборот за счет закупок российской пшеницы на
долгосрочной основе и поставок египетских това�
ров в Россию; обеспечить по мере возможности
сбалансированность взаимной торговли; объеди�
нить усилия в случае заинтересованности россий�
ской стороны в решении вопросов сдерживания
экспансии транснациональных компаний на рын�
ках России и Египта, а также соседних с ними
стран; повысить эффективность работы Совмест�
ной российско�египетской Комиссии по торгово�
му, экономическому и научно�техническому со�
трудничеству.

Для этого министерства и ведомства АРЕ пла�
нируют предпринять шаги для расширения экс�
порта египетских товаров на рынки российских
регионов, открыть в Москве «Дом Египта» для
маркетинга египетских товаров, продвигать про�
екты взаимной торговли на сбалансированной ос�
нове, подписать пятилетнее межправсоглашение о
закупке ежегодно 1�1,5 млн.т. российской пшени�
цы, изучить возможность повышения уровня
представительства сторон в МПК, предложить
российской стороне рассмотреть вопрос подписа�
ния соглашения о зоне свободной торговли между
Россией и Египтом, способствовать организации
сборки российской сельскохозяйственной техни�
ки в АРЕ, инициировать многосторонние встречи
египетских и российских представителей деловых
кругов и активизировать деятельность российско�
египетского Совета делового сотрудничества.

В связи с увеличением поставок российской
пшеницы в АРЕ и для предупреждения возникно�
вения возможных проблем с пропуском россий�
ских с/х товаров через египетскую границу в 2002г.
возникла необходимость активизации контактов
между российскими и египетскими службами фи�
тосанитарного контроля.

По приглашению египетской стороны 7�10 но�
яб. 2002г. в Каире находилась делегация госин�
спекции по карантину растений РФ («Росгоска�
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рантин»), которая провела с египтянами перегово�
ры о совместных действиях в области карантин�
ных служб обеих стран.

Товарооборот между Россией и Египтом увели�
чился за 2002г. на 9%, в т.ч. российский экспорт –
на 7%. Импорт России из Египта вырос в 2002г. по
сравнению с 2001г. на 100%. Общие итоги разви�
тия торговли между РФ и АРЕ на 1 янв. 2003г., в
млн.долл.

2000г. 2001г. 2002г. Рост в 2002/01, %

Товарооборот .....................454 ........455,6...........497 .................................9

Экспорт ...........................449,1 ........443,6...........473 .................................7

Импорт................................4,9.............12 ............24..............................100

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Дипотношения между нашими странами уста�
новлены 26 авг. 1943г. 26 дек. 1991г. Египет за�

явил о признании Российской Федерации в каче�
стве правопреемницы бывшего СССР.

У России с Египтом налажен активный полити�
ческий диалог. В марте 1995г. подписан Протокол
о межмидовских консультациях. Проводятся кон�
такты по широкому кругу международных и реги�
ональных проблем. Состоялись визиты в РФ ми�
нистра иностранных дел Египта (июнь 1996г., фев.
2000г., май 2002г.) и в АРЕ – И.С.Иванова (апр.
1999г., март и нояб. 2000г., фев. 2001г.). В мае
2001г. в рамках региональной поездки Каир посе�
тил в качестве спецпредставителя президента Рос�
сии Е.М.Примаков. 14 сент. 2002г. в рамках 57 сес�
сии ГА ООН прошла встреча в Нью�Йорке
И.С.Иванова с мининдел АРЕ.

22�24 сент. 1997г. состоялся первый официаль�
ный визит в РФ президента Х.Мубарака. По его
итогам подписана российско�египетская полити�
ческая Декларация, а также 8 межправительствен�
ных и межведомственных соглашений и докумен�
тов. 26�28 апр. 2001г. президент АРЕ Х.Мубарак
совершил новый официальный визит в Россию. В
ходе прошедших в Москве переговоров подписа�
ны Декларация о принципах дружественных отно�
шений и сотрудничества и Долгосрочная програм�
ма развития торговли, экономического, промыш�
ленного и научно�технического сотрудничества.

Поддерживаются межпарламентские связи. В
апр. 1997г. состоялся официальный визит в Рос�
сию парламентской делегации АРЕ во главе с
председателем Народного собрания А.Ф.Суруром.
В марте 1999г. состоялся визит в АРЕ российской
парламентской делегации во главе с Е.С.Строе�
вым. В марте�апр. 2000г. Египет посетила делега�
ция Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым.

В сент. 2001г. состоялся визит в АРЕ главы вре�
менной администрации Чеченской Республики
А.Кадырова. Устойчивый характер носят контак�
ты по линии обществ дружбы. Председателем еги�
петско�российского Общества дружбы является
А.Ф.Сурур. Председателем «Общества друзей
Египта» в сент. 1998г. избран Р.Г.Абдулатипов.

В течение многих лет Египет был одним из ве�
дущих торгово�экономических партнеров нашей
страны. При нашем содействии построено 97 про�
мышленных объектов, многие из которых, прежде
всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский
металлургический комбинат, алюминиевый завод
в Наг�Хаммади, играют первостепенную роль в
египетской экономике. В 1994г. подписаны Со�
глашение об урегулировании взаимной задолжен�
ности и новое Соглашение о торгово�экономичес�

ком и техсотрудничестве. В 2001г. объем торговли
составил 445 млн.долл. (469,5 млн.долл. в 2000г.).
В структуре российского экспорта в АРЕ треть со�
ставляют машины и оборудование.

Важным направлением делового партнерства
двух стран является сотрудничество в модерниза�
ции предприятий, построенных ранее с помощью
нашей страны. Прорабатываются также вопросы
участия российских организаций и фирм в соору�
жении ряда новых объектов в АРЕ. Имеются воз�
можности для взаимодействия в сфере привлече�
ния инвестиций, в т.ч. частных. Египтяне готовы
обсуждать вопросы инвестиционного сотрудниче�
ства в таких отраслях, как нефтегазодобыча, неф�
техимия, машиностроение, авиастроение, пище�
вая, текстильная и парфюмерная промышлен�
ность, производство готовой одежды, ковроткаче�
ство, производство керамических и металлокера�
мических изделий, туризм, строительство гости�
ничных комплексов.

Наметились сдвиги в плане отмены египтянами
антидемпинговых пошлин в отношении поставля�
емой в Египет российской продукции. В частнос�
ти, прекращены антидемпинговые расследования
по писчей и печатной бумаге. Пошла проработка
на двусторонней основе соответствующих вопро�
сов по горяче� и холоднокатаному листу, стальной
заготовке. Тем не менее, египтяне продлили до
фев. 2005г. действие введенной в отношении рос�
сийского стального листа 40% антидемпинговой
пошлины.

Между российской компанией «Авиастар» и
египетской «Сирокко Аэроспейс» (владелец –
крупный египетский бизнесмен И.Кямель) до�
стигнута договоренность о совместном финанси�
ровании производства и поставке 200 самолетов
ТУ�204�120, а также создании совместной лизин�
говой компании по их эксплуатации. Это один из
крупнейших инвестиционных проектов в нашей
стране с участием иностранного капитала (200
млн.долл.). Заказчику поставлено 4 самолета, в
2002г. планируется поставка еще 4. В сент. 2001г.
подписан контракт с КНР на поставку 5 самолетов
с опционом на 10 машин. В янв. 2002г. в Каире со�
стоялись переговоры представителей Росавиакос�
моса с египетскими бизнесменами. Достигнута
договоренность о дополнительном инвестирова�
нии в производство самолета 280 млн.долл. в 2002�
03гг. в обмен на 25% акций ЗАО «Авиастар» и ОАО
«Туполев».

Налаживаются прямые контакты между АРЕ и
регионами РФ, в частности, Волгоградской, Ни�
жегородской, Липецкой, Ульяновской, Саратов�
ской, Свердловской обл., Татарстаном, Башкор�
тостаном, Чувашией.

С сент. 1997г., состоялись три заседания Сов�
местной Российско�Египетской Комиссии по
торговому, экономическому и научно�техничес�
кому сотрудничеству (последнее – в апр. 2001г. в
Москве). Четвертое заседание Комиссии планиру�
ется провести в Каире до конца 2002г. Председате�
лем Российской части МПК с марта 2002г. являет�
ся министр по антимонопольной политике и под�
держке предпринимательства И.А.Южанов.

В конце сент. 2000г. в Каире было проведено
первое заседание, созданного в рамках МПК рос�
сийско�египетского Совета делового сотрудниче�
ства. В фев. 1999г. в Каире состоялось первое засе�
дание Совместной Российско�Египетской Комис�
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сии по научному сотрудничеству. Подписанным
по итогам ее работы Протоколом определены при�
оритетные сферы двустороннего взаимодействия
на предстоящий период (генная инженерия и био�
технология, новые материалы – полимеры, кера�
мика, композитные, аморфные и биоматериалы,
трансфер технологий).

Продолжает расширяться договорно�правовая
база двусторонних отношений. В 2000�01гг. всту�
пили в силу межправсоглашения о поощрении и
взаимной защите капиталовложений, об избежа�
нии двойного налогообложения и предотвраще�
нии уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и капитал, о сотрудничестве в
области морского транспорта.

Прорабатывается вопрос о подписании согла�
шения о безвизовых поездках по дипломатичес�
ким, служебным и специальным паспортам. В ста�
дии согласования находятся проекты соглашений
о сотрудничестве в области мирного использова�
ния атомной энергии, о сотрудничестве в сфере
исследования и использования космического про�
странства в мирных целях; меморандума о взаимо�
понимании в области здравоохранения, медицин�
ской науки и фармацевтики. На 30 сент. 2002г. на�
мечено подписание в Каире Протокола об обмене
ратификационными грамотами двустороннего
Договора о взаимной правовой помощи.

В нояб. 1999г. в Каире по инициативе Росзару�
бежцентра в сотрудничестве с египетским Обще�
ством дружбы с Россией, возглавляемым предсе�
дателем Народного собрания АРЕ А.Ф.Суруром,
прошла международная встреча «Россия и араб�
ские страны: совместный вклад в строительство
многополярного мира».

Ðîñòîâàðû â Êàèðå

Объем грузов по экспорту из России в АРЕ уве�
личился в 2002г. на 22% и составил 2,5 млн.т.,

из которых 90% приходилось на поставки в АРЕ
российских черных металлов и пшеницы. По им�
порту из Египта этот показатель составил 50 тыс.т.
Египетские и российские участники внешнеэко�
номической деятельности испытывали трудности
с фрахтом судов для доставки в АРЕ российских
экспортных грузов.

Черные металлы (металлолом, заготовка для пе�
реката, лист стальной, пруток и трубы) составили в
2002г. 44% стоимости российских поставок в АРЕ.
Всего поставлено 1,5 млн.т. черных металлов на
205 млн.долл. В 2003г. физический объем поставок
этой группы товаров останется на уровне 2002г.
Это связано с увеличением собственного произ�
водства металлов в АРЕ, ограниченными возмож�
ностями обработки этих грузов в российских и еги�
петских портах, усилением конкуренции постав�
щиков металлов из третьих стран и сохранением до
2005г. 40% антидемпинговой пошлины на сталь�
ной лист, введенной египтянами в 2000г. Основ�
ные поставщики металлов в Египет – Россия, Ук�
раина, Румыния, Испания и КНР. Емкость рынка
черных металлов АРЕ оценивается в 9 млн.т. еже�
годно. За счет собственного производства удовле�
творяются потребности рынка на 27�30%.

В 2001�02гг. российские поставщики черных
металлов Череповецкий, Липецкий и Магнито�
горский меткомбинаты добились увеличения цен
на поставляемые ими в АРЕ товары и вывели их
на уровень цен основных мировых рынков, в т.ч.

цена на металлолом поднялась до 80 долл/т ФОБ,
лист стальной – до 240 долл/т ФОБ. Цена на заго�
товку для переката в 2002г. не изменилась и соста�
вила 141 долл/т ФОБ. В 2003г. возможно увеличе�
ние цены на заготовку для переката на 4�5 долл.,
т.е. в пределах 2�3%. По другим товарным пози�
циям в этой группе изменений цен не предвидит�
ся.

Машины, оборудование и транспортные сред�
ства поставляются в АРЕ 60 роспредприятиями,
имеющими в АРЕ 12 представительств. Удельный
вес машин и оборудования в российском экспор�
те в 2002г. составил 11% по сравнению с 12% в
2001г. Стоимость экспорта этой товарной группы
достигла 52 млн.долл. по сравнению с 47,6
млн.долл. в 2001г. Активно на египетском рынке в
2002г. работали российские экспортеры машин и
оборудования, в т.ч. ФГУП «Рособоронэкспорт»
(поставки имущества общегражданского назначе�
ния для МО АРЕ), ГПВО «Тяжпромэкспорт» (по�
ставки комплектного оборудования для Хелуан�
ского меткомбината и других объектов), ФГУП
«ВО «Технопромэкспорт» (поставки комплектно�
го и другого оборудования для энергетических
объектов), ОАО «Авиаэкспорт» (поставки и об�
служивание авиатехники).

Основной статьей российского экспорта ма�
шин и оборудования является авиационная тех�
ника, поставляемая в Египет в рамках инвестици�
онного авиа�проекта ТУ�204�120. В 2002г. в АРЕ
экспортирован 1 самолет. В 2003г. будет поставле�
но 2 самолета. На запчасти в 2002г. пришлось 16%
стоимости машин и оборудования, поставленных
в АРЕ. Это позволило решить вопросы техобслу�
живания эксплуатируемой в АРЕ российской тех�
ники.

В 2002г. из России в АРЕ было поставлено 0,5
тыс. легковых и грузовых автомобилей. Объемы
поставок автомобилей в последние годы снижа�
ются. Это объясняется общим ухудшением конъ�
юнктуры автомобильного рынка и намерением
основных российских предприятий�поставщиков
«АвтоВАЗ», ГАЗ, «Камаз» перейти от экспорта го�
товой продукции к организации сборки автомо�
билей в Египте. С 2002г. египетские импортеры
требуют, чтобы поставляемые автотранспортные
средства были адаптированы для использования
сжиженного газа в качестве топлива. Российские
поставщики неохотно соглашаются на выполне�
ние этого условия.

В 2002г. Челябинский тракторный завод поста�
вил 22 тяжелых трактора на 2,7 млн.долл. В 2003г.
российским поставщикам представится возмож�
ность подписать контракт на поставку тяжелой
с/х техники для мега�проекта «Тошка» на 25
млн.долл., возможно увеличение российского
экспорта по этой товарной группе.

По другим видам машин и оборудования мож�
но ожидать увеличения экспорта в АРЕ при усло�
вии выполнения роспредприятиями обязательств
по поставкам оборудования для реконструкции
Хелуанского меткомбината и успешного участия
российских организаций в тендерах на сооруже�
ние промышленных и энергетических объектов,
развития промышленной кооперации, изучения
потребностей и специфики египетского рынка.

Пиломатериалы. В 2002г. поставлено 48
тыс.куб.м. сосновых пиломатериалов на 70
млн.долл., т.е. – на уровне пред.г. На этот товар в
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2002г. приходилось 14% росэкспорта в Египет. В
2003г. прогнозируется увеличение поставок рос�
сийских сосновых пиломатериалов на 15%. Это
произойдет за счет дальнейшего вытеснения с
рынка более дорогих пиломатериалов из Швеции
и Финляндии. В 2002г. цены на поставляемые в
АРЕ пиломатериалы в зависимости от сортности
составляли 160�165 долл/куб.м. СИФ Александ�
рия и существенного изменения цен на египет�
ском рынке пиломатериалов не ожидается. Ем�
кость египетского рынка пиломатериалов состав�
ляет 250 тыс.куб.м.

Целлюлозно�бумажные товары в 2002г. постав�
лены в АРЕ на 18 млн.долл. в количестве 52 тыс.т.,
в т.ч. бумага газетная – 37 тыс.т., мешочная – 6
тыс.т., картон – 6 тыс.т. и целлюлоза – 3 тыс.т. На
эту группу товаров в 2002г. приходилось 4% росэк�
спорта. В этом сегменте египетского рынка уже
долгие годы лидерами являются российские пред�
приятия «Сегежбумпром», Котласский и Брат�
ский ЦБК, а так же Пермская фабрика Гознака.
Российские поставщики в 2002г. удовлетворили
потребность Египта в газетной бумаге на 35%.
Экспортеры из Франции в 2002г. поставили 16
тыс.т. газетной бумаги, КНР – 14 тыс.т. и Австрии
– 12 тыс.т. Значительная емкость рынка газетной
бумаги АРЕ определяется тиражами ежедневных
местных газет «Аль�Ахрам» – 700 тыс.экз., «Аль�
Ахбар» – 780 тыс.экз. и «Гумхурия» – 200 тыс.экз.

Фанера клееная. Россия традиционно считает�
ся основным поставщиком фанеры в АРЕ, значи�
тельно опережая Индонезию и Малайзию. В
2002г. экспорт российской фанеры в АРЕ составил
66 тыс.куб.м. (18 млн.долл.) и остался на уровне
2001г. Российским экспортерам удалось повысить
цену на 5 долл. за 1 куб.м., и в 2002г. она составила
277 долл/куб.м. ФОБ.

Пшеница. Емкость рынка – 12,6 млн.т., в т.ч. 12
млн.т. мягкая и 0,6 млн.т. твердая пшеница. Соб�
ственное производство в 2002г. составило 6,2
млн.т. Основной покупатель пшеницы по импорту
– министерство снабжения и торговли АРЕ, кото�
рое предъявляет жесткие требования к качествен�
ным показателям. Российские экспортеры этого
товара в 2002г. работали только с импортерами из
частного сектора малыми пароходными партиями
по 6�15 тыс.т. Это позволило увеличить поставки
пшеницы в АРЕ с 30 тыс.т. в 2001г. до 1 млн.т. в
2002г. В 2002г. экспорт этого товара в АРЕ сдержи�
вался трудностями фрахтования судов. Средняя
контрактная цена в 2002г.составляла 80�85 долл. за
тонну ФОБ порты Черного моря. В 2003г. возмо�
жен рост цены до 110 долл. за 1 т. ФОБ.

Уголь коксующийся. В 2002г. в результате про�
работки неоднократных просьб египетской сторо�
ны о возобновлении поставок в АРЕ коксующего�
ся угля заключен контракт на поставку для Хелу�
анского меткомбината (160 тыс.т.) и через минэ�
нерго России подобрано еще три потенциальных
российских экспортера этого товара. В ближай�
шие годы представляется возможным увеличение
поставок коксующегося угля в АРЕ до 500 тыс.т. в
год.

Шины закупаются для ранее поставленной в
АРЕ крупногабаритной автотракторной техники.
Основной поставщик – ОАО «Волжскшина», Вол�
гоградская обл. Ежегодный объем поставок 13�18
тыс.шт. Цена – 110 долл/шт. ФОБ. В 2002г. по�
ставлено 18 тыс.шт. В АРЕ производится ежегодно

2 млн. шин. Собственное производство полностью
удовлетворяет потребности рынка, поэтому изме�
нений по ценам и количеству на 2003г. не ожида�
ется.

Стекло оконное зеркальное поставляется в АРЕ
в основном АО «Саратовтехстекло» и российско�
бельгийским СП «Бор», Нижний Новгород. В
2002г. экспорт этого товара из России в АРЕ уве�
личился в 2,5 раза и составил 5,3 млн.долл. Из�за
специфики транспортировки возможности увели�
чения экспорта в 2003г. ограничены. Часть товара
реэкспортируется в Ирак и Иорданию.

В 2003�05гг. возможно увеличение экспорта
России в Египет в основном за счет поставок са�
молетов по контракту с египетской фирмой «Си�
рокко Аэроспейс» и некоторых других российских
товаров, в т.ч. картона и мешочной бумаги. Рост
египетского экспорта в Россию в ближайшие годы
мало вероятен из�за отсутствия на российском
рынке устойчивого спроса на египетские товары.

Наметились перспективы возобновления ранее
прерванного египетской стороной сотрудничества
с ГПВО «Техмашимпорт» по поставкам оборудо�
вания для разработки месторождения фосфатов
«Абу Тартур». В перспективе египетская сторона
на базе месторождения планирует организовать
производство фосфорной кислоты. В 2003г. воз�
можно начало конкретных переговоров с египет�
скими организациями по сотрудничеству в облас�
ти ирригации и водных ресурсов. Эти вопросы в
предварительном плане были обсуждены на встре�
че министра общественных работ и водных ресур�
сов АРЕ М. Абу Зейда с гендиректором ОАО «За�
рубежводстрой» Г.В.Гидзенчуком, находившимся
в АРЕ 23�25 дек. 2002г. в составе делегации мин�
сельхоза России.

В 2002г. консорциум в составе ГПВО «Тяжпро�
мэкспорт» и французской фирмы «Альстом Пауэр
Конверсион» выиграл торги на модернизацию до�
менной печи №3 на Хелуанском меткомбинате.
Стоимость проекта составляет 50 млн.долл., доля
французского партнера оценивается в 17
млн.долл. В торгах участвовали также консорциум
фирм во главе с германским концерном «Тиссен»,
австрийская фирма «Фест Альпине» и финская
«Раутаруки».

Работы начнутся в 2003г. Участники консорци�
ума должны будут поставить оборудование и мате�
риалы в течение 12 мес. и провести строительно�
монтажные работы за 3,5 мес. «Тяжпромэкспорт»
осуществит модернизацию печи, в то время как
«Альстом» обеспечит ее автоматизацию. В резуль�
тате модернизации рабочий объем печи увеличит�
ся с 1033 до 1250 куб.м. и ее производительность
возрастет до 2200 т. передельного чугуна в сутки.
Доменная печь №3 проработала уже 30 лет, и про�
ектный срок ее эксплуатации заканчивается.

В перспективе ГПВО «Тяжпромэкспорт» наме�
рено участвовать в торгах на модернизацию коксо�
вых батарей комбината. На Хелуанском металлур�
гическом комбинате насчитывается три батареи,
одна из которых (№2) находится в нерабочем со�
стоянии. Успешное участие российско�француз�
кого консорциума в тендере по модернизации до�
менной печи №3 создает благоприятные условия
для дальнейшей работы «Тяжпромэкспорт» на Хе�
луанском меткомбинате, включая реконструкцию
коксовой батареи №2, поставку экскаваторов,
восстановление агрегатов доменного дутья, ре�
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монт котлов на теплостанциях и поставку карбо�
новых и графитных блоков для доменных печей.

В 2002г. сотрудничество с АРЕ в энергетичес�
кой области могло бы быть более эффективным
при наличии у роспредприятий финансовых воз�
можностей оказания техсодействия египетской
стороне в модернизации ранее построенных объ�
ектов. Рассматриваются результаты тендера по
восстановлению 12 генераторов ГЭС Высотной
асуанской плотины. В тендере в составе консор�
циума фирм во главе с германским концерном
«Сименс» с российской стороны участвует компа�
ния «Энергомашэкспорт – силовые машины». Ра�
боты будут финансироваться за счет кредита не�
мецкого банка KWF в 80 млн.евро. Кроме россий�
ско�германского консорциума в тендере участву�
ют французская фирма «Альстом Пауэр Конвер�
сион» и японская фирма «Тошиба». В фев. 2003г.
египетская сторона объявит результаты тендера.

ФГУП ВО «Технопромэкспорт» в 2002г. экс�
портировало в АРЕ электросиловое оборудование
на 642 тыс.долл., в т.ч. поставлялись запчасти для
объектов, построенных ранее советскими и росор�
ганизациями. «Технопромэкспорт» подписал кон�
тракт на шефнадзор и поставку металлоконструк�
ций для ЛЭП 500 квт. Работы на объекте планиру�
ется начать в 2003г. Прорабатывается вопрос об
участии «Технопромэкспорт» в реконструкции
ТЭС «Суэц» и сооружении лаборатории для испы�
тания опор линий электропередач.

В авг. 2002г. была начата сборка автомобилей
ВАЗ�2107 совместной российско�египетской ком�
панией «Лада Иджипт». В 2002г. собрано 500 авто�
мобилей. Компания намерена увеличить объемы
сборки в 2003г. до 2 тыс. автомобилей. ОАО ГАЗ
подписало в 2002г. рамочный контракт с египет�
ской фирмой «Жак Ауто» на поставку в АРЕ авто�
сборочных комплектов. Работы будут проводиться
на линии, которая ранее использовалась для сбор�
ки легковых автомобилей «Ситроен».

В 2002г. в двух крупнейших медцентрах Каира
были проведены клинические испытания реком�
бинантного человеческого инсулина, разработан�
ного в ЗАО «Биотехнология – 21 век», что позво�
лило впервые зарегистрировать в Египте фарма�
цевтические препараты российского производст�
ва.

При техсодействии ассоциации «Росмедпром»
в нояб. 2002г. египетская компания «Седико» ор�
ганизовала выпуск инсулина по российской тех�
нологии. Минздрав АРЕ разместил заказ на 200
тыс. ампул инсулина с поставкой в I кв. 2003г.
Планируется реализация второй очереди проекта
– совместное производство субстанции генно�ин�
женерного человеческого инсулина по россий�
ской технологии на заводе этой же компании.

Высокое качество препаратов рекомбинантно�
го человеческого инсулина российского проис�
хождения дало положительные результаты их кли�
нических испытаний в АРЕ. В 2002г. получено
разрешение минздрава АРЕ на регистрацию еще 5
российских генно�инженерных препаратов.

Возможные направления сотрудничества: ор�
ганизация производства запасных частей для ав�
тотракторной техники («Наср Форджинг Индаст�
ри»); техсодействие в организации работ по адап�
тации автодвигателя для работы на сжатом при�
родном газе («Хелуан Инжинииринг Индастриз»);
техсодействие в организации производства малых

исследовательских спутников («Бенха Электро�
никс Индастриз»); проектирование и организация
переработки сточных вод и промышленных жид�
ких отходов («Каха Кемикалз Индастриз»); модер�
низация металлообрабатывающих станков («Хе�
луан Машинз энд Тулз»).

Египетская компания «Сирокко Аэроспейс»,
возглавляемая известным египетским бизнесме�
ном И.Камелем, продолжила в 2002г. сотрудниче�
ство с российскими предприятиями в области
производства самолета ТУ�204�120 и подписала с
российскими участниками проекта инвестицион�
ное соглашение на 280 млн.долл.

Российская нефтяная компания «Лукойл Овер�
сиз» разрабатывала месторождения нефти на по�
бережье Суэцкого залива недалеко от г.Хургада.
Пробурено 9 новых скважин, 8 из которых оказа�
лись продуктивными. Уровень добычи и экспорта
нефти российской нефтяной компанией составил
в 2002г. 600 тыс.бар/сутки.

Переговоры по сотрудничеству между заинте�
ресованными египетскими и росорганизациями и
ведомствами в области использования космоса в
мирных целях были сконцентрированы в 2002г. на
подготовке меморандума о взаимопонимании
между Росавиакосмосом и Национальным управ�
лением по дистанционному зондированию земли
и космическим исследованиям АРЕ. После под�
писания этого меморандума Росавиакосмос готов
направить в Египет делегацию для согласования
программ сотрудничества.

Ýêñïîðò Åãèïòà â ÐÔ

По импорту в 2002г. поставки египетских това�
ров в Россию увеличились по сравнению с

пред.г. в 2 раза и составили 24 млн.долл. Основ�
ную часть египетского экспорта в Россию состав�
ляет продукция сельского хозяйства. В 2002г.
складывалась благоприятная для российских им�
портеров конъюнктура рынка свежих овощей и
фруктов. Цены на лук снизились на 50%, апельси�
ны – на 10%. В ходе коммерческих переговоров
российские импортеры активно использовали
возможности снижения цен на египетские товары
в связи с 17% девальвацией египетского фунта,
проведенной египетским правительством в конце
2001г.

В 2003г. основными египетскими товарами,
поставляемыми из АРЕ в Россию будут апельси�
ны, лук, рис и картофель, удельный вес которых в
российском импорте может колебаться от 20 до
50% в зависимости от урожая в Египте и спроса на
них на российском рынке.

Египетские апельсины в бассейне Средиземно�
го моря считаются самыми ранними и достигают
полной ферментации уже в начале нояб., т.е. рань�
ше чем в соседних странах. Экспорт сладких сор�
тов апельсинов начинается в нояб. и заканчивает�
ся в первых числах дек., т.к. эти сорта к середине
дек. теряют вкусовые качества, а экспорт кисло�
сладких апельсинов продолжается до фев. Цены
на египетские апельсины в зависимости от сорта и
калибровки составляют 270�300 долл/т ФОБ. Еги�
петские экспортеры ожидают, что в 2003г. цены на
этот товар будут стабильными. Удельный вес
апельсинов в импорте России из Египта в 2002г.
составил 63%. Всего поставлено 39 тыс.т. на 12
млн.долл. По объему закупок апельсинов Россию
опережают только Саудовская Аравия и ОАЭ.
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В апр.�мае 2002г. в АРЕ российским импорте�
рами закуплено 19 тыс.т. лука на 2,2 млн.долл. по
цене 116 долл. за 1 т. ФОБ Александрия. В окт.
этот товар предлагался по 100 долл. В 2003г. воз�
можно сохранение объемов закупок в Египте это�
го товара на уровне отчетного года.

Рис. В 2002г. российские компании проявляли
интерес к импорту риса из АРЕ, но закупки были
затруднены из�за высоких цен, предлагаемых еги�
петскими поставщиками. С окт. 2002г. по май
2003г. египтяне могут экспортировать до 700 тыс.т.
риса или на 10�12% больше, чем в предыдущем
экспортном сезоне. Египетский рис предлагался
для поставок в Россию в дек. 2002г. по цене 290�
320 долл. за 1 т. ФОБ в зависимости от сорта. Им�
портеры египетского риса полагают, что цена не
должна превышать 250�260 долл/т ФОБ. Египет�
ский рис на мировом рынке считается товаром
среднего качества (засоренность 3�6%). Основны�
ми покупателями являются фирмы Турции, Румы�
нии и Украины.

В мае 2002г. в Россию отгружено 2 тыс.т. моло�
дого картофеля. Фитосанитарный контроль в Но�
вороссийске обнаружил заболевание клубней и не
пропустил товар в Россию. Картофель экспорти�
руется из АРЕ в количестве 200 тыс.т. ежегодно.
Основные импортеры – английские фирмы. По
английскому рынку определяется уровень цен и
для других покупателей. Цены на египетский кар�
тофель считаются высокими. В 2002г. они соста�
вили 290�300 долл. за 1 т. ФОБ.

Товарооборот России с Египтом, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Товарооборот........................455,6...........497...........521 .........575.........634

Экспорт .................................443,6...........473...........497 .........550.........608

Черные металлы в т.ч. ..........189,7...........205...........196 .........198.........202

– полуфабрикаты .................151,6...........166...........153 .........153.........154

Машины и оборудование ......47,6 ............52.............71..........111.........163

Пшеница...................................2,5 ............80 ............80 ...........80...........80

Пиломатериалы......................57,8 ............70 ............80 ...........90...........90

Фанера ....................................20,4.............18.............18 ...........18...........18

Бумага и картон......................30,2.............17 ............37 ...........37...........37

Масло подсолнечное ...............6,9 ..............3 ..............5 .............6 ............6

Импорт .......................................12 ............24 ............24 ...........25...........26

Одним из важнейших направлений сотрудни�
чества между Россией и АРЕ остается иностран�
ный туризм. Количество российских туристов, по�
сетивших Египет в 2002г., увеличилось по сравне�
нию с 2001г. на 82%. Общее число российских ту�
ристов, посетивших Египет в 2002г., достигло 383
тыс.чел. В туристическую отрасль Египта в 2002г.
за счет российских туристов привлечено 200
млн.долл. Количество египетских туристов, посе�
тивших Россию в 2002г., составило 1 тыс.чел., что
на 30% превысило показатели 2001г. Основными
российскими операторами на египетском рынке в
2002г. были петербургская фирма «Нева» и мос�
ковские «Нева�Тур», «Инна�тур», «Тез Тур» и «Ту�
рэнергосервис».

«Ëóêîéë» â Åãèïòå

Российские инвестиции в основном ориентиро�
вались на нефтяной сектор египетской эконо�

мики. В АРЕ в 2002г. активизировалась деятель�
ность по разведке и эксплуатации месторождений
нефти российской нефтяной компании «Лукойл
Оверсиз» (дочернее предприятие ОАО «Лукойл»).
С 1995г. компания «Лукойл Оверсиз» владеет 12%
акций капитала компании «ЛукАджипт», разраба�

тывающей нефтяное месторождение «Мелейа» в
Западной пустыне, подтвержденные запасы нефти
которого оцениваются в 20,8 млн.бар., и годовая
добыча составляет 6,7 млн.бар. Российская компа�
ния является миноритарным акционером и не
привлекается к участию в эксплуатации место�
рождения.

В 1998г. указанная российская компания, при�
обрела канадскую компанию «Байтек», владевшую
концессией на право разведки и добычи нефти ме�
сторождений «Рабех» и «Рабех Ист». Площадь кон�
цессии составляет 52 кв.км. Месторождения нахо�
дятся в 8 км. от г.Хургада, и их подтвержденные за�
пасы нефти оценивается российскими специалис�
тами в 5 млн.т. В эксплуатации находятся 2 скважи�
ны общим дебитом 10 тыс.бар. в сутки. В 2000�02гг.
пробурено 9 разведочных скважин, 8 из которых
оказались продуктивными. Инвестиции россий�
ской стороны в доразведку указанных месторожде�
ний составили в 2002г. 9 млн.долл. По условиям
действующего концессионного соглашения фор�
мально разработкой месторождения занимается
совместная российско�египетская компания «Иж�
петко», совладельцами которой являются «Лукойл
Оверсиз» (46,8% акций) и Египетская генеральная
нефтяная корпорация (ЕГНК). Египетской сторо�
не принадлежит 50% добываемой нефти.

Эксплуатируемые скважины – фонтанирую�
щие. На экспорт нефть отгружается автотранспор�
том через нефтяной терминал «Гайеум», находя�
щийся в 93 км. от месторождения. В целях сниже�
ния стоимости транспортировки в 2003г. компа�
ния планирует построить нефтепровод, который
соединит месторождение с грузовым терминалом.
Стоимость работ по его сооружению составит 20
млн.долл.

С учетом дебита 8 пробуренных в 2002г. продук�
тивных скважин «Лукойл Оверсиз» планирует до�
быть в 2003г. 1 млн.т. египетской нефти. В 2002г. в
Каире было открыто представительство компании.
Последняя тендерная программа по разведке и раз�
работке на территории АРЕ месторождений нефти
и газа была объявлена в мае 2002г. и предусматри�
вала 38 тендерных блоков площадью 120 тыс. кв.км.
По 33 блокам Египетская генеральная нефтяная
корпорация предоставила сейсмические данные и
результаты геологоразведки, полученные при буре�
нии 140 скважин. По 5 блокам геологоразведочные
работы ранее не проводились. В объявленном тен�
дере участвовало свыше трех десятков крупных
нефтяных компаний, в т.ч. «Амоко», «Шелл», «Мо�
бил», «Апачи», «Бритиш Петролеум», «Ельф», «Ма�
рафон», «Деминекс». Указанная программа изуча�
лась специалистами «Лукойл Оверсиз», пришед�
шими к выводу о целесообразности участия их
компании в тендерах только по 2 блокам.

После установления контактов с министерст�
вом нефти АРЕ и Египетской генеральной нефтя�
ной корпорацией, а также подбора агентов из чис�
ла египетских фирм, специализирующихся на тен�
дерах в области разведки нефти, российские неф�
тяные компании, заинтересованные в выходе на
египетский рынок, могли бы принять участие в
очередной тендерной программе.

Министерство нефти АРЕ кроме разведки неф�
тегазовых месторождений предлагает проекты, в
реализации которых могли бы принять участие
также и российские нефтегазоперерабатывающие
компании: строительство нефтехимического ком�
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плекса по производству 15 млн.т. различных про�
дуктов в год, с объемом инвестиций – 10
млрд.долл.; строительство 4 газоконденсатных за�
водов, каждый стоимостью 1 млрд.долл.; строи�
тельство 2 газоперерабатывающих комплексов,
каждый стоимостью 1 млрд.долл.; строительство 2
газо�экстракционных установок, каждая стоимос�
тью 160 млн.долл.

Для успешного участия российских компаний в
проектах по добыче нефти и газа целесообразно
наладить информационное взаимодействие рос�
сийских нефтяных компаний с египетскими гос�
структурами; участвовать в тендерах на право про�
ведения поисково�разведочных работ; реально
оценивать свои финансовые и технологические
возможности при рассмотрении тендерных доку�
ментов и подписании концессионных соглаше�
ний; привлекать египетские агентские и консал�
тинговые фирмы, специализирующиеся на орга�
низации взаимодействия компаний�концессионе�
ров с египетскими госструктурами; принимающи�
ми решения в области разведки и добычи нефти;
рассмотреть возможность приобретения акций
уже работающих в Египте нефтяных компаний
третьих стран; изучать законодательство Египта по
вопросам добычи и разработки полезных ископае�
мых и деятельности иностранных инвесторов в ва�
лютно�финансовой сфере; участвовать в конфе�
ренциях, симпозиумах, семинарах и выставочных
мероприятиях по нефтегазовой тематике, регуляр�
но проводимых в АРЕ и других странах Ближнего
Востока.

Èíâåñòèöèè ÀÐÅ â ÐÔ

В2002г. основной объем египетских инвестиций
был направлен на осуществление проекта по

производству самолета ТУ�204�120 на Ульянов�
ском авиационном заводе. В янв. 2002г. в Каире
проведены переговоры делегации Росавиакосмоса
(в состав делегации также входили руководящие
работники ОАО «Туполев», ОАО «Авиаэкспорт» и
ЗАО «Авиастар�СП» (Ульяновский авиационный
завод) с египетским инвестором – компанией
«Сирокко Аэроспэйс». Подписан протокол о про�
должении инвестиционного участия египетской
стороны в производстве гражданских самолетов
на заводе ЗАО «Авиастар�СП» (Ульяновский
авиационный завод). В протоколе предусмотрена
передача компании «Сирокко Аэроспейс» пакетов
акций ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар�СП».

В нояб. 2002г. в рамках проекта по производст�
ву самолета ТУ�204�120 с египетским инвестором
подписано соглашение об инвестировании в про�
ект 280 млн.долл. Инвестиционное соглашение
предусматривает конкретные программы, формы,
сроки инвестирования и порядок передачи акций
Ульяновского авиационного завода египетскому
инвестору. Одновременно между ОАО «Авиаэкс�
порт», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар�СП» и еги�
петским инвестором заключен новый контракт на
производство 25 самолетов на 355 млн.долл.

В ходе реализации этого перспективного рос�
сийско�египетского инвестиционного проекта со�
здана современная модель российского авиалай�
нера с дальностью полета 4,5 тыс.км., способного
взять на борт до 210 пассажиров. Самолет прост и
технологичен в эксплуатации, не требует капи�
тально�восстановительного ремонта и соответст�
вует всем современным требованиям ИКАО. Про�

ведена сертификация самолетов в европейских
странах.

На конец 2002г. по предыдущему контракту с
фирмой «Сирокко Аэроспейс» завод выпустил 6
самолетов и одна машина находится на стадии
производства. Декларируемая таможенная стои�
мость самолета составляет 22 млн.долл. и включа�
ет стоимость корпуса – 6 млн.долл. и стоимость
двух двигателей «Роллс Ройлс» – по 8 млн.долл.
каждый. Двигатели оплачиваются и поставляются
египетским участником проекта.

В связи с ухудшением экономической конъ�
юнктуры в США и странах ЕС, ужесточением ви�
зового режима для египетских бизнесменов и не�
доброжелательным после теракта 11 сент. 2001г.
отношением большинства жителей США и Евро�
пы к выходцам из стран Ближнего Востока в 2002г.
значительно возрос интерес к России мелких и
средних египетских инвесторов. Капиталовложе�
ния указанной группы инвесторов в экономику
РФ осуществляются в основном через учреждение
собственных предприятий или предприятий с до�
левым участием египетского капитала («Клеопат�
ра», «Таки Москва», «Квин Хаус», турфирмы и ма�
лые предприятия, торгующие со складов в Москве
и в некоторых других городах России).

В 2002г. из�за обострившейся на российском
рынке конкуренции с итальянскими, французски�
ми и испанскими производителями мебели рос�
сийско�египетское мебельное СП «Таки Москва»
испытывало трудности со сбытом мебели египет�
ского производства. Хотя магазин «Таки» в Мнев�
никах, г.Москва, по�прежнему остается прибыль�
ным, торговые площади фирмы в районе станции
метро «Пролетарская» сданы в 2002г. в аренду дру�
гим компаниям. Египетская компания «Клеопат�
ра», отказавшись от реализации египетских това�
ров, расширила сеть розничных магазинов в
Москве и ориентировала их на торговлю продук�
цией европейских производителей обуви, меховых
и швейных изделий. В небольших объемах компа�
ния продолжала торговать со склада продукцией
египетской материнской компании «Клеопатра
Керамикс». В 2002г. в России продолжали рабо�
тать малые торгово�сбытовые египетско�россий�
ские предприятия: «Восточная торговая компа�
ния», «Нисромоскоу», «Ясмина».

Развитие российско�египетского инвестици�
онного сотрудничества сдерживается ограничен�
ными финансовыми возможностями большинства
компаний и организаций обеих стран, финансово�
хозяйственной нестабильностью и повышенными
рыночными рисками, положительное влияние на
динамику взаимодействия в этой сфере в будущем
может оказать наметившееся в 2002г. восстановле�
ние доверия между российскими и египетскими
банками. В России работает единственный рос�
сийско�египетский банк «Бадр Фортэ Банк», в ко�
тором египетская компания «Саях Холдинг» вла�
деет 49% акций.

Äîñòóï íà ðûíîê ÀÐÅ

В2002г. египетские власти использовали анти�
демпинговые процедуры для ограничения им�

порта в страну ряда товаров в целях регулирования
внутреннего рынка и выравнивания торгового и
платежного балансов. В течение года министерст�
вом внешней торговли АРЕ проводилось 34 анти�
демпинговых расследования (АДР). Действовали
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антидемпинговые пошлины в отношении поста�
вок сахара из стран ЕС, шин автомобильных –
Франции, Японии и Индонезии, прутка стального
– Румынии, Украины, Латвии, Турции, красите�
лей – Индии, КНР и Южной Кореи, стального ли�
ста – России и Хорватии. В 2002г. было принято
решение о введении антидемпинговых пошлин в
отношении сирийских поставщиков хлопчатобу�
мажной пряжи, саудовских экспортеров полиэти�
лена и полистерола, а также испанских, венгер�
ских и индонезийских производителей электриче�
ских лампочек.

В отношении горяче� и холоднокатаного сталь�
ного листа, поставляемого и произведенного в
России, с фев. 2000г. применяется 40% антидем�
пинговая (АД) пошлина. По утверждению египет�
ской стороны, решение о введении указанной АД
пошлины принято в целях защиты местной стале�
литейной промышленности и в полном соответст�
вии с нормами законодательства, действующего в
рамках ВТО. Однако при принятии данного реше�
ния египетской стороной были игнорированы по�
ложения таких российско�египетских межправи�
тельственных соглашений, как Протокол к Согла�
шению между правительствами РФ и Египта «О
торговле, экономическом и научно�техническом
сотрудничестве» от 5 нояб. 1993г., предусматрива�
ющий во взаимоотношениях между двумя страна�
ми следование принципу наиболее благоприятст�
вуемой нации и взаимное предоставление недис�
криминационного торгового режима. Решение о
введении АД пошлины принято без предваритель�
ных консультаций с российской стороной и без
уведомления ее 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 так называ�
емое «новое» антидемпинговое расследование,
или «мероприятия по пересмотру АД пошлины». В
фев. 2002г. данное АДР было завершено, и его ре�
зультатом явилось продление АД пошлины еще на
3г., т.е. до 8 фев. 2005г. Непризнание египтянами
рыночного статуса российской экономики позво�
лило им в данном случае при расчете нормальной
стоимости товара использовать в качестве опреде�
ляющего фактора стоимость его производства в
одной из «суррогатных» стран с рыночной эконо�
микой, в результате чего египетская сторона опре�
делила наличие демпинга и ущерба, нанесенного
египетским производителям стального листа, и
продлила срок действия АД пошлины.

В конце 2001г. египетская сторона также завер�
шила продолжавшееся около полутора лет АДР в
отношении стальной заготовки, импортируемой
или имеющей происхождение из России. На 31
дек. 2002г. решения по итогам этого расследова�
ния египетской стороной не принято. Из доклада
по результатам данного АДР следует, что в относя�
щийся к расследуемому периоду поставок сталь�
ной заготовки российского происхождения, по
мнению проводившего расследование органа,
имел место демпинг и был нанесен ущерб египет�
ской промышленности. В докладе заявлено о том,
что в ходе данного АДР Россия рассматривалась
как государство с нерыночной экономикой. АДР в
отношении стальной заготовки, по мнению рос�
сийской стороны, как и в случае со стальным лис�
том проводилось с нарушением норм ВТО, и,

главное, сам факт демпинга египетской стороной
доказан не был. Опубликованные данные египет�
ской таможенной статистики свидетельствуют об
обратном: цены на импортируемую российскую
продукцию не ниже тех цен, по которым стальная
заготовка поступает в Египет из третьих стран, на�
пример, Голландии, Турции.

В качестве примера ограничений в виде уста�
новления египетской стороной технических барь�
еров в торговле с Россией следует отметить Декрет
министра внешней торговли АРЕ №118 от
22.02.2000г. «Об упорядочении сертификации то�
варов». Согласно указанному декрету для получе�
ния разрешения на пропуск через таможенную
границу Египта поименованных в специальном
перечне товаров, импортируемых либо имеющих
происхождение из стран, входивших ранее в со�
став СССР и СФРЮ, необходимо представить
сертификат об отсутствии в импортируемых това�
рах радиоактивных веществ в количествах, превы�
шающих допустимые пределы («радиационный
сертификат»).

Египет, являясь членом ВТО, имеет в отличие
от России более благоприятные правовые условия
для обеспечения доступа своих товаров на внеш�
ние рынки и может использовать в рамках ВТО
механизм урегулирования торговых споров, кото�
рый не только дает возможность оспаривать и от�
менять вводимые странами ограничения в торгов�
ле, но и играет важную превентивную роль, удер�
живая торговых партнеров от произвольных одно�
сторонних действий. В случае возникновения тор�
говых споров российская сторона может оказаться
в сложном положении, поскольку Россия в отли�
чие от Египта не является членом ВТО, и не впра�
ве обратиться в соответствующий международный
судебный орган для разрешения спорных ситуа�
ций в связи с субъективным проведением египет�
ской стороной антидемпинговых расследований в
отношении российской продукции.

В 2002г. в рамках работы Совместной россий�
ско�египетской комиссии по торговому, экономи�
ческому и научно�техническому сотрудничеству
не удалось выработать и юридически закрепить
механизм раннего предупреждения возникнове�
ния торговых споров и осуществления антидем�
пинговых и специальных расследований по вза�
имным поставкам товаров в строгом соответствии
с нормами ВТО, как это было предусмотрено в
протоколе третьего заседания МПК.

В 2002г. экспортные цены на базе ФОБ на рос�
сийские товары соответствовали уровню мировых
цен и не могли рассматриваться египетской сторо�
ной как наносящие ущерб местным товаропроиз�
водителям. В Египте зарегистрировано 9 тыс.
фирм, занимающихся импортом товаров и факти�
чески являющихся посредниками. К услугам не�
которых из этих фирм прибегают в отдельных слу�
чаях и роспредприятия, испытывающие нехватку
оборотных средств. В российско�египетской тор�
говле посредники используются предприятиями,
специализирующими на поставках пиломатериа�
лов, фанеры и некоторых других товаров лесобу�
мажной группы.

Взаимодействие с Ассоциацией египетских
бизнесменов, Федерацией торговых палат, Феде�
рацией отраслей египетской промышленности об�
легчает поиск соответствующих иностранных
партнеров для российских предприятий по про�
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фильной продукции, расширяет возможности по
заключению коммерческих сделок с египетскими
бизнесменами и позволяет провести оценку уров�
ня российской продукции при сравнении ее с ана�
логичными товарами из третьих стран. На египет�
ском рынке одной из основных форм организации
внешнеэкономических операций является тендер�
ная система закупок. Известны случаи, когда еги�
петские компании в целях снижения цен при про�
ведении международных тендеров и заключении
крупных сделок пытались создать конкуренцию
среди российских поставщиков аналогичной про�
дукции.

Ставки взимаемых египетской стороной адва�
лорных таможенных пошлин по большинству то�
варных позиций по импорту составляют 10�40%,
кроме некоторых товаров, производимых или со�
бираемых в АРЕ, в т.ч. автомобилей, ставки тамо�
женных пошлин на которые составляют 40�135% в
зависимости от класса и декларируемой стоимос�
ти. Как одна из форм организации доступа произ�
водителей легковых автомобилей на египетский
рынок инофирмами активно используется сборка
автомобилей в АРЕ на условиях кооперации с ме�
стными компаниями. В случае использования при
сборке произведенных в Египте частей на сумму
не менее 30% от стоимости выпускаемых автомо�
билей ввозимые из�за границы комплектующие
освобождаются от обложения таможенными пош�
линами.

В 2002г. российско�египетской фирмой «Лада
Иджипт» на заводе «Судзуки Иджипт» собрано 0,5
тыс. автомобилей Лада�2107. Роспредприятия
ГАЗ, УАЗ и «Камаз» планируют организовать в
Египте сборку своих моделей автомобилей и ведут
переговоры с египетскими контрагентами по это�
му вопросу.

В 2002г. в товарообороте между Россией и
Египтом возросла доля продукции сельского хо�
зяйства. Поставки российской пшеницы в АРЕ
увеличились с 30 тыс.т. в 2001г. до 1 млн.т. в 2002г.
Из Египта в Россию в 2002г. были поставлены зна�
чительные количества свежего лука, апельсинов и
картофеля (всего 50 тыс.т.).

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Поддерживаются египетским руководством на
разных уровнях. Развитию регионального со�

трудничества способствует сложившаяся зависи�
мость египетского рынка от поставок черных ме�
таллов из Липецка, Череповца и Магнитогорска,
коксующихся углей из Междуреченска (Кемеров�
ской обл.), фанеры из Нижнего Новгорода и Баш�
кирии, газетной и мешочной бумаги из Сегежа и
Котласа. Благоприятным фактором для развития
регионального сотрудничества является географи�
ческая близость к Египту южных российских реги�
онов. 70% стоимости росэкспорта в АРЕ в 2002г.
сформировано за счет поставок из регионов, а
именно из Поволжья, Липецкой, Вологодской
обл. и некоторых других регионов РФ.

Правительство АРЕ уделяет особое внимание
вопросам торгово�экономических связей с мос�
ковским регионом. В июне 2002г. во время поезд�
ки в Россию во главе группы египетских экспертов
по контролю за ходом реализации решений треть�
его заседания совместной российско�египетской
Комиссии по торговому, экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству первый замми�

нистра внешней торговли АРЕ Эль�Саид Касем
встретился с вице�мэром г.Москвы В.П.Шанце�
вым, обсудил вопросы открытия постоянно дейст�
вующего египетского торгового центра в Москве –
«Дома Египта» и пригласил В.П.Шанцева посе�
тить Каир в качестве гостя египетского правитель�
ства.

В сент. 2002г. по приглашению губернатора Ка�
ира, организованному при посредничестве извест�
ного египетского бизнесмена Х.Таки, в АРЕ нахо�
дился с визитом первый зампред правительства
г.Москвы О.М.Толкачев, который был принят
премьер�министром АРЕ А. Обейдом и губернато�
ром Каира А.Шихатой. На переговорах обсужда�
лись вопросы развития торгового и экономичес�
кого сотрудничества между Москвой и Каиром и
достигнуты договоренности об открытии в Моск�
ве «Дома Египта» и такого же российского торго�
вого центра в Каире. Московские фирмы «Новые
Черемушки» и «Эксима» являются основными
российскими импортерами египетских апельси�
нов, лука и картофеля.

Администрация Волгоградской обл. проявляет
заинтересованность в развитии сотрудничества
между египетскими компаниями и областными
предприятиями, поставляющими в АРЕ подшип�
ники, шины, каустическую соду, полимеры и ме�
таллические трубы для нефте� и газопроводов.
Трест «Волгограднефтестрой» в 2002г. провел пе�
реговоры с египетской фирмой «Араб Контрак�
торз» о сотрудничестве в сфере строительства и
лизинга строительной техники. После завершения
реконструкции речного порта в г.Калач�на�Дону
значение Волгоградской обл. в российско�египет�
ской торговле возрастет, т.к. использование этого
порта позволит снизить расходы по доставке рос�
сийских грузов в Египет.

Предприятия Нижегородской обл. имеют нала�
женные торговые связи с египетскими импортера�
ми, которые закупают в этом регионе фанеру,
стекло, автотехнику и запчасти. Горьковский ав�
томобильный завод ведет переговоры об организа�
ции в АРЕ сборки автомобилей «Газель». Пред�
приятия, расположенные на территории Респуб�
лики Татарстан, – Казанский вертолетный завод,
«Камаз» – являются поставщиками в АРЕ авиа�
запчастей, грузовых автомобилей и запчастей к
ним, насосного оборудования и другой продукции
машинотехнической промышленности. Агропро�
мышленные предприятия Краснодарского края,
Ростовской и Оренбургской обл. в 2002г. стали ос�
новными поставщиками российской пшеницы на
египетский рынок. Российские поставщики удач�
но использовали конъюнктуру египетского рынка
пшеницы и экспортировали в АРЕ в 2002г. по ли�
нии частного сектора 1 млн.т. этого товара.

Одним из наиболее важных выставочных меро�
приятий 2002г. в АРЕ была 35 Каирская междуна�
родная ярмарка (20�29 марта 2002г.), в которой
участвовало 2,5 тыс. фирм и компаний из 76 стран,
в т.ч. США, Германии, Италии, Франции, Вели�
кобритании, КНР, Южная Кореи, Чехии, Румы�
нии, Испании, а также 3,5 тыс. египетских фирм и
компаний. В ходе работы ярмарки иностранными
компаниями было подписано с египетскими фир�
мами коммерческих контрактов на 230 млн.долл.
(в 2001г. – 200 млн.долл.). Российская Федерация
была представлена 35 участниками. Организатора�
ми российских экспонентов выступали ЗАО «Экс�

18 www.polpred.com\ ÅãèïåòСВЯЗИ  С  РЕГИОНАМИ  РФ



поцентр» при содействии АО «Негус Экспо Ин�
тернэшнл», ОАО «Инконнэкт» и «Рикъ�Интер�
тур». Российские предприятия продемонстриро�
вали 200 экспонатов в таких областях, как нефтя�
ная и газовая промышленность, энергетика, стро�
ительство, машиностроение, автопром.

Среди российских участников 35 Каирской
международной ярмарки можно отметить делега�
ции Татарстана, Ставропольского края, ОАО «Газ�
пром», ОАО «АвтоВаз», ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат». Участие россий�
ских экспонентов в ярмарке впервые проходило с
частичным финансированием за счет средств фе�
дерального бюджета. Это позволило привлечь к
участию в ней значительно большего количества
российских предприятий из различных регионов.
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