
М.А. Володина 

 

РОССИЙСКО-ЕГИПЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Россия на протяжении долгих лет имела дружественные, партнерские 

отношения с Египтом. Советские специалисты  участвовали в строительстве его 

крупных промышленных предприятий – Александрийской судоверфи, Хелуанского 

металлургического комбината, алюминиевого завода в Наг-Хаммади, Ассуанской 

ГЭС. В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для 

двух стран – модернизация объектов, построенных при участии советских 

специалистов, создание особой промышленной зоны для производства на 

территории Египта продукции российского сельхозмашиностроения для стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. В планах двустороннего сотрудничества 

значатся: активизация предприятий российского автопрома  и производство 

автомобилей для Египта, поставки «Газпромом» природного сжиженного газа, 

участие корпорации «Росатом» в возможном строительстве атомной 

электростанции. Российский экспорт в Египет состоит из нефти и нефтепродуктов, 

древесины и изделий из нее, черных металлов, злаков. Египет экспортирует в 

Россию преимущественно цитрусовые, картофель и др. Является он также 

излюбленным местом отдыха для российских туристов. 

С 2001 г. российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» участвует в 

добывающем проекте в районе г. Хургада, где компанией ведется активная 

геологоразведка, в ходе которой были найдены высокопродуктивные 

месторождения. В феврале 2006 г. в пригороде Каира открылось автосборочное 

предприятие Lada Egypt (ныне Al Amal Co), принадлежащее египетскому 

инвестору. Компания "АвтоВАЗ" поставляет автокомплекты на сборку ряда 

моделей1.  

Неотъемлемой частью двусторонних отношений между Россией и Египтом 

является культурное взаимодействие. Ежегодно Египет принимает студентов на 

стажировку из различных институтов и университетов России. Существуют 

специальные программы обучения и обмена с представителями мусульманских 

организаций России. В 2006 г. распахнул свои двери Египетско-российский 

университет (ЕРУ). 

Руководство Египта заинтересовано в увеличении закупок вооружения у 

России, и в 2014 г. были согласованы контракты на 3 млрд долл., включающие в 

себя истребители МиГ-29, комплексы ПВО, вертолеты Ми-35 и другое 

вооружение.  

Российской стороной предпринимаются шаги по упрощению ввоза 

сельхозпродукции на российский рынок. Также появилась информация о том, что 
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страны СНГ, вошедшие в Таможенный союз, изучают возможность создания с 

Египтом зоны свободной торговли2. 

   Последовательная позиция России в отношении событий в Сирии, поиски 

российской дипломатией путей достижения мира в этой стране заставили 

арабские страны, включая и Египет, по-новому взглянуть на современную Россию 

– с уважением и желанием выстраивать более тесное партнерство. Многие 

экономические проекты Египта и, в частности, закупка вооружения у России, стали 

финансироваться Саудовской Аравией, поскольку Египет не скоро еще сможет 

преодолеть серьезный экономический  ущерб, нанесенный этой стране 

вследствие Арабской весны и последовавшей за этим сменой власти.     

Подобные соглашения и участие в них третьих стран выводят на новый 

уровень внешнеэкономическое партнерство в данном регионе. Можно с 

уверенностью сказать, что стремительный рост влияния и авторитета России в 

мире, а в особенности, на Ближнем Востоке, будет способствовать укреплению 

торгово-экономических связей между странами и обретению стабильности в 

регионе.  

С политической точки зрения Египет всегда был ведущей страной 

Арабского Востока: находясь на перекрестке различных цивилизаций, Египет 

традиционно стремился к проведению взвешенной и мудрой политики – как в 

регионе Большого Ближнего Востока и Африканского континента, так и всего 

мира. В настоящее время Россия и Египет активно взаимодействуют не только в 

экономической сфере, но и в стремлении найти дипломатические решения для 

нормализации геополитической ситуации во всем ближневосточном регионе и в 

сирийской кризисной зоне, в частности. Надеется Египет вернуть себе в будущем 

утраченное в ходе событий Арабской весны место лидера арабского мира, 

избавиться от навязанной ему Саудовской Аравией роли безмолвного 

наблюдателя.  

В сентябре 2016 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН министр 

иностранных дел Египта Самех Шукри открыто заявил о поддержке российской 

позиции по Сирии – о нежелании фокусироваться лишь на смене режима в Сирии, 

не учитывая мнения сирийского  народа. Это заявление стало официальным 

подтверждением наметившейся разбалансировки сил в регионе. Страны 

Большого Ближнего Востока начинают активно вовлекаться в «строительство» 

новой «карты» данного региона – их не устраивает их прежняя роль послушных 

союзников стран Запада. Четкая позиция России по Сирии убедила лидеров 

государств Ближнего Востока в необходимости активного участия в жизни 

сопредельных с ними стран. В противном случае гражданская война в Ливии 

может повториться и на Ближнем Востоке, где с учетом многоконфессионального 

состава населения это может привести к новым катастрофам и трагическим 

последствиям, что представляет угрозу для всего мира. 
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Многие годы устойчивые цены на нефть, стабильность монархической 

власти в Саудовской Аравии подталкивали соседние страны искать поддержку 

(финансовую, военную) у этой влиятельной страны. Однако в последние годы 

Саудовская Аравия не является гарантом стабильности в регионе из-за 

собственных сложных внутриэкономических и внутриполитических проблем 

(разногласия в вопросе преемственности монархической власти, недовольство 

молодых принцев–саудитов тем, что их не привлекают к решению многих 

государственных дел и др.). Снятие санкций с Ирана и его активное вовлечение в 

процесс выстраивания новых внешнеэкономических стратегий в регионе – 

включая сюда и поиск новых транспортных возможностей (Международный 

транспортный коридор), и диверсификацию иранского экономического 

потенциала) – привлекают все большее количество представителей соседних 

стран, способствуя формированию новой геополитической конфигурации в 

регионе Большого Ближнего Востока.  

Египет очень озабочен своей зависимостью от экономики и поставок 

энергоносителей из Саудовской Аравии, и по этой причине руководство Египта 

решило диверсифицировать поставки углеводородов в свою страну – в том числе 

и из Ирана. 

Победа в США на президентских выборах Д.Трампа породила в странах 

Большого Ближнего Востока надежды на изменения американской внешней 

политики в отношении региона, где надеются  на то, что новая администрация, 

пришедшая к власти в США, найдет подходы к решению сложных и 

многоплановых ближневосточных проблем.  Руководители стран Большого 

Ближнего Востока рассчитывают также на то, что в политике США возобладают 

взвешенные подходы, что будет способствовать поиску новых путей 

урегулирования ливийской проблемы, сирийского и других острых кризисов и 

конфликтов.  

Немаловажную роль в предстоящем «переформатировании» Большого 

Ближнего Востока, урегулировании острых конфликтов в регионе предстоит 

сыграть Египту, который, можно с уверенностью сказать, Египет будет проводить 

самостоятельную, выверенную политику.  Примечательно в этой связи мнение 

некоторых либеральных политиков Египта, которые считают, что их стране пока 

еще рано выстраивать полномасштабные и долгосрочные отношения с Россией. 

То есть вначале надо восстановить экономику, а уже потом заниматься поисками 

стратегических партнеров. В этом качестве Россия рассматривается подобными 

политиками лишь как помощник в строительстве атомных электростанций3.  Но 

такого рода рассуждения не возобладали ни в Египте, ни в других странах 

региона. Там исходят из того, что Россия всегда была стратегическим партнером 

и другом стран Ближнего Востока, и не случайно – именно революция в России 

подтолкнула страны Востока активно бороться за свои права, а СССР всегда 

выступал против колониальной системы. Расширение политических, 
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экономических, культурных связей с Россией потенциально будет способствовать 

процветанию и экономическому росту арабских стран, укреплению стабильности 

во всем Ближневосточном  регионе.     

 

 

 


