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Мнение эксперта

Алексей Груздев
Генеральный директор ООО «Стреда консалтинг»

Открытие рынка Египта — важная веха в развитии россий-
ского молочного экспорта с большим потенциалом роста. 
Во-первых, Египет является нашим давним торговым пар-
тнером, и мы имеем большой опыт взаимодействия и отра-
ботанные логистические схемы, чего нам остро не хватает 
при освоении рынков других стран. Во-вторых, Египет входит 
в топ-20 крупнейших стран-импортеров молочной продук-
ции с объемом 640 млн долл. США (по сухому молоку это 
рынок из топ-20 на 285 млн долл. США, по сухой сыворотке — 
топ-10 на 82 млн долл. США, по сливочному маслу — топ-10 
на 143 млн долл. США) и имеет достаточно диверсифицирован-
ную географию поставщиков, что значительно упрощает выход 
на рынок для нового игрока.

Безусловно, Египет является очень высококонкурентным 
рынком, на котором присутствуют все ведущие мировые по-
ставщики, и по уровню цен и доходности поставок он имеет 
свою специфику. Однако Россия здесь имеет явное логистиче-
ское преимущество, как минимум перед странами Северной 
и Латинской Америки, а опыт Беларуси и Украины очевидно 
показывает, что наша продукция может быть вполне конкурен-
тоспособна на рынке MENA.



4

Паспорт страны

Показатель 2020 2020/19,%

ВВП в текущих ценах, млрд долл. США 362,0 19,4

ВВП на душу населения, долл. США 3 561,1 17,9

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 11,1 0,5

ПИИ, млрд долл. США 9,2 2,1

Население, млн чел. 101,6 1,2

Доля занятых в сельском хозяйстве 
(% от общей численности занятых)

23,3 −2,1

Доходы на душу населения в месяц, долл. США 2 272,0 2,0

Уровень инфляции, % 5,1 −46,2

Урбанизация, % 42,8 0,2

Объем розничной и оптовой торговли, млрд долл. США 28,5 −0,1

Импорт товаров*, млрд долл. США 73,8 −6,2

Экспорт товаров*, млрд долл. США 30,1 −1,6

Товарооборот*, млрд долл. США 103,9 −4,9

Источник: Всемирный банк, EMIS , Globaltrade, Trading Economics, 
*оценка по данным EMIS

Арабская Республика Египет — государство, расположенное в Северной Африке 
и частично на Синайском полуострове Азии, относится к географическому региону 
MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки). Египет является участником 
множества международных и региональных организаций. Сельское хозяйство — 
один из основных секторов экономики страны, на долю которого в 2020 г. приходи-
лось около 11% ВВП страны. Кроме того, сектор АПК играет важную роль в структуре 
занятости населения. По оценкам, в 2020 г. доля занятых в сельском хозяйстве состав-
ляла 23,3% от общей численности занятых.

Прогноз развития экономики страны

В 2020 г. COVID-19 серьезно затронул экономику страны. Тем не менее, активные 
меры поддержки позволили смягчить последствия для социально-экономических 
секторов страны. Правительство Египта объявило о политике, направленной на вос-
становление экономики, с бюджетом 6,13 млрд долл. США. На 2021 г. приоритетным 
направлением страны будет являться поддержка государственного и налогового, ту-
ристического и гостиничного, социального, промышленного и экспортного секторов, 
а также сектора здравоохранения страны в результате реализации следующих мер:

• • отмена налога на сельскохозяйственное землепользование продлена еще 
на 2 года (одобрено Парламентом Египта);
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• • снижение кредитной и учетной ставок с 12,75% до 9,75%;

• • снижение цен на природный газ и электроэнергию для промышленного сектора;

• • выделение Центральным банком 20 млрд египетских фунтов (1,2 млрд долл. США) 
на поддержку фондовой биржи страны;

• • снижение льготной процентной ставки с 10% до 8% по кредитам в сфере туризма, 
промышленности, сельского хозяйства и строительства, а также на жилье для се-
мей с низким и средним доходом;

• • предоставление дополнительных средств подрядчикам и поставщикам (в основ-
ном, компаниям частного сектора), осуществляющим и реализующим государ-
ственные инвестиционные программы.

Кроме того, в июне 2020 г. Египет принял программу экономических реформ при 
поддержке 12-месячного Соглашения о резервном кредитовании (SBA) от МВФ. Эта 
программа также была разработана для поддержки страны в результате влияния 
COVID-19.

В связи с этим, был пересмотрен прогноз роста реального ВВП до 2,0% к 2021 г. по от-
ношению к 2020 г., что больше относительно декабрьского прогноза на 1,0 п.п. Сниже-
ние цен на продукты питания из-за сдерживания внутреннего спроса способствовало 
замедлению потребительской инфляции до 5,1% в 2020 г. Однако, ожидается, что меры 
поддержки Правительства Египта будут способствовать восстановлению внутреннего 
спроса. В целом, к 2021 г. прогнозируется инфляция на уровне 6,4% и прирост внутрен-
него рынка на 4,8% по отношению к 2020 г. 

Паспорт страны
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Сельское хозяйство

В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство — 71% валовой про-
дукции, животноводство занимает около 21%, а доля рыбоводства составляет все-
го 8%. Только 3,5% суши Египта, сосредоточенной в основном вокруг дельты Нила, 
можно отнести к сельскохозяйственным угодьям, что серьезно ограничивает рост 
производства. Земледелие с применением искусственного орошения водами реки 
Нил является основной отраслью сельского хозяйства Египта, которое считается од-
ним из наиболее продуктивных в мире, несмотря на недостаточное водоснабжение 
и ограниченные площади сельскохозяйственных угодий. Основными выращивае-
мыми культурами в Египте являются сахарный тростник, сахарная свекла, пшеница, 
кукуруза, овощи и фрукты.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Технические культуры 27,9 26,8 26,2 26,2 26,8 26,9

Сахарный тростник 15,9 15,6 15,4 15,8 16,3 16,4

Сахарная свекла 12,0 11,2 10,9 10,4 10,5 10,5

Зерновые 23,1 23,4 22,9 17,6 20,5 20,6

Пшеница 9,6 9,3 8,4 8,3 8,8 8,9

Кукуруза 7,8 7,8 8,5 5,1 7,5 7,5

Овощи 21,1 19,2 19,9 20,1 20,2 20,2

Помидоры 7,7 7,3 6,7 6,8 6,8 6,7

Картофель 5,0 4,1 4,8 5,0 5,1 5,1

Фрукты 15,4 15,1 14,9 15,0 15,5 15,7

Апельсины 3,4 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2

Виноград 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

Источник: FAO STAT, CAPMAS , Ministry of Agriculture and Land Reclamation of Egypt, 
*оценка
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Сельское хозяйство

Объем внутреннего производства животноводческой отрасли лишь на 60% обеспе-
чивает внутренний спрос, остальные 40% покрываются за счет импорта.

В структуре производства наибольший удельный вес занимает производство моло-
ка и молочной продукции. Крупные фермы, число и эффективность которых растет 
по мере того, как транснациональные компании увеличивают инвестиции в регион, 
уже обеспечивают рост молочного производства в Египте.

Производство продукции животноводства

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Яйцо, млрд шт. 8,9 8,2 10,2 10,1 9,8 9,7

Молоко, тыс. тонн 5 231,9 5 074,3 5 423,4 5 197,0 4 645,8 4 721,7

Мясо птицы, тыс. тонн 1 027,6 1 007,1 1 302,9 1 324,3 1 332,1 1 327,2

Говядина, тыс. тонн 430,3 451,3 388,9 408,7 381,2 366,9

Рыба и морепродукты, тыс. тонн 1 518,9 1 707,3 1 822,8 1 892,0 1 940,8 1 995,1

Мед, тыс. тонн 4,9 4,4 4,1 5,5 5,6 5,6

Источник: FAO STAT, CAPMAS , Ministry of Agriculture and Land Reclamation of Egypt, 
*оценка
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Сельское хозяйство

Внешняя политика
1. Вступление в Лигу Арабских госу-
дарств — одна из крупнейших орга-
низаций по численности населения 
и уровню ВВП.
2. Вступление Египта в Международ-
ный валютный фонд.

Развитие отрасли
Завершение строительства Асуанской 
плотины на Ниле в 1971 г. позволило 
перейти к многолетнему орошению 
и  долгосрочному хранению воды.

Развитие отрасли
Программа сельскохозяйственного 
производства и кредитования, включа-
ющая снятие контроля над земельны-
ми участками и ценовыми ограничени-
ями для некоторых основных культур. 
Это также привело к приватизации 
государственных фирм за счет приня-
тия нового закона о  реорганизации 
в холдинговые компании, в  которых 
государство является совместным 
участником.

Внутренняя политика
Программа экономической реформы 
и структурной перестройки с Между-
народным валютным фондом и Все-
мирным банком, которая косвенно 
повлияла на сельскохозяйственный 
сектор, чему способствовал переход от 
государственной политики к рыночной 
экономике, где программа структурной 
перестройки ускорила либерализацию 
рынков и побудила частный сектор 
играть более важную роль в торговле 
сельскохозяйственной продукцией.

Внешняя политика
Египет становится членом Всемирной 
торговой организации (WTO).

Внешняя политика
Включение Федерации Торговых Палат 
Египта в генеральный союз торго-
во-промышленных и сельскохозяй-
ственных палат арабских стран с целью 
достижения экономической интегра-
ции в арабских странах и развития 
взаимовыгодного партнерства в ре-
гионе, представления интересов всех 
секторов экономики на региональном 
и международном уровнях, усиления 
роли торгово-промышленной палаты. 

Внутренняя политика
Появление сельскохозяйственных 
кооперативов с целью контроля сель-
скохозяйственных ресурсов, включая 
семена и культуры; закупку квот на 
урожай и реализацию основных куль-
тур. В 1960 г. и 1970 г. Правительство 
полагалось на сельскохозяйственные 
кооперативы в реализации политики 
развития страны путем обеспечения 
графиков севооборота. 

Внешняя политика
Вступление в международную межпра-
вительственную организацию — Аф-
риканский союз. Цель союза включает 
вопросы международной и межрегио-
нальной торговли, социально-
экономической политики и политики 
окружающей среды, территориальной 
целостности и т.д. 

Внешняя политика
Создание Арабской организации сель-
скохозяйственного развития (AOAD), 
функционирующей под эгидой Лиги 
арабских государств, с целью выяв-
ления и развития взаимовыгодных 
связей между арабскими странами, 
а также координации всей сельскохо-
зяйственной и связанной с сельским 
хозяйством деятельности между ними. 
Начала свою деятельность в 1972 г. 

Новые институты
Учреждение Государственного агент-
ства по закупкам продовольствия 
Египта (GASC).

1945

1971

1987

1991

1995

1951

1952

1963

1970 
̶

1972

1968

Важные события в истории развития 
сельского хозяйства Египта
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Сельское хозяйство

Внутренняя политика
Программа реформы аграрной полити-
ки, включающая приватизацию 
государственных фирм.

Сделки M&A
Ведущий конгломерат по производству 
продуктов питания Savola Group (КСА) 
объявил о приобретении двух компа-
ний по производству макаронных из-
делий в Египте (Al-Farasha и Al-Malika) 
на общую сумму 119,8 млн долл. США.

Сделки M&A
Американский производитель продук-
тов питания Kellogg Company покупает 
египетского производителя хлопьев 
для завтрака Mass Food Group за 50 млн 
долл. США.

Сделки M&A
Египетская холдинговая компа-
ния Raya Holding for Technology and 
Telecommunications подписала согла-
шение о приобретении 19,39% доли у 
польского производителя макаронных 
изделий Makarony Polskie.

Внутренняя политика
1. Egypt Vision 2030 — долгосрочный 
стратегический план государства 
по достижению принципов и целей 
устойчивого развития во всех областях 
страны, включая устойчивое сельскохо-
зяйственное развитие страны.
2. SADS 2030 — Стратегия устойчивого 
развития сельского хозяйства до 2030 г.

Внутренняя политика
Инвестиционная программа до 2023 г., 
направленная на устойчивое развитие 
и  диверсификацию сельского хозяй-
ства и обеспечение средств к суще-
ствованию фермерских хозяйств.

1996

2011

2015

2016

2016
̶

2018

2014

Внутренняя политика
1. Министерство международно-
го сотрудничества Египта достигло 
соглашения с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) 
о  получении кредита в размере 
200 млн долл. США для укрепления 
агробизнеса и оказания помощи мест-
ным фермерам по внедрению экологи-
чески безопасных методов ведения 
сельского хозяйства.
2. Государственные и институциональ-
ные меры поддержки страны в рамках 
борьбы с COVID-19, включая принятие 
программы экономических реформ 
при поддержке 12-месячного Соглаше-
ния о резервном кредитовании (SBA) 
от МВФ. Эта программа также была 
разработана для поддержки страны 
в  контексте влияния COVID-19.

Внешняя политика
Рассмотрение соглашения о свобод-
ной торговле между ЕАЭС и Египтом.

2020

2021
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Сельское хозяйство

1 https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-09/IGGE_Agrifood_and_COVID19.pdf

Поддержка сельского хозяйства

Сельское хозяйство Египта в состоянии удовлетворить потребности страны в про-
довольствии не более чем на 60%. Министерство снабжения и внутренней торговли 
Египта в качестве первоочередной задачи поставило достижение продовольствен-
ной безопасности страны с тем, чтобы к 2030 г. самообеспеченность Египта каче-
ственными продуктами первой необходимости по доступным ценам составила 75%.

При этом египетское Правительство стремится повысить самообеспеченность стра-
ны зерном, поддерживая внутреннее производство, а также принимая меры по 
снижению потерь зерна, составляющих около 30%, путем ускоренного строитель-
ства элеваторов, зернохранилищ. Министерство сельского хозяйства и мелиорации 
Египта также предпринимает меры для включения в сельскохозяйственный оборот 
пустынных земель.

В 2020 г. страны континента столкнулись с серьезными проблемами из-за прекра-
щения торговых и транспортных перевозок, нарушения глобальных цепочек поста-
вок продовольствия. Меры Египта, направленные на предотвращение последствий 
пандемии в сельскохозяйственной сфере, касаются, в основном, поддержки запасов 
и запрета на экспорт бобовых, запрета на экспорт алкогольной продукции, увеличе-
ния экспорта пшеницы.

Для предотвращения последствий пандемии Правительством Египта были незамед-
лительно приняты различные фискальные и монетарные меры. Мораторий на на-
логовое законодательство в отношении сельскохозяйственных земель был продлен 
на два года. Международные финансовые организации предоставили Египту допол-
нительные средства в поддержку борьбы с COVID-191.

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-09/IGGE_Agrifood_and_COVID19.pdf
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Внешняя торговля  
продукцией АПК

Импорт продукции АПК

По данным ITC Trade Map, в 2019 г. товарооборот продукции АПК Египта вырос 
до 21,8 млрд долл. США, что на 8,0% выше 2018 г. (20,2 млрд долл. США) и на 12,3% 
выше 2015 г. (19,4 млрд долл. США).

Импорт продукции АПК Египта вырос на 7,9% в 2019 г. до 16,5 млрд долл. США к 2018 г. 
(15,3 млрд долл. США), а к 2015 г. — на 13,4% (14,6 млрд долл. США). Среднегодовой 
темп роста импорта в период 2015–2019 гг. составил 3,2%.

Ассортимент импортируемой продукции АПК Египта был представлен зерновыми 
культурами (пшеница — 18,3%, кукуруза — 11,7%), бобовыми (соевые бобы — 10,1%), мя-
сом КРС (9,1%), пальмовым маслом (4,0%) и другими продуктами.

Сухое молоко занимало 13-ое место в структуре импорта продукции АПК страны 
на сумму 284,6 млн долл. США — 1,7% от импорта продукции АПК Египта.

Структура импорта продукции АПК Египта в 2019 г.

Динамика импорта продукции АПК Египта, млрд долл. США

Источник: ITC Trade Map

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, % *

1 1001 — пшеница 3 024,2 18,3%

2 1005 — кукуруза 1 929,8 11,7%

3 1201 — соевые бобы 1 663,2 10,1%

4 0202 — мясо КРС, замороженное 1 496,7 9,1%

5 1511 — масло пальмовое 655,8 4,0%

6 0303 — рыба мороженая 606,4 3,7%

15,3

16,5

13,7

13

0

14

15

16

2015 2016 2017 2018 2019

14,6 14,6
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№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, % *

7 0206 — пищевые субпродукты 450,6 2,7%

8 0713 — овощи бобовые сушеные 430,6 2,6%

9 0808 — яблоки, груши и айва 412,4 2,5%

10 1701 — сахар 368,7 2,2%

Прочие продукты 5 466,8 33,1%

Всего 16 505,1 100,0%

Продолжение табл.

Внешняя торговля продукцией АПК

Среди основных стран-экспортеров продукции АПК в Египет наибольшую долю за-
нимала Бразилия — 13,1%, США — 12,5%, Украина — 10,9% и Россия (4-ое место) — 10,0%. 
На топ-10 стран пришлось почти 71% импорта продукции АПК страны.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Египет в 2019 г.

№ Страна Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте страны, % *

1 Бразилия 2 155,6 13,1%

2 США 2 069,2 12,5%

3 Украина 1 797,7 10,9%

4 Россия 1 657,6 10,0%

5 Аргентина 1 080,7 6,5%

6 Индонезия 811,0 4,9%

7 Индия 772,6 4,7%

8 Китай 524,2 3,2%

9 Франция 414,7 2,5%

10 Румыния 413,5 2,5%

Прочие страны 4 808,4 29,1%

Всего 16 505,1 100,0%

Источник: ITC Trade Map
* сумма превышает 100% ввиду округления

Источник: ITC Trade Map
* сумма превышает 100% ввиду округления
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Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Египта в 2019 г. составил 5,3 млрд долл. США, что на 8,3% 
выше 2018 г. — 4,9 млрд долл. США, на 9,0% выше 2015 г. — 4,8 млрд долл. США. Сред-
негодовой темп роста экспорта в период 2015–2019 гг. составил 2,2%.

Внешняя торговля продукцией АПК

Динамика экспорта продукции АПК Египта, млрд долл. США

Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК Египта преимущественно состоял из поставок цитру-
совых плодов — 14,1% на 748,3 млн долл. США, репчатого лука и чеснока — 5,1% 
на 272,8 млн долл. США, картофеля — 5,0% на 266,2 млн долл. США. 

Сухое молоко занимало 55-ое место в структуре экспорта продукции АПК страны 
на сумму 19,8 млн долл. США.

Структура экспорта продукции АПК Египта в 2019 г.

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, % *

1 0805 — цитрусовые плоды 748,3 14,1%

2 0703 — лук репчатый, чеснок 272,8 5,1%

3 0701 — картофель 266,2 5,0%

4 0406 — сыры и творог 253,4 4,8%

5 0806 — виноград 235,3 4,4%

6 1101 — мука пшеничная 225,0 4,2%

7 1806 — шоколадные кондитерские изделия 175,0 3,3%

8 0710 — овощи замороженные 163,4 3,1%

4,94,9

5,3

4

0

5

6

2015 2016 2017 2018 2019

4,9 5,0
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Внешняя торговля продукцией АПК

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, % *

9 0810 — прочие фрукты, свежие 160,4 3,0%

10 0811 — фрукты и орехи, замороженные 154,8 2,9%

Прочие продукты 2 661,2 50,1%

Всего 5 315,7 100,0%

Продолжение табл.

Источник: ITC Trade Map
* сумма превышает 100% ввиду округления

Основные страны-импортеры продукции АПК из Египта в 2019 г. 

№ Страна Млн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте страны, % *

1 Саудовская Аравия 551,8 10,4%

2 Россия 304,9 5,7%

3 ОАЭ 256,3 4,8%

4 Иордания 232,7 4,4%

5 Нидерланды 231,2 4,3%

6 Ливия 219,2 4,1%

7 Великобритания 215,0 4,0%

8 Йемен 205,2 3,9%

9 Италия 185,4 3,5%

10 Германия 176,8 3,3%

Прочие страны 2 737,1 51,5%

Всего 5 315,7 100,0%

Источник: ITC Trade Map
* сумма превышает 100% ввиду округления

В 2019 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Египта стали: Сау-
довская Аравия (10,4%), Россия (5,7%), ОАЭ (4,8%), Иордания (4,4%), Нидерланды (4,3%). 
На топ-10 стран-импортеров в 2019 г. пришлось 48,5% египетского экспорта продук-
ции АПК.
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Взаимная торговля 
продукцией АПК между 
Россией и Египтом

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сы-
рьем и продовольствием между Россией и Египтом в 2020 г. в сравнении с 2019 г. уве-
личился на 28,2% и составил 2 375,9 млн долл. США. Экспорт России в Египет вырос 
на 33,1% до 1 956,2 млн долл. США, а импорт России из Египта — на 9,2% до 419,7 млн 
долл. США.

Российский экспорт в Египет в 2020 г. составлял 82,3% от товарооборота продукции 
АПК между Россией и Египтом. На долю товарооборота продукции АПК между дву-
мя странами приходилось 3,9% всего российского внешнеторгового товарооборота 
продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США 

Источник: ФТС России

В Россию из Египта преимущественно осуществлялись поставки цитрусовых плодов — 
43,4% или 182,3 млн долл. США, свежего картофеля — 17,5% или 73,6 млн долл. США, 
лука и чеснока — 10,2% или 42,8 млн долл. США, а также винограда и изюма — 6,8% 
или 28,4 млн долл. США.

1 241,7

288,6

404,4
421,3

384,3
419,7

1 779,9

2 147,0

1 469,7
1 956,2

144,8

27,2 34,0

124,2

Экспорт России

Импорт России

Товарооборот

1 530,3 2 184,3 2 568,3 1 854,0 2 375,9 172,0 158,2

 2018 2019 20202016 2017 2020 янв. 2021 янв.
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Египтом

Российский импорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

импорте, % *

0805 — цитрусовые плоды 268,9 182,3 43,4%

0701 — картофель свежий 194,4 73,6 17,5%

0703 — лук, чеснок 82,2 42,8 10,2%

0806 — виноград и изюм 16,3 28,4 6,8%

0810 — свежие ягоды (кроме винограда) 14,3 20,8 5,0%

0811 — фрукты и орехи замороженные 24,5 20,4 4,9%

0804 — финики, инжир, ананасы, авокадо, манго 5,3 9,9 2,4%

0710 — овощи замороженные 12,8 8,5 2,0%

1211 — растения и их части для парфюмерных, 
фармацевтических или аналогичных целей

3,1 5,8 1,4%

0702 – томаты свежие 2,9 4,9 1,2%

Прочие продукты 22,4 22,3 5,3%

Всего 647,0 419,7 100,0%

Источник: ФТС России 
* сумма превышает 100% ввиду округления

Российский импорт в январе 2020–2021 гг.

Наименование

Январь 2020 Январь 2021 Прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

Объем Стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

0805 — цитрусовые 
плоды

29,6 19,6 36,5 23,6 6,9 23,2 4,0 20,4

0810 — свежие ягоды 
(кроме винограда) 
и прочие фрукты

0,5 1,9 1,0 2,6 0,4 83,1 0,7 37,5

0702 — томаты свежие 0,6 1,0 1,6 2,5 1,0
в 2,8 
раза

1,5
в 2,5 
раза

0710 — овощи 
замороженные

1,1 0,7 3,2 2,1 2,1
в 3 

раза
1,3

в 2,9 
раза
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Наименование

Январь 2020 Январь 2021 Прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

Объем Стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

0811 — фрукты и орехи 
замороженные

1,5 1,3 1,2 1,1 −0,3 −22,0 −0,2 −16,0

0705 — салат-латук 
и цикорий

1,3 1,2 0,8 0,8 −0,5 −39,6 -0,4 −35,2

0701 — картофель 
свежий

0,3 0,1 0,6 0,3 0,3
в 2,1 
раза

0,2
в 2,1 
раза

1211 — растения и их 
части для парфюмер-
ных, фармацевтиче-
ских или аналогичных 
целей

0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 21,4 0,1 44,2

2106 — прочие готовые 
пищевые продукты

− − 0,1 0,2 0,1 − 0,2 −

0704 — капуста свежая 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 −23,8 −0,1 −31,5

Прочие продукты 0,6 1,0 0,4 0,5 −0,2 −33,8 −0,5 −48,5

Всего 35,8 27,2 45,6 34,0 9,8 27,4 6,8 25,0

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Египтом

Источник: ФТС России

Продолжение табл.

Экспорт России в Египет на 91,9% состоял из экспорта пшеницы (1 797,3 млн долл. США), 
подсолнечного масла — 7,3% (143,0 млн долл. США).

Экспорт сухого молока из России в Египет в 2020 г. не осуществлялся.

Российский экспорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

экспорте, % *

1001 — пшеница 8 258,1 1 797,3 91,9%

1512 — масло подсолнечное 197,0 143,0 7,3%

1204 — семена льна 9,2 5,1 0,3%

0713 — зернобобовые овощи сушеные 10,5 3,9 0,2%
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Египтом

Источник: ФТС России 
* сумма превышает 100% ввиду округления

Российский экспорт в январе 2020–2021 гг.

Наименование

Январь 2020 Январь 2021 Прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

Объем Стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

1001 — пшеница 621,7 132,1 471,3 119,5 −150,4 −24,2 −12,7 −9,6

1512 — масло 
подсолнечное

18,2 11,6 2,3 2,3 −15,9 −87,6 −9,3 −79,9

2306 — жмых 
подсолнечный 
и прочие жмыхи

− − 5,5 1,6 5,5 − 1,6 −

1204 — семена льна 1,0 0,5 0,8 0,5 −0,3 −27,2 −0,1 −11,4

1806 — шоколадные 
кондитерские изделия

0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 93,1 0,1
в 2,1 
раза

Прочие продукты 0,8 0,4 0,1 0,1 −0,7 −86,7 −0,4 −80,4

Всего 641,8 144,8 480,0 124,2 −161,8 −25,2 −20,7 −14,3

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

экспорте, % *

2306 — жмых подсолнечный и прочие жмыхи 10,3 2,0 0,1%

1806 — шоколадные кондитерские изделия 0,6 1,5 0,1%

2102 — дрожжи 0,8 1,2 0,1%

Прочие продукты 7,0 2,2 0,1%

Всего 8 493,5 1 956,2 100,0%

Продолжение табл.

Источник: ФТС России
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Обзор рынка 
сухого молока Египта

Внутреннее производство сырого молока удовлетворяет на 70% потребительский 
спрос Египта. Чтобы заполнить разрыв между спросом и предложением, египетские 
переработчики, а также производители молока и молочных продуктов, как правило, 
импортируют сухое молоко. Объемы импортируемого сухого молока в 2019 г. состави-
ли 114,0 тыс. тонн, в том числе импорт СОМ составил 85,0 тыс. тонн, а импорт СЦМ — 
29,0 тыс. тонн. В структуре импорта наибольший удельный вес занимает СОМ, 
с долей 75%, доля импортируемого СЦМ составляет 25%. По оценке, импорта сухого 
молока в 2020 г. составил 118,9 тыс. тонн (+4,3% к 2019 г.).

В 2019 году объемы потребления сухого молока на рынке Египта составили 
102,8 тыс. тонн, по предварительным оценкам, в 2020 г. данный показатель увели-
чился до 108,2 тыс. тонн. На рынке практически полностью отсутствует собственное 
производство сухого молока (как СОМ, так и СЦМ), в настоящее время уровень само-
обеспеченности не превышает 0,2%. Местные производители сосредоточены на про-
изводстве питьевого молока, сыра и сырных продуктов, а также сливочного масла.

Баланс рынка сухого молока, 2015-2025 гг., тыс. тонн

Источник: USDA , FAO STAT, ITC Trade Map, CAPMAS , Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
of Egypt, коды ТН ВЭД: СОМ - 040210, СЦМ - 040221, 040229
*оценка
**прогноз

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 2022** 2023** 2024** 2025**

Экспорт

ИмпортПроизводство

Потребление

0,2

0,1

0,20,2
0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2

128,9

125,9

3,1

4,3

10,0 11,9 11,3 10,9 10,4
10,0 9,7

9,3 8,9

129,5

69,9 97,6 102,8 108,2 111,8
115,1

119,4
122,9 126,3

133,6

78,8 109,3 114,0 118,9
122,1

125,0 128,9 131,9
135,0



20

Обзор рынка сухого молока Египта

0,12%

1,36

0,10%
0,25% 0,19%

0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%0,19%

1,37

0,72 0,99 1,02 1,06 1,08 1,08 1,10 1,10 1,11

Потребление сухого молока и уровень самообеспеченности

0 0

1

2 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 2022** 2023** 2024** 2025**

Потребление на душу населения, кг

Самообеспеченность рынка, %

Источник: USDA , FAO STAT, ITC Trade Map, CAPMAS , Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
of Egypt, коды ТН ВЭД: СОМ - 040210, СЦМ - 040221, 040229
*оценка
**прогноз

Источник: USDA , FAO STAT, ITC Trade Map, CAPMAS , Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
of Egypt

Доля Египта в мировом импорте сухого молока в настоящее время составляет около 
1,5%. Доля в мировых объемах потребления находится на уровне 1,3%. Доля производ-
ства незначительна, порядка 0,002%.

Доля Египта в мировых показателях производства, 
торговли и потребления сухого молока

По производству По потреблению По импорту По экспорту

0,002% 1,33% 1,55% 0,18%
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Best Cheese Co for Dairy 
Products SAE — 2,5%

Обзор рынка сухого молока Египта

Компании-производители молочной 
продукции Египта2

2 При производстве продукции используют сухое молоко.

Компании-производители питьевого молока (доля на рынке), % 

Juhayna Food Industries — 43,0%
Прочие компании — 13,4%

Seclam Co — 2,3%

Investment Co For Dairy 
Products — 2,8%

Alexandria Agriculture Co — 5,8%

Internaonal Co for Agro 
Industrial Projects 
(Bey) SAE — 13,4%

Nestlé Egypt 
SAE — 16,9%

Bel Egypt SAE — 8,3%

Компании-производители сыра (доля на рынке), % 

Best Cheese Co for Dairy 
Products SAE — 13,9%

Riyada — 13,1%

Obour land Co — 12,1%

Arabian Food Industry Co 
(Domty) — 12,0%

Royal 
FrieslandCampina NV — 11,9%

Khoshala Co — 6,6% 

Прочие компании — 22,1%

Источник: EMIS

Источник: EMIS
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Обзор рынка сухого молока Египта

Компании-производители сливочного масла и спредов (доля на рынке), % 

Afia International 
Co-Egypt — 34,3%

Arma Food 
Industries — 17,8%

IFFCO Egypt SAE — 14,3%

Al Sakr for Food 
Industries — 9,7%

Cairo Oils & Soaps 
Co — 2,3%

Ideal Industry 
For Food — 1,7%

Arla Foods Amba — 1,3%

Прочие компании — 18,7%

Источник: EMIS

Источник: EMIS

Seclam Co — 1,6%

Компании-производители йогуртов (доля на рынке), % 

Juhayna Food 
Industries — 23,3%

Danone Egypt — 22,9%

Best Cheese Co for Dairy 
Products SAE — 21,9%

International Co for Agro 
Industrial Projects (Bey) SAE 
— 20,8%

Investment Co For Dairy 
Products — 1,1%

Sharkeya for Dairy production, 
Manufacturing & Packaging — 0,2%

Прочие компании — 8,2%
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Импорт сухого молока Египта

После падения импорта сухого молока в 2017 г. до 185,9 млн долл. США наблюдалось 
постепенное восстановление объемов закупок, которые в 2019 г. выросли на 53,1% 
к 2017 г. и на 18,7% к 2018 г., составив 284,6 млн долл. США. Тем не менее, значение 
2015 г. египетский импорт сухого молока так и не достиг (−7,8% к 2019 г.).

В натуральном выражении импорт сухого молока Египта соответствовал изменениям 
в стоимостных значениях, в 2017 г. импорт продукции упал до 78,8 тыс. тонн (−38,9% 
к 2015 г.). В 2019 г. импорт вырос и составил 114,0 тыс. тонн.

Наибольшую долю в структуре египетского импорта сухого молока в стоимостном вы-
ражении занимало сухое обезжиренное молоко, доля которого составила 68%, доля 
сухого цельного молока — 32%.

Динамика импорта сухого молока Египта

В стоимостном 
выражении, млн долл. США

В натуральном 
выражении, тыс. тонн

Динамика импорта СОМ Египта 

193,1

128,1

0 0

70 100

15080

90 200

В стоимостном 
выражении, млн долл. США

2015 2016 2017 2018 2019

79,4
83,9

60,1

78,2

85,0

В натуральном 
выражении, тыс. тонн

156,6

142,2

178,3

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД: СОМ - 040210, СЦМ - 040221, 040229

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 040210
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Импорт сухого молока Египта

Динамика импорта СЦМ Египта

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 040221, 040229
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Доля стран в импорте сухого молока Египта в стоимостном выражении, 2019 г., % 

Новая Зеландия — 25,9%

Германия — 18,8%

Франция — 11,8%
Канада — 7,6%

Великобритания — 5,1%

Ирландия — 4,0%

Швеция — 3,9%

Финляндия — 3,5%

Бельгия — 3,5%

Прочие страны — 16,0%

Источник: ITC Trade Map

Более половины всего импорта сухого молока Египта в 2019 г. пришлось на три стра-
ны — Новую Зеландию (25,9%), Германию (18,8%) и Францию (11,8%).

Структура импорта сухого молока Египта по странам, млн долл. США 

Страны 2015 2016 2017 2018 2019

Новая Зеландия 103,5 111,9 36,5 63,1 73,6

Германия 47,8 36,4 31,1 41,1 53,4

Франция 37,8 21,8 32,4 21,1 33,7

Канада 14,4 15,8 18,5 20,3 21,6

Великобритания 0,7 1,4 0,4 3,2 14,6

Ирландия 1,7 1,9 3,7 5,8 11,3

Швеция 23,4 14,8 10,8 14,3 11,0

Финляндия 19,3 13,1 10,5 10,9 10,0

Бельгия 7,3 7,6 6,3 16,4 9,8

Прочие страны 52,8 45,0 35,8 43,4 45,6

Всего 308,7 269,8 185,9 239,7 284,6

Источник: ITC Trade Map

Импорт сухого молока Египта
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Импорт сухого молока Египта

Структура импорта сухого молока Египта по странам, тыс. тонн 

Страны 2015 2016 2017 2018 2019

Новая Зеландия 40,2 51,1 12,8 21,0 23,6

Германия 21,0 20,3 14,5 23,3 22,9

Франция 16,3 10,9 14,7 11,1 15,9

Канада 6,1 7,1 9,1 11,2 9,5

Великобритания 0,3 0,8 0,2 1,8 6,0

Ирландия 0,7 0,9 1,4 2,3 4,4

Швеция 9,7 7,7 5,0 6,7 4,7

Финляндия 8,7 7,0 5,0 6,1 4,4

Бельгия 3,0 3,7 2,2 6,2 4,0

Прочие страны 22,9 24,1 13,9 19,6 18,5

Всего 128,9 133,6 78,8 109,3 114,0

Источник: ITC Trade Map

Канада — 8,4%

Доля стран в импорте сухого молока Египта в натуральном выражении, 2019 г., % 

Новая Зеландия — 20,7%

Германия — 20,1%

Франция — 14,0%

Великобритания — 5,3%

Ирландия — 3,8%

Швеция — 4,1%

Финляндия — 3,9%

Бельгия — 3,5%

Прочие страны — 16,3%

Источник: ITC Trade Map



27

Импорт сухого молока Египта

Потенциал поставок из России

С учетом растущего спроса на сухое молоко, Египет относится к перспективным 
рынкам для экспорта российской продукции, так как в стране молочная продукция 
в основном производится из импортного сырья, а потребность в сухом молоке прак-
тически полностью удовлетворяется за счет импорта.

Ежегодный экспортный потенциал поставок российских сухих молочных продуктов 
в Египет оценивается в 2 тыс. тонн на сумму более 4 млн долл. США . При условии 
расширения в России соответствующего экспортоориентированного производства 
основу поставок составят сухое обезжиренное молоко, а также сухая сыворотка. Ори-
ентировочная доля Российской Федерации таким образом может составить до 1,4%, 
что эквивалентно 15-ой позиции в рейтинге стран-экспортеров, составив конкурен-
цию по цене поставкам из Белоруссии, Украины и Польши.

Цены основных поставщиков СОМ в Египет, долл. США / тонна (CIF)

Цены основных поставщиков СЦМ в Египет, долл. США / тонна (CIF)

2015 2016 2017 2018 2019

Средняя цена 2 245 1 866 2 133 1 819 2 272

Германия 2 271 1 782 2 127 1 752 2 316

Франция 2 309 1 983 2 197 1 901 2 113

Канада 2 393 2 228 2 043 1 811 2 263

Великобритания 2 293 1 647 1 990 1 780 2 436

Швеция 2 299 1 879 2 111 1 877 2 328

2015 2016 2017 2018 2019

Средняя цена 2 637 2 277 3 094 3 133 3 154

Новая Зеландия 2 672 2 293 3 049 3 114 3 152

Уругвай 3 050 2 884 3 142 3 173 3 095

Сингапур 2 334 2 145 2 969 3 130 3 102

Дания 2 364 2 308 3 534 3 164 3 373

Ирландия 2 683 2 188 2 910 3 213 3 160

Источник: ITC Trade Map

Источник: ITC Trade Map
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Потребительские 
предпочтения

• • рост доходов населения;

• • потребители с более высокими доходами в значительной степени формируют 
спрос на импортные товары, в то время как потребители с низкими и средними 
доходами отдают предпочтение товарам местного производства;

• • традиционные торговые точки по-прежнему доминируют на египетском рынке, 
составляя 98% от общего количества торговых точек в стране и около 75% от об-
щего объема продаж. Тем не менее, объемы продаж и количество современных 
торговых точек растет. Становятся все более популярными онлайн-покупки;

• • стремительное развитие и расширение гостинично-ресторанного сектора 
в Египте;

• • высокие темпы роста на продукты с высокой степенью переработки, готовые 
блюда, полуфабрикаты;

• • высокий потенциал продаж на египетском рынке прогнозируется по следу-
ющим продуктам: орехи, сладости и снеки, здоровые и питательные продук-
ты, корма для домашних животных, сыр, детские смеси, арахис, хлебная мука, 
соусы, заправки, сиропы, концентрированное молоко и сливки, замороженная 
курица и сливочное масло;

• • популярными продуктовыми категориями являются снеки и закуски, а также 
продукты быстрого приготовления;

• • все больше потребителей следуют тенденции здорового образа жизни, что 
формирует спрос на полезные органические продукты питания и напитки;

• • влияние социальных сетей, которые могут стать выгодным маркетинговым кана-
лом для продвижения импортной продукции.

Национальная кухня Египта

Египетская национальная кухня сочетает в себе особенности греческой, турецкой, 
ливийской и сирийской кухонь. Большинство местных блюд состоит из овощей и бо-
бовых культур, а помимо овощей в Египте очень распространена различная зелень, 
листья салатов и специи. Благодаря географическому расположению в местной 
кухне присутствует большое количество рыбы и морепродуктов. Что касается мяса, 
в египетской кухне популярны различные сорта домашней птицы. Баранина и говя-
дина также часто используется в местных блюдах, но гораздо реже, чем рыба и птица. 
Молочные продукты наряду с бобовыми и овощами составляют основу националь-

Основные факторы, влияющие 
на потребительские предпочтения 
и рынок Египта
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Потребительские предпочтения

ной кухни: различные сорта сыра сопровождают многие блюда, соусы и маринады 
на основе йогуртов входят в ежедневный рацион питания, также египтяне с удоволь-
ствием пьют козье и буйволиное молоко.

Популярные блюда с использованием 
сухого молока

Фуль Би ль Зебда — популярное египетское 
блюдо из бобовых, которые тушатся в соусе 
из сливочного масла и лимонов с перцем, 
с добавлением сухого молока, как альтернати-
вой свежему.

Рис ме’аммар — рис, запеченный в молоке 
со специями. Иногда также добавляются кури-
ный бульон, сливки и/или сливочное масло.

Умм Али — египетский десерт, который делает-
ся из измельченного хлеба или слоеного теста, 
смешанного с молоком, сахаром и кокосовой 
стружкой.

Фытыр — египетский пирог с широким разно-
образием начинок, в тесто которого добавляют 
сухое молоко.

Эггах — традиционный египетский омлет 
с овощами, в который зачастую добавляют су-
хое молоко.

Махалабия — пудинг, который делается из мо-
лока (сухого и/или цельного), сахара и кукуруз-
ного крахмала. Часто ароматизируется розовой 
водой, кардамоном, корицей или ванилью.
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Торгово-распределительная 
сеть

Импорт и дистрибьюция

Египетские отели, рестораны и учреждения обычно не импортируют напрямую про-
дукты питания и напитки, а также ингредиенты. Они закупают их у египетских им-
портеров, которые установили отношения с иностранными экспортерами и которые 
лучше знакомы с импортными и правительственными постановлениями страны.

Название Сайт Описание 

Ayman Afandi https://www.aac-asgeg.com/
Импортер, экспортер и дистрибьютор про-
дуктов питания и напитков, работающий 
с 1991 г. Головной офис расположен в Каире.

Al-Shaheen Co. 
http://www.alshahin-eg.com/
company.aspx

Компания, основанная в 2003 г., является 
дистрибьютором продуктов питания, това-
ров массового потребления, оборудования, 
одежды и прочих товаров.

GMA http://www.gma-eg.com/

Компания — импортер и дистрибьютор ма-
каронных изделий, злаковых, сухих смесей, 
консервов и молочной продукции. На рын-
ке зарекомендовала себя как надежный 
поставщик и работает с 1996 г. Располагает 
собственным автопарком и распредели-
тельными центрами.

Amin Trading 
https://www.kompass.com/z/
eg/c/amin-trading/eg044344/

Компания основана в 1994 г. с головным 
офисом в Каире. Занимается импортом 
кондитерских изделий, сухих смесей, СОМ 
и СЦМ.

AM Foods 
http://amfoodsgroup.com/
About_us.aspx?BP_ID=1

Компания занимается импортом и дистри-
буцией продуктов питания, посуды и обо-
рудования для гостинично-ресторанного 
сектора. Основана в 1995 г.

Egyptian Group http://egyptec.net/

Импортер и дистрибьютор снеков, су-
хих смесей из бобовых, полуфабрикатов, 
молочной продукции, соков и других 
продуктов питания. Компания располагает 
несколькими распределительными цен-
трами в Египте.

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

https://www.aac-asgeg.com/
http://www.alshahin-eg.com/company.aspx
http://www.alshahin-eg.com/company.aspx
http://www.gma-eg.com/
https://www.kompass.com/z/eg/c/amin-trading/eg044344/
https://www.kompass.com/z/eg/c/amin-trading/eg044344/
http://amfoodsgroup.com/About_us.aspx?BP_ID=1
http://amfoodsgroup.com/About_us.aspx?BP_ID=1
http://egyptec.net/
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Торгово-распределительная сеть

Розничная торговля

Традиционные торговые точки по-прежнему доминируют на египетском рынке, 
составляя 98% от общего количества торговых точек в стране и около 75% от общего 
объема продаж. Тем не менее, объемы продаж и количество современных торговых 
точек растет. Современные сети супермаркетов и гипермаркетов, работающие в Егип-
те, столкнувшись с повышенной чувствительностью к ценам, проводят акции, создают 
программы лояльности и предлагают оптовые скидки. В некоторых случаях они также 
заменили отечественные товары импортными продуктами. Мелкие традиционные 
бакалейные лавки остаются доминирующим типом торговых точек в Египте. Эти ма-
газины удобно расположены в городских центрах, они предлагают широкий выбор 
продуктов питания и напитков, предоставляют услуги доставки на дом по разумной 
цене и, в некоторых случаях, предлагают кредит покупателям.

Крупные компании розничной торговли

CarrefourSA — сеть супермаркетов и гипермаркетов, которая предлагает потреби-
телям большой выбор местных и импортных продуктов питания и напитков, а также 
бытовую технику и одежду. В Египте насчитывается более 37 торговых точек.

Сайт: https://www.carrefouregypt.com/

https://www.carrefouregypt.com/
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Торгово-распределительная сеть

Mansour Group — сеть розничной торговли, импортер и дистрибьютор продуктов 
питания, напитков и товаров массового потребления, который насчитывает более 100 
торговых точек на территории Египта.

Сайт: http://mmd.mansourgroup.com/retail/metro/

Seoudi — сеть супермаркетов, расположенных в большинстве крупных городов Егип-
та. Потребители отмечают широкий ассортимент свежих фруктов и овощей, а также 
постоянные акции и скидки.

Сайт: http://seoudimarket.net/

On-the-Run — сеть магазинов, большинство из которых расположены на заправках. 
В ассортименте сети представлены товары первой необходимости, напитки, табак.

Сайт: https://egypt.exxonmobil.com/en-EG/About-us/About-ExxonMobil-in-Egypt#/
section/2-on-the-run

Kazyon — сеть супермаркетов и гипермаркетов, которая насчитывает более 300 тор-
говых точек по Египту.

Сайт: http://www.kazyon.com/

BIM — сеть супермаркетов и минимаркетов, где большинство продуктов представле-
ны под собственной маркой.

Сайт: https://www.bim.eg/default.aspx

http://mmd.mansourgroup.com/retail/metro/
http://seoudimarket.net/
https://egypt.exxonmobil.com/en-EG/About-us/About-ExxonMobil-in-Egypt#/section/2-on-the-run
https://egypt.exxonmobil.com/en-EG/About-us/About-ExxonMobil-in-Egypt#/section/2-on-the-run
http://www.kazyon.com/
https://www.bim.eg/default.aspx
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Торгово-распределительная сеть

Гостинично-ресторанный сектор

На текущий момент в Египте насчитывается более 20 международных гостиничных 
сетей, работающих с примерно 145 гостиницами и отелями. Гостиницы Каира ориен-
тированы как на туристов, так и на деловые поездки. Отели в Александрии и городах 
на побережье Красного моря (например, Таба, Нувейбеа, Даха, Шарм-эль-Эшейх, 
Хургада и Айн-эль-Сохна) в основном ориентированы на туристов. Ресторанный сек-
тор Египта достаточно развит и совмещает заведения, предлагающие традиционную 
местную кухню, так и сети международных ресторанов и фаст-фуд заведений.



34

Международное 
сотрудничество Египта

Многосторонние и двусторонние 
торговые соглашения
Египет стал участником ГАТТ в 1970 г. и является членом ВТО с 1995 г. Страна взяла 
на себя обязательства по соблюдению основных соглашений ВТО, таких как Согла-
шение по сельскому хозяйству, Соглашение о применении санитарных и фитосани-
тарных мер и др. В 2017 г. Египет ратифицировал Соглашение об упрощении проце-
дур торговли ВТО. В принятом в 2020 г. Таможенном законе Египта были отражены 
ключевые положения Соглашения, включая принятие предварительных решений, 
разделение функции пропуска грузов через границу и их таможенной очистки, си-
стему «единого окна», проведение ревизий после прохождения таможенной очистки 
и электронные платежи3.

Египет является государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной организа-
ции здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину и защите 
растений, Международной организации по стандартизации.

Среди региональных торговых объединений особое место для Египта занимает 
Панарабская зона свободной торговли (ПАФТА) — соглашение, вступившее в силу 
в 1998 г. Вместе со своими партнерами по ПАФТА Египет проводит либерализацию 
торговли в Средиземноморском и Ближневосточном регионе, что выражается в за-
ключении двусторонних преференциальных соглашений. На сегодняшнее время 
Египет имеет соглашения с Турцией, Иорданией, Тунисом, Марокко, Эфиопией и др.

Помимо этого, Египет является активным участником более узконаправленных реги-
ональных многосторонних соглашений, к которым следует отнести следующие:

• • Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной 
торговли (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн);

• • Агадирское соглашение (Марокко, Иордания, Тунис);

• • Соглашение об Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА);

• • Соглашение о свободной торговле между Египтом и МЕРКОСУР.

Также у Египта имеется соглашение об ассоциации с ЕС, которое действует с 2004 г. 
и предусматривает обнуление тарифов на промышленные товары и значительную 
либерализацию торговли сельскохозяйственными товарами. 

В мае 2015 г. Египет направил заявку о создании зоны свободной торговли с Евразий-
ским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, одним из кото-
рых является Российская Федерация4. По состоянию на февраль 2021 г. страны прове-

3 https://www.state.gov/report/custom/d5417de15a/
4 https://www.kommersant.ru/doc/2735074

https://www.state.gov/report/custom/d5417de15a/
https://www.kommersant.ru/doc/2735074
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ли три раунда переговоров, на которых были достигнуты договоренности в области 
электронной торговли, таможенного сотрудничества и упрощения процедур, техни-
ческих барьеров. В высокой степени согласованности находятся вопросы торговли 
товарами, а также санитарных и фитосанитарных мер5.

С Российской Федерацией у Египта действуют следующие соглашения по вопросам, 
связанным с торговой деятельностью:

• • Соглашение между Правительством РФ и Правительством Египта от 14.05.1992 
о торговле, экономическом и научно-техническом сотрудничестве;

• • Соглашение между Правительством РФ и Правительством Египта от 23.09.1997 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

Перспективы заключения новых 
многосторонних и двусторонних 
торговых соглашений

Как было указано выше, Египет находится в процессе переговоров по подписанию 
соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Также страна является участником 
рамочного соглашения в сфере торговли с США, предполагающего дальнейшую ра-
боту по взаимной либерализации торговли.

5 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-09-2020-1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-09-2020-1.aspx
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По состоянию на сегодняшний день экспорт молока и молочной продукции с тер-
ритории Российской Федерации на рынок Республики Египет разрешен. Открытие 
рынка Египта по данному виду продукции произошло в конце 2020 г.

Российским экспортерам при организации поставок пищевой продукции необходи-
мо понимать, какие организации Египта занимаются контролем поступающей из-за 
рубежа продукции. В случае ввоза в Египет сухого молока, ведомством, осуществляю-
щим контрольно-надзорную деятельность, является Национальное агентство по без-
опасности пищевой продукции (The National Food Safety Authority — NFSA). NFSA 
отвечает за надзор, лицензирование, сертификацию, инспекцию и контроль импор-
та/экспорта. С этой целью NFSA издает обязательные правила контроля за пищевы-
ми продуктами.

Для начала процедуры регистрации предприятия для экспорта в Египет, сначала 
необходимо пройти аудит Россельхознадзора. Для этого нужно будет завести заявку 
на обследование предприятия во ФГИС «Цербер».

Тарифы и иные сборы

Таможенный тариф Египта является важным инструментом поощрения египетского 
экспорта и импортного регулирования. На данный момент применяется редакция 
Таможенного тарифа, утвержденного Указом Президента Арабской Республики Еги-
пет № 184 от 2013 г. с учетом положений Декрета Президента № 25 от 2016 г.

На ввоз сухого молока российского производства на территорию Египта таможенная 
пошлина варьируется в диапазоне от 0 до 20%.

Помимо таможенной пошлины, по общему правилу, импорт облагается налогом на 
добавленную стоимость (НДС). В июле 2017 г. стандартная ставка налога была увели-
чена до 14%6. Сухое молоко относится к товарам, освобожденным от уплаты НДС7.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении им-
порта сухого молока российского производства в Египте не установлены.

6 http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=104280&Type=6
7 https://www.customs.gov.eg/

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=104280&Type=6
https://www.customs.gov.eg/
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Товар
Таможенная 
пошлина, %

Налоги при пересечении 
таможенной границы, %

0402 10 
Порошковое молоко 
жирностью до 1,5 %

0 0

0402 21 
Порошковое молоко 
жирностью от 1,5 % 
без сахара

0402 21 10 00 — 0%
0402 21 91 10 — 0%
0402 21 91 90 — 0%
0402 21 20 00 — 20%
0402 21 99 00 — 10%

0

0402 29 
Порошковое молоко 
жирностью от 1,5 % 
с сахаром

0402 29 10 00 — 0%
0402 29 91 10 — 0%
0402 29 91 90 — 0%
0402 29 20 00 — 20%
0402 29 99 00 — 10%

0

Таможенные платежи на импортируемое из России на территорию Египта сухое молоко

Источник: ВТО, Таможенное управление Египта

Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз в Египет сухого молока (коды 
Гармонизированной системы (ГС) 040210 «Порошковое молоко жирностью до 1,5 %», 
040221 «Порошковое молоко жирностью от 1,5 % без сахара», 040229 «Порошковое 
молоко жирностью от 1,5 % с сахаром») российского производства не установлены.

Компетентные ведомства

Министерство торговли и промышленности (англ. Ministry of Trade and Industry 
of Egypt)

Министерство играет ведущую роль в вопросах международной торговли страны. 
В его компетенцию входит развитие, продвижение, управление и регулирование 
национальной промышленности и торговли, защита окружающей среды и реаги-
рование на изменение климата в сферах промышленности и торговли, управление 
безопасностью отдельных пищевых продуктов, обеспечение применения средств 
торговой защиты, участие в урегулировании торговых споров в ВТО и др.

Сайт: www.mfti.gov.eg

http://www.mfti.gov.eg
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Генеральная организация экспортно-импортного контроля Министерства тор-
говли и промышленности (англ. GOEIC, General Organization for Export and Import 
Control, Ministry of Trade and Industry of Egypt)

GOEIC является одним из государственных и исполнительных органов, отвечающих 
за контроль качества экспорта и импорта пищевых и промышленных товаров, выдачу 
сертификатов происхождения и коммерческую регистрацию для сельскохозяйствен-
ных культур.

Сайт: www.goeic.gov.eg

Министерство сельского хозяйства и мелиорации (англ. MALR, Ministry 
of Agriculture & Land Reclamation of Egypt). 

Министерство отвечает за сельское хозяйство и мелиорацию земель в Египте. Одной 
из его целей является достижение устойчивого развития сельского хозяйства и улуч-
шение методов орошения.

Сайт: www.agr-egypt.gov.eg

Таможенное управление Египта Министерства финансов (англ. Egyptian Customs 
Authority, Ministry of Finance of Egypt)

Таможенное управление обеспечивает эффективное управление импортно-экспорт-
ной деятельностью и международной торговлей, благоприятные условия для раз-
вития торговли и производства, защиту и содействие развитию национальной эко-
номики, осуществляет взимание таможенных платежей, борется с контрабандой 
и коммерческим мошенничеством, защищает интересы потребителей.

Сайт: www.customs.gov.eg/

http://www.goeic.gov.eg
http://www.agr-egypt.gov.eg
http://www.customs.gov.eg/
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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (The National Food 
Safety Authority — NFSA)

Является центральным регулирующим органом, ответственным за мониторинг и без-
опасность пищевых продуктов в Египте. Это независимый орган, подчиняющийся 
непосредственно Президенту.

Сайт: https://nfsa.gov.eg/

Египетская организация стандартов и качества (Egyptian Organization for Standards 
& Quality — EOS)

Единственный национальный и компетентный орган в Египте, связанный с подготов-
кой и выпуском египетских стандартов, а также различных мероприятий в области 
обеспечения качества и оценки соответствия продуктов данным стандартам.

Сайт: https://www.eos.org.eg/en

https://nfsa.gov.eg/
https://www.eos.org.eg/en
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Перевозка сухого молока осуществляется стандартными транспортными единицами 
и не требует соблюдения особых температурных условий или мер безопасности. Воз-
можна упаковка в герметичные банки, полиэтиленовые мешки, мягкие контейнеры, 
бумажные мешки, картонные барабаны и др.

Единственное требование — не перевозить сухое молоко рядом с грузами, имею-
щими сильный запах. 

Перевозка может выполняться как тарным, так и бестарным способом. При тарном 
способе сухое молоко доставляется в потребительской упаковке от производителя. 

Бестарный способ предполагает транспортировку продукта в упаковке насыпью.

Перевозка в стандартном морском 
контейнере тарным способом
Груз: сухое молоко в мешках на паллетах, 25 тонн в 40’ft контейнере.

Базис поставки: CFR (перевозка оплачена до порта назначения).

Алгоритм перевозки:

• • автомобилем-контейнеровозом контейнер забирается с ближайшего термина-
ла и подается на загрузку на склад грузоотправителя; 

• • груженый контейнер доставляется на ближайшую контейнерную ж/д станцию;

• • производится таможенное оформление груза;

• • после оформления транспортных документов контейнер отправляется по же-
лезной дороге до станции назначения;

• • подается заявка в контейнерную морскую линию на перевозку груза в контей-
нере по морю до порта назначения;

• • после прибытия на станцию назначения контейнер помещается на терминал 
экспедитора в порту отправления, который работает с выбранным морским пе-
ревозчиком, в ожидании погрузки на судно;

• • после завершения необходимых процедур и оформления документов, контей-
нер грузится на судно и отправляется в порт назначения;

• • после прибытия в порт назначения выгрузка с судна и доставка до склада полу-
чателя организуется и оплачивается покупателем.
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Маршрут и стоимость отправки сухого 
молока из Республики Татарстан
Казань (ст. Лагерная) — Новороссийск (ст. Новороссийск (эксп.)) — Port of Damietta 
(Египет) — 20’ft / 40’ft — 1 700 долл. США / 2 290 долл. США8.

Транзитное время — 21 день (авто, ж/д, море).

Ставка включает в себя:

• • подачу порожнего контейнера на автотранспорте под загрузку в пределах горо-
да либо перегрузку на терминале из фуры в контейнер;

• • ж/д перевозку до порта отправления;

• • выгрузку контейнера с ж/д на терминал;

• • бесплатное хранение в порту отправления 14 суток;

• • обязательную процедуру взвешивания экспортного контейнера в порту (VGM);

• • оформление Поручения на погрузку;

• • погрузку контейнера на борт судна;

• • морской фрахт до порта назначения. 

В ставку не включено:

• • хранение в порту с 15-х суток 2 388 руб./3 752 руб. за 20’ft / 40’ft соответственно. 

• • проставление отметки «выпуск разрешен» на ж/д накладной и выпуск ветери-
нарных грузов с отметками РСХН в пункте отправления.

8 Ставка дана при условии таможенного оформления в пункте погрузки.
Таможенное оформление силами грузоотправителя.
В ставку не включено обязательное страхование груза. 
Ставка дана по курсу на 27.02.2021 г. — 74,44 рубля за доллар США. 


