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ТУНИС
Îáùèå ñâåäåíèÿ
лощадь – 164,2 тыс.кв.км.; население – 10
П
млн.чел., 700 тыс. тунисцев проживает за ру
бежом (в основном во Франции и Италии); столи
ца – г.Тунис (1,2 млн. жителей); официальный
язык – арабский, широко распространен фран
цузский; госрелигия – ислам суннитского толка;
денежная единица – динар (равен 68 центам).
Тунис, являясь индустриальноаграрной стра
ной, входит в число наиболее развитых государств
Африки и Ближнего Востока и занимает одно из
первых мест среди развивающихся государств по
темпам социальноэкономического развития.
Экономическое положение Туниса достаточно ус
тойчивое. Руководство страны проводит линию на
дальнейшую либерализацию экономики, поэтап
ную реализацию разработанного при участии
МВФ и ВБ плана ее «оздоровления», включающе
го поощрение привлечения прямых иноинвести
ций (в 2001г. они составили 460 млн.долл.), созда
ние свободных экономических зон, переход к пол
ной конвертируемости тунисского динара. Эконо
мические приоритеты определяются курсом на
интеграцию с ЕС и стремлением обеспечить выход
страны к 2008г. на уровень таких государств, как
Греция и Португалия.
ВВП в 2001г. достиг 26,6 млрд. тун. дин.
(+5,2%), внешняя задолженность – 13 млрд. тун.
дин. (+10%), золотовалютные резервы – 2,7 млрд.
тун. дин., бюджетный дефицит – 2,4% ВВП, ин
фляция упала до 1,9% (с 2,9%). Хорошо развиты
текстильная, электромеханическая, фосфатная,
химическая, пищевая и парфюмерная отрасли
промышленности.
В 2001г. в промышленности достигнут рост
производства на 6,4%. Добыто 3,4 млн.т. нефти (
8,9%), 1,7 млрд.куб.м. природного газа (+14%),
произведено 4,4 млрд.квт. электроэнергии
(+4,9%) и 8,2 млн.т. фосфатов и их производных
(+2,5%).
Сельское хозяйство, в котором занято 22% ак
тивного населения страны, дает 14% ВВП и на 80
90% обеспечивает страну продуктами питания.
90% сельхозугодий принадлежит частному секто
ру. Важнейшими культурами являются зерновые
(среднегодовой урожай колеблется в пределах 10
16 млн.т.), цитрусовые (220240 тыс.т.), оливки (1
млн.т.), финики (100 тыс.т.), томаты (700800
тыс.т.). Национальное хозяйство полностью обес
печивает потребности страны в молоке (800
тыс.т.).
В 2001г. поступления от туризма составили 2,2
млрд.долл., страну посетило 5,1 млн. туристов
(+4%). В соцсфере в качестве первоочередной вы
двигаются задачи борьбы с безработицей (число
безработных составляет 15,1% активного населе
ния) и укрепления среднего класса (к нему отно
сят до 80% тунисцев). За порогом бедности живет
3,8% населения страны. В 2001г. создано 72 тыс.
новых рабочих мест. На соцсферу расходуется до
20% ВВП.
Тунис имеет один из наиболее высоких в «тре
тьем мире» показателей по уровню компьютериза
ции населения, традиционно является экспорте
ром квалифицированной рабочей силы в арабские
и африканские страны.
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Внешнеторговый оборот в 2001г. вырос на 17%
и составил 13,9 млрд.долл. (экспорт – 5,7 млрд.,
импорт – 8,2 млрд.). Главные статьи экспорта –
текстильные и кожаные изделия, фосфаты и их
производные, аграрная продукция, нефть; импор
тируются в основном машины и оборудование,
потребтовары, продовольствие, бензин. Ведущи
ми партнерами Туниса являются Франция, ФРГ и
Италия. На долю стран ЕС приходится до 80% его
внешнеторговых связей. С марта 1998г. началась
поэтапная реализация соглашения об ассоциации
с ЕС, предусматривающего создание к 2010г. зоны
свободной торговли. Тунис – странаучредитель
BTO.

Ýêîíîìèêà
2002г. был отмечен рост экономических пока
В
зателей за счет эффективно функционирую
щей системы госвласти, проводимых правительст
вом реформ в экономике и соцсфере. Политичес
ким и экономическим приоритетом развития страны
оставался курс тунисского руководства на продол
жение интеграции в Евросоюз, что требует достиже
ния значительных экономических показателей к
2008г. и должно позволить обеспечить вхождение
Туниса в европейскую зону свободной торговли на
максимально выгодных для страны условиях. По
этапный план вхождения страны в европейское
экономическое пространство, определен Догово
ром об ассоциации, который был подписан 17 ию
ля 1995г.
2002г. стал для Туниса первым годом 10 пяти
летнего плана развития на 200206г., который пре
дусматривает среднегодовой рост экономики на
5,5% (в 9 пятилетке – 5,3%). Что позволит, при
ежегодном планируемом приросте населения в
0,9%, обеспечить повышение доходов на душу на
4,8% в год. 10 пятилетний план предусматривает
удовлетворение до 95% потребности страны по
обеспечению населения работой за счет создания к
концу периода до 80 тыс. рабочих мест (9 план – 70
тыс.), снизить уровень безработицы в стране на 2%.
Планом на 200206гг. предусматривается рост
добавочной стоимости в сфере услуг в среднем на
7,5% в год. За счет развития сферы телекоммуни
каций ежегодный прирост в этой области заплани
рован в 21,6%. Развитие промпроизводства преду
сматривает средний рост на 5,8%, в машинострое
нии и энергетике (в 9 пятилетке – 7,8%).
Запланировано ежегодное увеличение объемов
экспорта на 5,8% в постоянных ценах 1990г., что
позволит достичь общего прироста в 47% от ВВП
против 44,4% в 19972001гг. Размер инвестиций к
2006г. составит 47,2 млрд.тун.дин. (35 млрд.долл.)
против 31,5 млрд.тун.дин. по итогам 9 пятилетки.
Подобное увеличение планируется достичь за счет
частного сектора, доля которого к 2006г. составит
58,5% от общего объема инвестиций против 55,5%
в 2001г.
Основными приоритетами развития страны в
200206гг. следует считать сохранение внутренней
и внешней финансовой стабильности за счет: уве
личения сбережений с 23,3% в 2001г. до 25,2% к
2006г.; сохранения уровня инфляции в 2,9% в год;
сокращения бюджетного дефицита до 2% от ВВП
в год к 2006г. и налогового давления – до 20,2%;
снижения текущего дефицита до 2,5% от ВВП в
2006г. за счет снижения внешней задолженности
до 42,3% от нацдохода и выделения до 13,9%
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средств от текущих расходов не его обслуживание. Прямые иноинвестиции в сельское хозяйство –
А также улучшения соцположения к 2006г. за счет: 8,7 млн.тун.дин. (6,5 млн.долл.).
2002г. как и предыдущие 4г., следует признать
повышения уровня жизни и покупательской спо
собности граждан путем создания 320 тыс. рабо недостаточно удачным для сельского хозяйства.
чих мест и снижения уровня безработицы с 15% до Изза засушливого лета и снижения количества
13,2%; соцобеспечения до 90% нуждающихся; выпавших осадков снижение объемов производст
ва сельхозпродукции составило 17%. С/х произ
снижения безграмотности до 16%.
В 2002г. темпы роста нацэкономики Туниса в водство полностью обеспечило потребности насе
постоянных ценах 1990г. составили 4,9% от обще ления в молоке, увеличилось производство мяса. В
го размера ВВП, потребления – 5,3%, инвестиций 2002г. было произведено 1,8 млн.гл. молока, что на
– 7,7%. ВВП составляет 18,2 млрд.тун.дин. (12,8 42,8% превышает показатели 2001г. Произведено
млрд.долл.) в постоянных ценах 1990г. (в 2001г. – 0,4 млн.т. муки (+29,1%), 0,3 млн.т. круп (+31,6%).
18 млрд.тун.дин.), в текущих ценах – 29,8 В 2003г. предполагается увеличить объемы заку
млрд.тун.дин. (20,7 млрд.долл.) (в 2001г. – 28,8 пок зерновых.
млрд.тун.дин.), объем ВНП из расчета на 1 чел. в
Продолжилось строительство объектов и со
2002г. составил 2949,6 тун. дин. (2073,8 долл.).
оружений тракта переброски стока из водохрани
Инвестиции в экономику страны в 2002г. со лища Сиди ЭльБаррак, строительство водоводов
ставили 7845 млн.тун.дин. или 5,5 млрд.долл. (в СедженанДжуминМеджерда. Составление про
2001г. – 7625 млн.тун.дин. или 5,3 млрд.долл.), что ектной документации и осуществление авторского
составляет 26% от ВВП страны. Размер прямых надзора осуществляет ГПВО «Сельхозпромэкс
иноинвестиций за 11 мес. 2002г. оценивается в порт».
953,2 млн.тун.дин. (670,2 млн.долл.), на развитие
Госбюджет на 2002г.был утвержден в 11533
энергетики направлено 260 млн.тун.дин. (182,8 млн.тун.дин. или 7,8 млрд.долл. (в 2001г. – 10821,7
млн.долл.), в т.ч. – промпроизводства – 693,2 млн.тун.дин.) и был сведен с дефицитом в 700
млн.тун.дин. (487,4 млн.долл.), сферы услуг – млн.тун.дин. (в 2001г. – 920,1 млн.тун.дин.), что
455,5 млн.тун.дин. (320,3 млн.долл.) сельского хо составило 6,1% от суммы бюджета или 2,6% от
ВВП. Текущий дефицит составил 3,8% от ВВП.
зяйства – 8 млн.тун.дин. ( 5,6 млн.долл.).
Промышленность Туниса в 2002г. характеризо Внутренний и внешний займы госбюджетом2002
валось общим ростом производства на 1,9%. Вы планировались соответственно 4092 млн.тун.дин.
пуск готовой продукции увеличился на 1,4%. В (2,8 млрд.долл.) и 1200 млн. тун. дин (0,8
2002г. отмечено увеличение на 2,7% объемов вы млрд.долл.), в 2001г. – 2772 и 1200 млн.тун.дин.
пуска продукции сельского хозяйства и рыболов Внешние заимствования предполагалось исполь
ства, на 1,3% – механической и электротехничес зовать для покрытия бюджетного дефицита и об
кой промышленности, на 0,9% – химпрома, на служивания внешнего долга страны, который со
0,4% – энергетики и на 2,6% – текстильной про ставил 53,1% от ВВП. Расходы на обслуживание
дукции и готовой одежды. Снизился на 9,1% объе основной суммы внешнего долга составили 3272
мов в горнодобычи. На уровне пред.г. осталось млн.тун.дин. или 2,4 млрд.долл.
производство конструкционных материалов, ке
Как и в 2001г., Тунису опять не удалось при
рамики и стекла.
близиться к расчетным показателям бюджетного
Объемы производства основных видов продукции
дефицита и структуры госзадолженности, опреде
2001
2002
02/01
ленным 10 пятилетним планом развития страны.
молоко, тыс. гл.............................................1 244 .........1776,1 .............42,8
Государство признается надежным плательщи
мука, тыс.т....................................................276,6..............357 .............29,1
ком. По данным ведущих рейтинговых агентств,
крупа, тыс.т. .................................................241,5 ...........317,8 .............31,6
Тунис, с точки зрения минимизации инвестици
сахар, тыс.т. ...................................................37,7.............54,1 .............43,5
онного риска, занимает одно из лидирующих мест
пиво, тыс. гл.................................................402,2...........569,7 .............41.6
среди др. стран Магриба и Ближнего Востока.
курительный табак, т. ................................4617,1 .........6249,1 .............35,3
В 2002г. при участии инокапитала было создано
цемент обычный, тыс.т. ............................2024,9 .........2612,4 ................29
202 предприятия, что обеспечило 12000 рабочих
добыча железной руды. тыс.т......................124,8 ...........117,6 .............5,7
мест в обрабатывающей, текстильной, механичес
прокат, тыс.т. ....................................................71.............88,8 ................25
кой промышленности, производстве кожи и обу
болванки, тыс.т..............................................88,3 ...........110,8 .............25,4
ви. Количество безработных, с учетом скрытых
прокат, тыс.т. .................................................84,4 ...........101,4 .............20,3
форм безработицы, оценивается в 14,9% активно
фосфорная кислота, тыс.т...........................423,1...........546,3 .............29,1
го населения (503 тыс.чел.).
суперфосфаты, тыс.т. .....................................305...........375,6 .............23,1
В стране продолжались структурные реформы в
фосфаты, тыс.т...........................................2998,9 ........3 559,8 .............18,7
экономике, основными направлениями которой в
железная руда, тыс.т......................................76,4..............109 .............42,8
2002г. были повышение эффективности предпри
свинец, т. ....................................................4142,1 .........4137,3 .............0,1
ятий в рамках программы доведения до уровня,
цинк. т. .....................................................26974,5 .......29283,9 ...............8,6
поддержка нацпроизводителей в стратегически
морская соль. тыс.т......................................263,7...........289,2 ...............9,7
важных отраслях, подготовка технических специа
нефть, тыс.т................................................1237,3 .........1704,1 .............37,7
листов, модернизация банковской системы, даль
газ, тыс.куб.м. ..............................................935,8 .........1153,8 .............23,3
нейшая приватизация.
электроэнергия, млн.квтч. ........................3620,9 ............4841 .............33,7
В программе «доведения до уровня», на конец
энергоресурсы, тыс.ТНЭ...........................2610,9 .........3035,8 .............16,3
2002г., приняло участие 2345 предприятий. Рефор
В сельском хозяйстве и связанных с ним произ менный комитет страны уже рассмотрел и одоб
водствах занято 20% трудоспособного населения рил процедуру переоснащения 1319 компаний из
страны. Его доля в объеме ВВП – 15%, в объеме этого числа. Финансирование программы в 2002г.
экспорта – 7,6%. Инвестиции в с/х производство составило 2278,6 млн.тун.дин. (1,7 млрд.долл.) в
составили в 2002г. 70 млн.тун.дин. (49,2 млн.долл.) т.ч. 283,8 млн.тун.дин. в форме нематериальных
или 11% от всего объема инвестиций в экономику. инвестиций (0,2 млрд.долл.). Основное внимание
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со стороны государства уделялось вопросам мо
дернизации предприятий горнодобывающей, хи
мической, текстильной отраслей, металлургичес
кого комбината ЭльФулляд, повышения уровня
самообеспечения Туниса продовольствием, со
вершенствования транспортной инфраструктуры.
Число предприятий, участвовавших в программе
доведения до уровня, по секторам экономики:
сельское хозяйство – 186; производство кожи и
обуви – 101; химпром – 76; производство строй
материалов, керамики и стекла – 86; механичес
кая и электротехническая отрасли – 155; текстиль
и готовая одежда – 515; другие отрасли – 200.
В 2002г. продолжился процесс приватизации
госпредприятий, затронувший 163 организации.
Доходы государства составили 2320 млн. тун. дин
(1,7 млрд.долл.), участие инокапитала – 1753
млн.тун.дин. (1,3 млрд.долл.). В 2002г. было дена
ционализировано 6 промпредприятий, доходы от
приватизации
которых
составили
815
млн.тун.дин. (609,1 млн.долл. ).
Сравнительные показатели планов развития
на 19972001гг. и 200206гг., в %
Х План

IX План

Рост ВВП ............................................................................5,7................5,3
Сельское хозяйство ............................................................3,5...................3
Промышленное производство ..........................................5,6................5,9
механ. и электротех. промышленность.............................6,8................7,3
ткани и кожа.......................................................................5,8...................5
Непромышленное производство.......................................3,7................4,6
Сфера услуг ........................................................................7,5...................7
туризм ....................................................................................6................6,2
телекоммуникации...........................................................18,6 ..............17,1
Инвестиции, % ставка .....................................................26,6 ..............25,7
Доля частного сектора (конец периода) ............................60 .................55
Ставка накопления (конец периода) ..............................24,6 .................26
Рост экспорта (в постоянных ценах) ...................................7................6,6
Рост импорта (в постоянных ценах) .................................6,5................6,7
Отношение текущего дефицита к ВВП
 среднегодовой..................................................................2,8................3,5
 конец периода..................................................................2,5................4,2
Внешний долг конец периода .........................................41,4 ..............50,2
Коэффициент обслуживания (конец периода) .................11 .................15
Давление налогов .............................................................20,2 ..............20,8
Дефицит бюджета
 среднегодовой..................................................................2,2................2,8
 конец периода.....................................................................2................2,4
Инфляция..............................................................................3................3,2

Госбюджет на 2003г. запланирован в 11410
млн.тун.дин. или 8528 млн.долл. Схема развития
страны в 2003г. предусматривает темпы роста ВВП
в ценах 1990г. на 5,5%. Расчет доходной и расход
ной части бюджета составлен исходя из того, что
увеличение объемов инвестиций запланировано в
8,4%, размер которых должен составить 8480
млн.тун.дин. или 6,3 млрд.долл. Предусматривает
ся, что уровень инфляции в 2003г. составит 3%, те
кущий дефицит останется на уровне 2002г. и будет
равен 3,8% от ВВП, а бюджетный дефицит – 2,2%
от ВВП. Ожидается, что внешний долг Туниса бу
дет равен 51,9% от ВВП и его обслуживание потре
бует 14,9% текущих доходов.
В 2033г. руководство страны планирует продол
жить процесс приватизации ряда предприятий,
среди которых: «Сосьете Тунизьен де Ль'Индюст
ри Лэтьер» (Stil), производство молочных продук
тов; «Сосъете дэ Фондери э де Меканик» (Sofome
ca), литейное производство; «Сосъете Тунизьен де
Конструксьон Меканик э Наваль» (Socomena), су
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достроение и ремонт; «Комплекс Пластик де Мез
зуна» (СРМ), химпроизводство; «Ателье де Конст
руксьон Металлик де Мэнтэнанс де Габес»
(ACMG), производство металлоконструкций;
«Сосьете ле Пано Нормализэ де ля Форэ де Табар
ка» (Panofort); отель «Hyp эль Айн» в г. Эйн Дра
хам; «Банк дю Сюд».

Ýêñïîðò
нешняя торговля Туниса в 2002г. характеризо
В
валась ростом на 1,5% экспорта и снижением
на 1,4% импорта. Торговый дефицит увеличился
на 11,3%, а уровень покрытия импорта экспортом
составил 71,4% по сравнению с 69,4% в 2001г.
Товарооборот страны в 2002г. составил 23158,5
млн.тун.дин. или 16282,4 млн.долл. Тунисский
экспорт равен 9646,2 млн.тун.дин. или 6782,1
млн.долл. , а импорт – 13512,3 млн.тун.дин. или
9500,3 млн.долл. Сальдо торгового баланса про
должает оставаться отрицательным и оценивается
3866,1 млн.тун.дин. или 2718,2 млн.долл.
Основными продуктами экспорта в 2002г. ста
ли фосфаты, фосфорная кислота, диаммоний фо
сфат, готовая одежда, обувь, оливковое масло, мо
репродукты, финики, электропровода и кабели.
Импорт страны характеризовался общим уве
личением импорта зерновых, нефти и ее произ
водных, природного газа, тканей и аксессуаров,
туристических автомобилей, химпродукции,
пластмасс, медикаментов и др. фармтоваров, дере
ва, бумаги и картона.
В 2002г. отмечено снижение объемов экспорта
тунисскими компаниямирезидентами на 6,9%, а
импорта – на 4,4%. Отмечено увеличение экспор
та на 4,9% и импорта на 1,7% продукции офшор
ных предприятий. Торговый режим в Тунисе соот
ветствовал нормам ВТО. Основными внешнетор
говыми партнерами страны оставались Франция,
Италия, Германия Бельгия, Нидерланды, Велико
британия и Испания.
В 2002г. Тунис активно осуществлял контакты
с зарубежными странами. Подписано долгосроч
ных соглашений на 2 млрд.тун.дин., направлен
ных на реализацию проектов по проведению ре
форм (36%), развития базовой инфраструктуры
(22%) и доведения до уровня предприятий частно
го сектора (21%).
Тунис активизировал связи с США в рамках
инициативы Айзенштата, со странами Африки
южнее Сахары, а также с азиатскими государства
ми – с Японией, Китаем, Республикой Корея и
Индией.
Тунис продолжал укреплять связи со всеми
арабскими странами, принимал активное участие
в создании межарабской зоны свободной торгов
ли. Развивалось сотрудничество с государствами
Союза арабского Магриба. Закреплялись ставшие
традиционными связи с азиатскими и латиноаме
риканскими странами. Особый акцент делался на
освоение рынков Индии, Китая и Аргентины.
2002г. подтвердил заинтересованность руко
водства страны в развитии сотрудничества со стра
нами Африки южнее Сахары, для чего был прове
ден ряд многосторонних и двусторонних рабочих
встреч на разных уровнях, конференций с участи
ем тунисских министерств и экономических ин
ститутов. Осуществлялись контакты в рамках со
глашения между Тунисом и Японией по «програм
ме трехстороннего сотрудничества ЮгЮг».
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Тунисская дипломатия была нацелена на со дателя Межпарламентской группы РФ Т.В.Яры
трудничество с ВТО, ЮНИСЕФ, Всемирной орга гиной.
низацией здравоохранения, Организацией по
Важнейшим направлением экономического и
продовольствию и сельскому хозяйству, ВБ, технического сотрудничества традиционно явля
МВФ, Европейским инвестиционным банком, ется наше содействие в строительстве в Тунисе ги
Африканским банком развития и Африканским дротехнических сооружений. Действуют плотины
фондом, Арабским фондом социальноэкономи на реках Кассеб, Джумин, Резала и Седженан. В
ческого развития (Кувейт). В I пол. 2002г. руко 1999г. ГП ВВО «Сельхозпромэкспорт» ввело в
водство страны продолжало обсуждение «Плана строй крупнейший в Тунисе гидрокомплекс Сиди
экономического развития на 200206г. (Х пятилет ЭльБеррак, заканчиваются работы по строитель
ка).
ству вторых ниток водоводов СедженанДжумин и
На 2003г. за счет привлечения инокапитала ДжуминМеджерда. Подготовлено ТЭО использо
планируется получение госзаймов и кредитов от вания стока рек на севере страны.
МВФ, ВБ, АБР, ЕИБ и др. организаций в 882
В 1992г. правительство России приняло реше
млн.тун.дин. (2001г. – 800 млн.).
ние о продолжении оказания экономического и
техсодействия Тунису на кредитной основе (кроме
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
оплаты услуг российских специалистов) по преду
ипотношения между СССР и Тунисом уста смотренным соглашением 1983г. инвестицион
новлены 11 июля 1956г., а 25 дек. 1991г. Тунис ным объектам. В 1993г. в Тунисе побывал министр
заявил о признании России. Связи с Тунисом тра внешних экономических связей России для под
диционно носят дружественный характер. Под писания трех межправсоглашений – о сотрудни
держивается устойчивый политический диалог честве в торговоэкономической сфере и в области
как по вопросам двусторонних отношений, так и гидротехнического строительства (вступили в си
по актуальным международным проблемам, в т.ч. лу в 1994г.), а также о создании Межправительст
по ближневосточному мирному процессу. В ту венной комиссии по сотрудничеству.
нисской столице в 198294гг. размещалась штаб
2526 марта 1999г. в Тунисе состоялось первое
квартира ООП, до сих пор там функционирует ряд заседание Межправительственной российскоту
палестинских учреждений; Тунис входит в состав нисской комиссии по торговоэкономическому и
Группы содействия многосторонним переговорам научнотехническому сотрудничеству, в ходе ко
по Ближнему Востоку. В 1994г. состоялись три торого были подписаны межправсоглашение о
встречи на уровне министров иностранных дел – в культурном и научном сотрудничестве и межве
Тунисе, НьюЙорке, Касабланке.
домственное соглашение о сотрудничестве в про
В 1997г. Москву посетил госсекретарь при ми фобразовании.
нистре иностранных дел Туниса С.Бен Мустафа. В
Сроки проведения второго заседания МПК не
1999г. в Тунисе для участия в первом заседании согласованы. Председатель российской части Ко
Межправительственной комиссии по торгово миссии – министр по антимонопольной политике
экономическому и научнотехническому сотруд и поддержке предпринимательства И.А.Южанов,
ничеству находился министр по делам федерации тунисской – министр туризма, торговли и ремесел
и национальностей Р.Г.Абдулатипов. В 2000г. в Туниса М.Зенаиди.
рамках Заседания Группы содействия многосто
Товарооборот в 2001г. вырос на 11,9% и соста
ронним переговорам по Ближнему Востоку в вил 142,8 млн.долл. (80 млн.долл. из них прихо
Москве находился министр иностранных дел Ту дится на торговлю через третьи страны). Россий
ниса Х.Бен Яхья, а руководитель фракции «Отече ский экспорт составил 136,9 млн.долл. и был пред
ствоВся Россия» Госдумы России Е.М.Примаков ставлен поставками из России по линии частного
в ходе поездки в Тунис был принят президентом предпринимательства. Основными статьями экс
З.А.Бен Али.
порта являются аммиак, пиломатериалы, целлю
В рамках Саммита тысячелетия в НьюЙорке лоза и бумага, сера, асбест, стальной прокат и неф
прошла первая в истории российскотунисских тепродукты. Наметилась тенденция роста поста
отношений встреча президентов России и Туниса. вок станков и оборудования. В импорте из Туниса
Там же, в ходе 55 сессии ГА ООН, состоялась бесе превалируют синтетические краски, парфюмер
да министра иностранных дел И.С.Иванова с ми нокосметические товары, морепродукты, одежда,
ниндел Туниса Х.Бен Яхьей. В 2001г. в Тунисе в цинковые концентраты.
качестве спецпредставителя президента РФ нахо
В 1999г. началось обсуждение проблемы урегу
дился Е.М.Примаков.
лирования тунисской задолженности, которая со
2527 мая 2001г. состоялся первый в истории ставляет 38,5 млн.долл. Прошло три раунда пере
двусторонних отношений рабочий визит минин говоров на уровне экспертов по долговому вопро
дел Туниса в Москву. 34 апр. 2002г. состоялся су (последний – 2528 июня 2002г. в Москве), в хо
первый в истории двусторонних отношений рабо де которых сторонам удалось несколько сблизить
чий визит министра иностранных дел нашей стра свои позиции по базовым параметрам урегулиро
ны в Тунис. 12 сент. 2002г. в рамках 57 сессии ГА вания, в частности по курсу пересчета задолжен
ООН прошла очередная беседа глав внешнеполи ности и форме ее погашения.
тических ведомств двух стран.
Ведущее направление деятельности частных
В рамках межпарламентских связей в 1991 и компаний и фирм из России – туризм. В 1998г. в
1993гг. состоялись визиты в Тунис делегаций ВС Москве было заключено межправсоглашение о
России. В 1998г. в Москве находился зампред ту сотрудничестве в области туризма. В 2001г. поток
нисского парламента Х.Хелиль, который принял туристов из России вырос на 30% и составил 28
участие в 100 конференции Межпарламентского тыс.чел. (в пиковом 1998г. – 43 тыс.). Значитель
союза. В конце марта 2002г. Тунис посетила деле ное увеличение числа российских туристов ожида
гация Госдумы во главе с заместителем сопредсе ется и в 2002г.
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ТОРГОВЛЯ С РОССИЕЙ
В системе высшего и профессиональнотехни
ческого образования Туниса работает 20 россий
ских преподавателей. При нашей помощи была со
здана Национальная инженерная школа (ENIT) –
первый технический вуз Туниса. В столичном уни
верситете «Зейтуна» обучается 20 студентов из Рос
сии, главным образом из Дагестана. В тунисских
вузах более 100 студентов изучают русский язык.
Подписаны соглашения о сотрудничестве между
Высшим институтом языков Туниса и ИСАА при
МГУ, а также МГЛУ. Возобновлены отношения
между МГСУ и Национальной инженерной шко
лой Туниса. На 2002г. минобразования России вы
делило Тунису 8 студенческих и 7 аспирантских
мест за счет средств федерального бюджета (в
2000г. – соответственно 10 и 10, прибыло 4 и 6).
На регулярной основе осуществляются обмены
в области культуры и спорта. В 200002гг. проведе
ны дни культуры России в ряде тунисских городов.
Российские специалисты тренируют сборную ко
манду Туниса по вольной борьбе. В 2001г. подпи
сана Программа культурного сотрудничества меж
ду Россией и Тунисом на 200103гг.
В 2002г. Институтом востоковедения РАН под
писано три Протокола о сотрудничестве – с Цент
ром экономических и социальных исследований,
Высшим институтом истории национального дви
жения и Французским институтом исследований
современного Магриба (штабквартира в Тунисе).
С 1991г. в Тунисе действует приход Русской
православной церкви. В 1992г. муфтий Туниса во
главе представительной делегации посетил Рос
сию и принял участие в СанктПетербурге в меж
дународной встрече «Возрождение ислама».
В 1997г. прошел визит в Тунис вицемэра
Москвы В.П.Шанцева, а в 1998г. Москву посетил
мэр Туниса. Между Москвой и Тунисом действует
Протокол о дружбе и сотрудничестве. Аналогич
ный документ подписан между Новороссийском и
Бизертой. В 2001г. в Тунисе с визитом побывала
делегация Республики Калмыкия. В 2001г. состо
ялся дружественный визит в Тунис ракетного
крейсера «Москва» под флагом начальника штаба
Черноморского флота.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
сновой для торговоэкономического сотруд
О
ничества между Россией и Тунисом служат
межправительственные соглашения, подписан
ные 11 нояб. 1993г.:
о торговоэкономическом и научнотехничес
ком сотрудничестве, согласно которому стороны
предоставляют друг другу режим наиболее благо
приятствуемой нации в вопросах торговли и эко
номического сотрудничества;
о сотрудничестве в области гидротехнического
строительства, которым подтверждено согласие
правительства России на продолжение оказания
экономического и технического содействия Туни
су по инвестиционным объектам (плотины, водо
воды);
о создании межправительственной комиссии
по торговоэкономическому и научнотехничес
кому сотрудничеству,
о сотрудничестве в области подготовки профес
сиональнотехнических кадров между министер
ством профобразования и занятости Туниса и ми
нистерством общего и профессионального обра
зования и занятости РФ.
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Минфинами России и Туниса еще в мае 1996г.
был согласован текст межправительственного со
глашения об избежании двойного налогообложе
ния, однако переговоры по его подписанию не
проведены. 5 июня 1998г. был парафирован про
ект соглашения между правительствами России и
Туниса о постоянном сотрудничестве и взаимной
помощи в области гражданской обороны, преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций. До наст.вр. подписание данного документа
не состоялось.
В минюсте РФ находятся на рассмотрении про
екты соглашений об экстрадиции, о взаимопомо
щи в гражданских и коммерческих спорах, при
знании и выполнении судебных решений и о су
дебной взаимопомощи в уголовных делах. В 2002г.
тунисской стороне был передан проект Соглаше
ния о поощрении и взаимной защите капитало
вложений.
Товарооборот между Россией и Тунисом в 2002г.
вырос на 4,7% и составил, по данным тунисской
статистики,
265,603
млн.тун.дин.
(198,5
млн.долл.). Он формируется российским экспор
том, который за год вырос на 5,9% и оценивается в
263,8 млн.тун.дин. (197,2 млн.долл.). Импорт со
ставил 1,8 млн.тун.дин. (1,3 млн.долл.), что на
60,9% ниже показателя пред.г.
Доля России во внешней торговле Туниса оста
лась на уровне пред.г. и составляет 1,1% (1,9% в
импорте Туниса и 0,02% – в экспорте).В 2002г. ко
личество туристов из России в Тунисе составило
47207 чел.
Динамика товарооборота между Россией и Тунисом,
в млн. тун. дин / млн.долл.
Товарооборот

Экспорт России

Импорт России

1998г. .......................138,7/122 .................133,5/117,4......................5,2/4,6
1999г. ....................150,7/126,5 .................148,0/124,2......................2,7/2,3
2000г. ...................228,4/ 167,9 .................218,6/160,7......................9,7/7,2
2001г. ......................253,7/ 175 .................249,1/171,8......................4,6/3,2
2002г. ...................265,6/ 198,5 ................263,8/ 197,2.....................1,8/ 1,3
По данным Нацинститута статистики и Центра содействия экспорту

Основу российского экспорта в Тунис в 2002г.
составляли такие традиционные российские сы
рьевые товары, как зерновые, лес и пиломатериа
лы, целлюлоза, бумага, аммиак и сера, стальной
прокат. Наметилась тенденция роста поставок
станков и оборудования. Большинство поставок
российских товаров в Тунис идет через третьи стра
ны, в т.ч. через фирмы, принадлежащие россий
ским гражданам.
Спрос на российские товары определяется по
требностями тунисской промышленности в сы
рье. Аммиак и сера необходимы для производства
фосфорной кислоты и фосфорных удобрений из
фосфоритов, по добыче которых Тунис входит в пя
терку главных мировых производителей. Недоста
ток лесов определяет необходимость закупки пи
ломатериалов, целлюлозы, бумаги. Имея запасы
нефти тяжелых сортов, страна вынуждена заку
пать нефтепродукты более легких фракций.
В импорте России наиболее крупными были
поставки цинковых и свинцовых концентратов,
морепродуктов и парфюмернокосметических то
варов. С помощью сотрудничества с Тунисом
можно было бы расширить объемы наших эконо
мических связей с Ливией и Алжиром, поскольку
политическая ситуация в этих странах нередко за
ставляет их использовать в качестве посредника
стабильный и авторитетный Тунис.
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Наиболее перспективными направлениями
Анализ такого перспективного направления
сотрудничества представляются:
сотрудничества, как ликвидация цепи посредни
– увеличение поставок в Тунис товаров наше ков и налаживание прямых поставок товаров из
го традиционного экспорта. При поставках глав России в Тунис показывает, что основными при
ных экспортных товаров (лес, металл, химпро чинами поставок через третьи страны являются:
дукция) необходимо вести дело к уменьшению
– финансовые интересы крупных импортеров.
числа посредников, а также к налаживанию пря Закупки товаров у европейских посредников со
мых связей, чему должно способствовать расши провождаются выплатой импортеру комиссии,
рение межрегиональных контактов и содействие которая остается на счетах в европейских или аме
деятельности на рынке предприятиям малого риканских банках. Ввиду того, что вывоз капитала
бизнеса;
из страны запрещен, это зачастую является основ
– расширение номенклатуры и увеличение ным условием крупных импортеров;
объемов поставок готовой продукции, в т.ч. –
– тунисский рынок имеет определившиеся и
машиннотехнической. Большой интерес пред негласно закрепленные сферы влияния. Имелись
ставляют российские станки, насосы, трансфор случаи, когда попытки ввоза в страну пиломатери
маторы, электромоторы, кабели и др. оборудова алов новыми импортерами встречали трудности в
ние. Их необходимо сертифицировать в соответ лице портовых властей, таможни и невозможность
ствии с применяемыми в Тунисе нормами;
мелкооптового сбыта.
– продолжение сотрудничества в области ир
Остается неурегулированным вопрос о погаше
ригационного строительства (не только в проек нии Тунисом задолженности по кредитам бывше
тировании, но и в сооружении новых объектов). го CССР – в июне 2002г. в Москве состоялось со
В области сельского хозяйства существуют ре вещание рабочих групп экспертов двух стран. Есть
альные возможности выхода на рынок с нашими намерение тунисцев получить от России скидку в
буровыми станками (на воду), теплицами, про 65% от долларовой суммы задолженности.
мышленными холодильниками, сепараторами,
В рамках единственного направления инвести
пастеризаторами.
ционного сотрудничества между Россией и Туни
Товарооборот России с Тунисом не соответст сом, осуществляемого согласно межправительст
вует реальным возможностям сторон. Это объяс венному соглашению от 11 нояб. 1993г. в области
няется недостаточным уровнем участия россий гидротехнического строительства, ГП ВВО «Сель
ского малого бизнеса в торговле с Тунисом, что хозпромэкспорт» заканчивает освоение кредита в
определяется:
8,5 млн.долл. на содействие в разработке проект
– отсутствием у российских участников ВЭД ной документации и обеспечение контроля за хо
достаточной информации о рынке страны;
дом строительства гидротехнического комплекса
– относительной узостью тунисского рынка Сиди ЭльБаррак (введен в эксплуатацию 7 нояб.
по сравнению с традиционными запросами рос 1999г.) и вторых ниток водоводов СедженанДжу
сийских поставщиков. Местные не в состоянии мин и ДжуминМеджерда. На 31 дек. 2002г. из об
работать с количествами товаров, традиционно щего объема кредита освоено 7 млн.долл. В 2003г.
предлагаемыми росфирмами, которые не хотят будут выполнены проектные работы на 1,5
поставлять малые партии на регулярной основе и млн.долл. Специалисты (14 чел.) для проведения
предпочитают разовые сделки с большими объе авторского и технического надзора командируют
мами поставок;
ся на коммерческой основе. Поставок оборудова
– принятой в стране законодательной практи ния в счет указанного кредита не осуществляется.
кой оплаты товара по факту поставки, запрещаю
В Тунисе имеется ряд фирм с относительно
щей авансовые платежи и поощряющей оплату большим товарооборотом, которые активно рабо
товара с отсрочкой на дватри месяца, что не со тают с российскими товарами на местном рынке и
ответствует финансовым возможностям боль экспортируют тунисскую продукцию в Россию.
шинства предприятий малого бизнеса;
Компания «Сосьете Тунизьен дез Индюстри де
– отдаленностью рынка и отсутствием прямо Рафинаж» импортирует из России нефтепродук
го регулярного морского сообщения, что не спо ты, «Груп Шимик Тунизьен» – серу и аммиак,
собствует быстрому возврату денег поставщикам «Комптуар Женераль де Батиман» и «Ламар Хосни
и, в условиях высоких ставок кредитования экс Бен Абдерразак» – лес и пиломатериалы, «Сосьете
порта, приводит к заметному удорожанию рос Эль Мовсар» – химпродукцию. «Картаж Трейдинг
сийских товаров;
Интернасьональ» занята экспортом в Россию мо
– применяемым в стране порядком закупок репродуктов, имеет в Москве представителя, ком
для госкомпаний (значительной доли импорта пания «Сосьете Насьональ де Дистрибюсьон де
страны) на основе тендеров, которые представи Петроль» – экспортирует нефтепродукты.
телям наших компаний необходимо прорабаты
В июле 2002г. во главе представительной деле
вать непосредственно в Тунисе;
гации Тунис посетил госсекретарь Украины по
– наличием сложностей в общении и в пере иностранным делам Ю.Сергеев. Состоялись
воде технической и коммерческой документации встречи с тунисским руководством и представите
на французский язык.
лями деловых кругов страны. Были обсуждены во
В области научнотехнического сотрудниче просы развития двусторонних отношений в облас
ства возможна реализация таких направлений, ти экономики, торговли и туризма. На основании
как разведка и оценка запасов твердых полезных решений, достигнутых в ходе данного визита, в
ископаемых, предоставление услуг по космичес сент. 2002г. состоялось заседание смешанной ту
кой съемке, зондированию тунисской террито нисскоукраинской комиссии по торговоэконо
рии из космоса, участие в программах по разви мическому сотрудничеству.
тию геоинформационной инфраструктуры Туни
АООТ ВО «Техностройэкспорт» и ВО «Внешо
са.
бразование» по контрактам с министерством выс
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шего образования и Агентством профессиональ
нотехнического образования Туниса командиро
вали преподавателей для работы в вузах и проф
техцентрах страны. На 31 дек. 2002г. – 24 чел.
Российско тунисское сотрудничество в области
здравоохранения осуществляется путем команди
рования ГУП «Здравэкспорт» российских меди
ков, а также специалистов – граждан др. респуб
лик бывшего Советского Союза для работы в гос
питалях Туниса. Условия командирования (зар
плата, условия труда и быта) определены межве
домственной конвенцией, подписанной в дек.
1998г. В Тунисе ГУП «Здравэкспорт» имеет свое
представительство (с янв. 1996г.). На 31 дек. 2002г.
в 32 населенных пунктах (в отдаленных районах) ра
ботало 143 врача.
В Тунисе действуют мелкие российскотунис
ские СП в области туризма, производства и пере
работки продукции сельского хозяйства (выращи
вание цветов и ранних овощей), изготовления
стекла. В 2002г. предприятие «Объединенные ма
шиностроительные заводы» в целях представле
ния своих интересов и продвижения на местный
рынок и рынки стран региона свой продукции уч
редило в Тунисе компанию United heavyTunisia,
во главе с российским гражданином. Компания
выполняет работы по изучению рынка и консуль
тациям энергетики, добычи и переработки нефти
и газа. Поставок продукции не осуществлялось.

www.polpred.com\ Òóíèñ
ГП «Зарубежводстрой» в 2002г. выступило с на
мерением принять участие в проведении междуна
родного тендера на выполнение работ по проекти
рованию и строительству двух объектов водного
хозяйства на 40 млн.долл. Компанией сданы необ
ходимые документы для участия. В 2002г. компа
ния «Бланк Трейд Груп» (Москва) произвела по
ставки в Тунис нитей и пряжи на 160 тыс.долл.
В 2002г. в результате проведения международ
ных торгов заключено соглашение на поставку в
Тунис 150 тыс.т. зерновых. В целом за год постав
ки зерновых осуществлены на 18,6 млн.долл.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТУНИСЕ  ПОДЦЕРОБ Алексей Бор. EI Мапаг 1,
BP 48 Tunis 2092, Tunisie, Rue des Bergamotes Plot 4, (21617) 882446, 2458,
ф.882478,
russie@emb_rus.intl.tn.
КОНС.
ОТД.
882757,
consulrussie@email.ati.tn.
АТС В ТУНИСЕ  КОЛЕСНИКОВ Игорь Викт. 6 Rue de 1 Juin, BP41,
1002 Tunis, Belvedere, Tunisie, 791784, 780952, ф.792724, телекс 15465 TN.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (20.03). 113105 М., Мал. Никитская 28/1, 2912858, 2869, 
6223, ф.7588, телекс 413449 AMBTU RU. Мохаммед БЕЛЛАЖИ
(Mohammed BELLAGI, посол, 2024026), Хишем АБДЕЛЛА (Hishem
ABDELLAH, советник), Мехди ФЕРШИШИ (Mehdi FERCHIZI, советник),
Абделязиз БИБАНИ (Abdelaziz BIBANI, I сек.), Набил БEЛКАДИ
(Nabil BELKADHI, атташе).

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è Òóíèñà
Экспорт
2001г.
Код ТН ВЭД СНГ

долл. % к ит.

2002г.
долл.

% к ит.

Импорт
в%
к 2001г.

2001г.
долл.

% к ит.

2002г.
долл.

% к ит.

в%
к 2001

Всего..................................................146774,8 ....105,34 .......133512,6 .......101,08........9,04 ...........2895,8 ....308,13 .............848,6 ......100,00 ...70,69
0124 Продтовары и с/х сырье
(кроме текстильного)...........................3815,8........2,60 ............19311 .........14,46 .....406,07 .............270,3 ........9,34 .............258,0 ........30,41 .....4,55
2527 Минпродукты.....................................81674,1 ......55,65 .........59890,3 .........44,86......26,67 ...........1222,4 ......42,21...............75,2..........8,86 ...93,85
27

Топл. – энерготовары .......................62 234,2 ......42,40 .........34148,9 .........25,54......45,13...............65,3 ........2,26...............75,2............8,6 .....15,17

2840 Химтовары, каучук ............................34616,4 ......23,58 .........22749,8 .........17,04......34,28 .............646,3 ......22,32 .............397,9 ........46,89 ...38,43
4143 Кожсырье, пушнина .................................0,0........0,00 ................0,0...........0,00 .........0,00...............77,8 ........2,69.................0,0..........0,00 ...100,00
4449 Древесина и целлюл.бумизделия.....14259,9........9,72 .........18560,1 .........13,90 .......30,16.................0,0 ........0,00...............27,4..........3,23 .......0,00
5067 Текстиль и обувь .......................................6,3........0,00.............357,2...........0,27....5610,72...............55,6 ........1,92...............77,3..........9,11 .....39,11
7283 Металлы и изделия ...........................11320,5........7,85 .........12109,3...........9,07 .........5,11.................0,0 ........0,00.................0,0..........0,00 .......0,00
8490 Машины, оборуд., трансп. средства .....209,2........5,48.............243,3...........1,26 .........0,00 .............620,6 ....229,56.................0,0..........0,00..100,00
6870 (9197) Др. товары..................................672,7........0,46.............291,8...........0,22......56,62.................2,8 ........0,10...............12,7..........1,49 .......0,00

9

www.polpred.com\ Òóíèñ

СТАТИСТИКА

Ýêñïîðò Ðîññèè ñ Òóíèñîì ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
в % к итогу
Код ТН ВЭД СНГ
1001

2001г.

2002г.

2001г.

2002г.

2001г. %
к 2001г.

Пшеница и меслин .................................................................................................................1984,0 .......10656,7 ...........1,35 ..........7,98 .........437,13

1003

Ячмень ....................................................................................................................................1 831,8 .........7906,2 ...........1,25 ..........5,92 .........331,60

2302

Отруби, высевки, месятки и пр.отходы просеивания ................................................................0,0...........748,1 ...........0,00 ..........0,56 .........100,00

2503

Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной...............19218,2 ......25 456,7..........13,09 ........19,07 ...........32,46

2524

Асбест ........................................................................................................................................221,7...........284,8 ...........0,15 ..........0,21 ...........28,45

2710

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов ................................62234,2 .......34148,9..........42,40 ........25,58..........45,13

2814

Соли оксометаллических или пероксометал. кислот ........................................................32 883,9 ......21 394,2 ....22112,15 ...49883,61..........34,94

3501

Казеин, казеинаты и пр. производные казеина; клеи казеиновые..........................................27,1.............36,6 ...........0,02 ..........0,03 ...........34,90

390

Полимеры этилена, в первичных формах ...............................................................................758,9...........678,5 ...........0,52 ..........0,51..........10,59

4002

Каучук, фактис из масел ..........................................................................................................946,5...........640,5 ...........0,64 ..........0,48..........32,33

4407

Лесоматериалы толщиной более 6 мм ...................................................................................7911,0 .......11385,8 ...........5,39 ..........8,53 ...........43,92

4703

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кр. растворимых сортов ....................2 719,9 .........2713,2 ...........1,85 ..........2,03 ...........0,25

4801

Бумага газетная в рулонах или листах .......................................................................................22,2 ...........116,7 ...........0,02 ..........0,09 .........424,84

4812

Бумага и картон ..........................................................................................................................98,0 .........1366,8 ...........0,07 ..........1,02 .......1294,91

4804

Крафтбумага и картон, кр. ук. в тов. позиции 4802 или 4803 .............................................3405,1 ........2 934,7 ...........2,32 ..........2,20...........1332

4805

Бумага и картон немелованные прочие ..................................................................................103,5.............42,9 ...........0,07 ..........0,03..........58,58

5205

Пряжа х/б (кроме швейных ниток).............................................................................................0,0.............35,9 ...........0,00 ........83,61 .........100,00

5209

Ткани х/б, содержащие 85 мас.% хлопка, с пов. плотностью более 200 г/куб.м. .....................6,3.............65,4 ...........0,00 ..........0,05 .........945,47

5402

Нити комплексные синтетические, вкл. синт. мононити плотности менее 6,7 текса .............0,0...........255,9 ...........0,00 ..........0,19 .........100,00

7005

Стекло термически полированное ..........................................................................................672,7...........291,8 ...........0,46 ..........0,22..........56,62

7208

Прок. пл. из железа или нелегир. стали шир. 600 мм., горячекатаный,
неплакированный, без гальванического или др. покрытия .................................................5458,0 .........5062,2 ...........3,72 ..........3,79 ...........7,25

7209

Прокат плоский из железа или нелегированной
стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный ............................................................5369,7 .........5218,3 ...........3,66 ..........3,91 ...........2,82

7210

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм, плакированный,
с гальваническим или др. покрытием .........................................................................................0,0...........734,0 ...........0,00 ..........0.55 .........100,00

7213

Прутки горячекат. в свободно смотанных бухтах из железа или нелегир. стали ..................692,8...........344,5 ...........0,47 ..........0,26..........50,28

7304

Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из чер. металлов (кр. чугуна) ..................0,0...........750,2 ...........0,00 ..........0,56 .........100,00

8429

Бульдозеры, автогрейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы,

8506

Первичные элементы и первичные батареи .............................................................................60,5 ...........156,1 ...........0,04 ..........0,12 .........158,17

одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки ...................................0,0.............44,3 ...........0,00 ..........0,03 .........100,00
8540

Лампы и трубки электронные с термокатодом,
холодным катодом или фотокатодом ......................................................................................148,7.............42,9 ...........0,10 ..........0,03 ...........71,16
Всего.....................................................................................................................................146774,8 .....133512,6........100,00.......100,00 ...........9,04
Èìïîðò Ðîññèè ñ Òóíèñîì ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
в % к итогу

Код ТН ВЭД СНГ

2001г.

2002г.

2001г.

2002г.

2001г. %
к 2001г.

0302

Рыба свежая или охлажденная, за исключением

0306

Ракообрачные, разделанные или неразделанные.......................................................................0,0.............12,0 ...........0,00 ..........1,41 .........100,00

0307

Моллюски, разделанные или неpaзделанные ...............................................................................0...............7,7 ...........0,00 ..........0,91 .........100,00

рыбного филе и пр. мяса рыб товарной позиции 0304...........................................................191,1.............45,7 ...........6,60 ..........5,39..........76,09

0804

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан (гарцини)............................4,2.............19,0 ...........0,14 ..........2,24 .........355,28

1509

Масло оливковое и его фракции ...............................................................................................64,6...........172,3 ...........2,23 ........20,30 .........166,53

1704

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао...............9,7...............0,0 ...........0,34 ..........0,00........100,00

2204

Вина виноградные натур., вкл. крепленые; сусло виноградное, кр. тов. позиции 2009 ..........0,0...............0,7 ...........0,00 ..........0,08 .........100,00

2208

Спирт с концентрацией спирта менее 80 об.%, спиртные напитки..........................................0,7...............0,7 ...........0,02 ..........0,08 .............1,17

2608

Руды и концентраты цинковые..............................................................................................1157,1...............0,0..........39,96 ..........0,00........100,00

2710

Нефть и нефтепродукты, из битуминозных минералов, за исключением сырых; продукты, в др.
месте не поименованные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов из
битуминозных минералов..........................................................................................................65,3.............75,2 ...........2,26 ..........8,86 ...........15,17

3303

Духи и туалетная вода...............................................................................................................608,8...........397,9..........21,02 ........46,89..........34,63

3921

Плиты, листы, пленка, фольга из полимерных материалов ....................................................37,5...............0,0 ...........1,30 ..........0,00........100,00

4109

Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная ...........................77,8...............0,0 ...........2,69 ..........0,00........100,00

4415

Тара из древесины, кабельные барабаны дерев.; поддоны и пр. дерев. погруз. шиты.............0,0.............27,4 ...........0,00 ..........3,23 .........100,00

5701

Узелковые ковры и пр. текстильные напольные покрытия.....................................................19,5...............1,4 ...........0,67 ..........0,17..........92,77

6107

Белье нижнее, пижамы,халаты .................................................................................................18,8...............2,1 ...........0,65 ..........0,25..........88,76

6109

Майки, фуфайки .......................................................................................................................17,4.............27,4 ...........0,60 ..........3,23 ...........57,83

6110

Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты ....................................................................................0,0...............3,5 ...........0,00 ..........0,41 .........100,00

6211

Костюмы спортивные, лыжные и купальные, одежда пр..........................................................0,0.............42,9 ...........0,00 ..........5,05 .........100,00

6810

Изделия из цемента, бетона или искусственного камня ...........................................................0,0...............2,1 ...........0,00 ..........0,25 .........100,00

6908

Плиты для мощении, плитки облицовочные, кубики керам. глаз. для мозаичных работ ......2,8.............10,5 ...........0,10 ..........1,24 .........279,40

8438

Оборуд. для пищепрома, в др. месте не поименованное, кр. оборуд. для
экстрагир. или приг. животных или твердых растительных жиров или масел .....................620,6...............0,0..........21,43 ..........0,00........100,00
Всего ........................................................................................................................................2895,8...........848,6........100,00.......100,00..........70,69

