
 

 

Аналитика экспортного рынка Египта 

 

По итогам 2017- 2018 года Египет является крупнейшим торговым партнером России в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно статистике российской Федеральной таможенной 
службы, в январе-декабре 2017 года объем товарооборота превысил 6,7 миллиарда долларов, 
увеличившись на 62% по сравнению с 2016 годом. Российский экспорт достиг 6,2 миллиарда долларов 
(рост 64%), а в ближайшие три года ожидается прирост до 8 миллиардов долларов. 

Первую строчку в структуре российского экспорта заняли поставки транспортных средств, 
которые выросли по сравнению с 2016 годом в два раза, составив в денежном выражении 1,921 
миллиарда долларов. Экспорт зерна в Египет увеличился на 44%, до 1,435 миллиарда долларов, 
экспорт металла вырос на 11%, достигнув суммы в 703 миллиона долларов. Поставки нефтепродуктов 
показали прирост на 35%, достигнув уровня 407 миллионов долларов. Экспорт древесины в Египте 
вырос на 5%, до 282 миллиона долларов, экспорт жиров и масел — на 48%, до 285 миллионов 
долларов. 

Сейчас в арабской республике реализуется целый пул различных проектов из РФ: создание 
Российской промышленной зоны, строительство первой атомной электростанции в Египте по 
контракту с «Росатомом», реконструкция Хелуанского металлургического комбината, поставка 1,3 
тыс. пассажирских вагонов и российских гражданских самолетов и т. д. 

В целом сотрудничество с Египтом — хорошая иллюстрация того, как российский несырьевой 
экспорт может находить новых покупателей и укреплять свои позиции. Еще в 2014 году наибольшие 
суммы на экспортных контрактах — 1,15 млрд долларов — заработали российские производители 
нефтепродуктов, подсчитали в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС). По итогам же 2017 года 
лидерами по поставкам стали отечественные компании, выпускающие машины и оборудование, их 
продажи в Египте в период с 2014 по 2017 год выросли на 87%: с 912,4 млн долларов до 1,71 млрд 
соответственно. 

В настоящее время развитие нефтегазовой промышленности является приоритетным 
направлением в промышленном развитие республики. За последнее время подписано самое 
большое количество соглашений о разведке нефти с 2014 года. Это способствовало тому, что Египет 
стал основным игроком в нефтегазовой отрасли.  
По словам министра Тарек Эль-Молла, общая добыча в Западном пустынном регионе в настоящее 
время составляет около 60% добычи нефти в Египте. 

В 2019/20 годах будет наблюдаться значительный рост производства в результате быстрого 
развития новых месторождений, привязки их к трубопроводным сетям и перерабатывающим 
предприятиям, а также снижения себестоимости продукции и добычи высококачественной сырой 
нефти. 

Сейчас Министерство нефти прилагает усилия к сотрудничеству с иностранными партнерами в 
реализации проектов по разработке крупных газовых разведок в глубоких водах Средиземного моря 
и дельты Нила, в результате чего к 2021 году добыча газа увеличиться до 8 млрд. куб. футов в день 



По словам министра торговли и промышленности Египта Тарека Кабиль, страна планирует 
увеличивать товарооборот, призывая российский и египетский бизнес работать совместно, что 
позволит выходить на экспортные рынки третьих стран. Египет также надеется на расширение 
сотрудничества в научно-технической сфере. 

По мнению экспертов Россия обладает серьезными конкурентными преимуществами по 
сравнению с Европой и Северной Америкой, такими как, высокотехнологичная продукция, 
сельскохозяйственный экспорт, выше по качеству и в тоже время дешевле, чем любые европейские и 
североамериканские аналоги. 

Итоги работы России и Египта в первом полугодии 2018 года также внушают оптимизм. 
Согласно данным таможни, за январь-июнь товарооборот между странами составил 3,2 млрд 
долларов, что на 37,3% больше аналогичного периода 2017 года. Экспортные поставки из России 
оцениваются в 2,81 млрд долларов (против 1,98 млрд годом ранее). 

Так же хотелось бы отметить, что в рамках панельной сессии «Россия–Африка. Партнерство и 
стратегическое сотрудничество в торгово-экономических отношениях» состоялась презентация 
проекта Российской промышленной зоны – комплексного производственного кластера на территории 
Экономической зоны Суэцкого канала, который даст возможность российским экспортерам и 
поставщикам локализовать свои сборочные и производственные мощности в непосредственной 
близости от рынков Ближнего Востока и Африки. 

Участники панельной сессии сошлись во мнении, что текущие темпы роста товарооборота не 
достигли своего максимума. «Нынешний рост нас не удовлетворяет, поскольку Египет, как связующее 
звено между Россией и Африкой, обладает значительно большим потенциалом развития 
международной торговли», – считает Исмаил Габер. – Мы высоко ценим все усилия, которые 
прилагает Российская Федерация для создания Российской промышленной зоны в Египте. И это будет 
эффективным началом для продвижения российского экспорта в Египет и на африканский континент 
в целом». По словам Василия Осьмакова, по итогам 9 месяцев 2018 года товарооборот с Египтом 
увеличился на 14% и составил 4,6 млрд долларов США. 
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