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• • Египет — государство в Северной Африке с населением свыше 
100 млн человек, которое в основном сосредоточено в долине реки Нил. 
Большую часть территории (около 1 млн км2) занимает пустыня с мало-
населенными районами. По итогам 2020 г. ВВП в текущих ценах соста-
вил 361,8 млрд долл. США. ВВП на душу населения по ППС составил 
12 790 долл. США. Уровень урбанизации — 42,7%.

• • Сельскохозяйственное производство обеспечивает 11,4% ВВП 
(34 млрд долл. США) и почти четверть (23,8%) занятости населения страны. 
Основными видами экспортной продукции АПК являются цитрусовые, 
виноград, картофель, лук. Основные категории импорта — пшеница, куку-
руза, соевые бобы, говядина. 

• • Обеспечение продовольственной безопасности является одним из глав-
ных приоритетов на ближайшие 10 лет. Реализуется программа по пре-
образованию в сельскохозяйственные угодья более 600 тыс. га пустыни 
в западной части страны. Для поддержки АПК правительство заморозило 
сельскохозяйственный налог, что в перспективе может привести к увели-
чению объемов внутреннего производства подсолнечника и подсолнеч-
ного шрота с соответствующим снижением доли импортной продукции. 
По данным ФАО, в 2019 г. с 7 тыс. гектар собрали только 21 тыс. тонн семян 
подсолнечника, поэтому планируется увеличивать импорт семян подсол-
нечника и побочных продуктов на 18% в год. 

• • Рост инвестиций в птицеводство повышает спрос на комбикорма. 
На долю крупных птицеферм приходится около 70% объема производ-
ства птицы. По мере консолидации и вертикальной интеграции отрасли 
прогнозируется увеличение потребления кормов на 2–3% в год. Инве-
стиции в производство птицы в Египте достигли 3,7 млрд долл. США. 
По данным USDA FAS, мощность комбикормовых заводов приближается 
к 6,5 тыс. тонн в сутки.

• • Непростое финансовое положение египетских потребителей осложни-
лось в связи с пандемией. Снижение доходов и рост безработицы усугу-
бляются ростом цен на пищевые продукты. В результате многие сокра-
щают потребление мяса. В структуре потребления мясных продуктов 
в Египте лидирует мясо птицы. Местное производство ориентировано 
на удовлетворение внутреннего спроса, что повышает потенциальный 
спрос на комбикорм для птицы, а с ним и на подсолнечный шрот.

• • Украина, Болгария, Молдова, Россия — крупнейшие поставщики подсо-
лнечного шрота и жмыха в Египет. На эти страны приходится фактически 
весь объем импорта. Однако доля России в последние годы снижается. 

• • Несмотря на сильную конкуренцию со стороны Украины, дефицит  
семян подсолнечника собственного производства и побочных продуктов, 
к которым относится шрот и жмых, создает благоприятные возможности 
для российских экспортеров. Для использования этих возможностей 
необходимо развивать направления качества и надежности поставок, 
а также усиливать взаимодействие с местными производителями комби-
кормов. 

Резюме
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Резюме

• • Низкие ввозные пошлины стимулируют импорт подсолнечного шрота 
и жмыха. С другой стороны, присутствуют административные барьеры, 
включая необходимость обращения к таможенным брокерам для ускоре-
ния таможенной очистки и относительно длительный срок выпуска  
товаров.
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Список сокращений

Англоязычные сокращения

Free on Board — условие перевозки франко-борт

General Authority for Investment and Free Zones — Генеральная 
дирекция по свободным зонам и инвестициям

Global Agricultural Information Network — Глобальная сельскохо-
зяйственная информационная сеть

General Organization for Export and Import Control — Генераль-
ная организация экспортно-импортного контроля

внешнеторговая статистика Международного торгового центра

Commodity Trade Statistics Database — база данных ООН по ста-
тистике торговли товарами

US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service —  
Зарубежная сельскохозяйственная служба Министерства сель-
ского хозяйства США

FOB 

GAFI

GAIN

GOEIC

ITC 
Trade Map

UN Comtrade

USDA FAS

агропромышленный комплекс 
 
валовый внутренний продукт

Всемирная торговая организация

Евразийский экономический союз

зона свободной торговли

интеллектуальная собственность

крупный рогатый скот

Международный валютный фонд

Международная организация труда

особая экономическая зона 
 
Организация экономического сотрудничества и развития 

прямые иностранные инвестиции

паритет покупательной способности

Русскоязычные сокращения

АПК

ВВП 

ВТО

ЕАЭС

ЗСТ

ИС

КРС

МВФ

MOT

ОЭЗ 
 
ОЭСР

ПИИ 
 
ППС
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РНБ

РОУ АПК

СПК

СФС-меры

ТН ВЭД

ТРИПС

ФАО 
 
ФТС  
России

ЮНКТАД

Список сокращений

режим наибольшего благоприятствования

региональные органы управления агропромышленным  
комплексом

соглашение о повышении конкурентноспособности

санитарные и фитосанитарные меры

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной  
собственности

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации 
 

Конференция ООН по торговле и развитию
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Введение
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Введение

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЮНКТАД, ООН, МОТ, ITC Trade Map, Центральное агентство 
по мобилизации общественности и статистики Арабской Республики Египет

Египет — крупнейшая арабская страна с населением свыше 100 млн человек, 
основная часть которого сосредоточена в долине реки Нил, где находятся пло-
дородные земли. Засушливые малонаселенные районы пустыни занимают поч-
ти всю территорию страны. В октябре 2019 г. Президент РФ Владимир Путин 
анонсировал начало переговоров о создании зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и Египтом.

Общие сведения (2020 г.)

ВВП (в текущих ценах): 361,8 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: 3,6%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 12 790 долл. США

Уровень инфляции: 5,7%

Приток ПИИ: 9 млрд долл. США (2019 г.)

Население: 102,9 млн человек

Площадь: 995 450 км2

Крупнейшие города по численности населения (2010 г.): Каир (12,2 млн), 
Александрия (5,0 млн), Гиза (4,0 млн), Шубра Эль-Хейма (3,1 млн),  
Порт-Саид (1,6 млн)

Уровень урбанизации: 42,7%

Уровень безработицы: 10,5%

Структура ВВП: сельское хозяйство (11,4%), промышленность (36,7%),  
сфера услуг (52%)

Структура занятости: сельское хозяйство (23,8%), промышленность (27,7%), 
сфера услуг (48,5%)

Основные товары экспорта: нефть и нефтепродукты, драгоценные  
металлы и камни, пластмассы, электрические машины и оборудование, 
фрукты и орехи

Основные товары импорта: нефть и нефтепродукты, реакторы  
ядерные, злаки, средства наземного транспорта, электрические машины 
и оборудование 

Объем экспорта: 26,8 млрд долл. США

Объем импорта: 60,3 млрд долл. США
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Краткий обзор – Египет
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Краткий обзор — Египет

1.1. Экономические тенденции

В ноябре 2016 г. правительство Египта достигло соглашения с МВФ о выделе-
нии кредита в размере 12 млрд долл. США в рамках программы Фонда рас-
ширенного финансирования (Extended Fund Facility). Для получения кредита 
власти Египта девальвировали национальную валюту сразу на 48% с возмож-
ностью изменения обменного курса. По линии Фонда (вплоть до 2019 г.) страна 
считалась одним из самых динамично развивающихся рынков. Наблюдался 
высокий уровень доходов от туризма и поступлений от эмигрантов. Египет ввел 
в промышленную эксплуатацию «Зохр» — крупнейшее газовое месторождение 
на шельфе Средиземного моря.

Несмотря на экономические последствия пандемии, по оценкам МВФ, в 2020 г. 
темпы роста ВВП Египта составили 3,6%. В 2021 г. ожидается снижение до 2,5%, 
а к 2026 г. темпы роста прогнозируются на уровне 5,8%. Для стабилизации эко-
номики и платежного баланса в июне 2020 г. МВФ предоставил стране допол-
нительный кредит в размере 5,2 млрд долл. США сроком на 1 год.

Девальвация египетского фунта в 2017 г. привела к скачку инфляции. Тем не ме-
нее, разумная макроэкономическая политика и структурные реформы положи-
тельно влияют на экономику страны.

Источник: МВФ (доклад World Economic Outlook) 
Примечание. *прогноз.

Рис. 1. Динамика ВВП Египта в текущих ценах, 2017–2026 гг.
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Краткий обзор — Египет

ВВП по ППС на душу населения повышается с 2017 г. и, по прогнозам, продол-
жит расти. В 2020 г. уровень инфляции снизился до 5,7%, однако в перспективе 
до 2026 г. превысит 7% на фоне дальнейшего экономического роста. По данным 
Всемирного банка, уровень безработицы, достигнув максимального значения 
13,2% в 2013 г., понизился до 10,5% в 2020 г. При этом официальная статистика 
может не отражать полной картины, поскольку на долю теневого сектора при-
ходится 30–40% доходов работников и почти 50% занятости в других отраслях, 
помимо АПК1.

Источник: Банк международных расчетов
Примечание. Приведены среднемесячные показатели, за 100% взят курс на декабрь 2010 г.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и египетского фунта к доллару США,
 декабрь 2010 г. – январь 2021 г.

1 Mabrouk, Mirette et al. Rethinking Egypt’s Economy (Переосмысление экономики Египта).
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По официальным оценкам, уровень социально-экономического неравенства 
в Египте не самый высокий. На долю наиболее обеспеченной группы прихо-
дится 41% от общего объема денежных доходов. Эта доля в пять раз превышает 
доходы наименее оплачиваемых работников. Опять же оценки могут не учиты-
вать неформальную занятость. Кроме того, согласно докладу Всемирного банка 
за 2019 г., управление государственным долгом ухудшает положение среднего 
класса и малообеспеченных жителей страны2. В частности, в докладе отмечает-
ся региональная дифференциация уровня бедности (от 7% в мухафазе Порт- 
Саид до 66% в ряде мухафаз Верхнего Египта).

2 Understanding Poverty and Inequaity in Egypt (Бедность и неравенство в Египте). Всемирный банк. 
Июнь 2019 г. 

Источник: МВФ 
Примечание. *прогноз.

Рис. 3. Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2026 гг.
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Источник: Всемирный банк, МВФ
Примечание. Доходы рассчитаны по ППС с учетом курсовой разницы, чтобы показать фактиче-
скую покупательную способность для стандартной потребительской корзины.

Рис. 4. Среднемесячные доходы занятого населения по квинтильным (20%) группам, 2019 г.,  
долл. США 

Внешняя торговля продукцией АПК

Сельскохозяйственное производство обеспечивает 11,4% ВВП 
(34 млрд долл. США) и почти четверть (23,8%) занятости населения Египта. 
Производительность труда в основном низкая. Большинство занятых относятся 
к малообеспеченной категории граждан. Египет является нетто-импортером 
продовольствия, поэтому инвестиции в модернизацию АПК могли бы помочь 
в обеспечении продовольственной безопасности и сокращении масштабов 
бедности в стране. 
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Табл. 1. Структура экспорта продукции АПК Египта, 2020 г.

Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

экспорте, %

0805 Цитрусовые плоды 802,4 15,8

0806 Виноград 236,2 4,7

0701 Картофель 221,9 4,4

0703
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, 
лук-порей

213,4 4,2

0406 Сыры 199,7 3,9

0710
Овощи (сырые или сваренные в воде 
или на пару) замороженные

182,6 3,6

0811
Фрукты и орехи, подвергнутые или 
не подвергнутые тепловой обработке

157,4 3,1

0810 Прочие фрукты, свежие 145,1 2,9

Источник: ITC Trade Map

Рис. 5. Внешняя торговля продукцией АПК Египта, 2010–2020 гг., млрд долл. США
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Источник: ITC Trade Map

Источник: ITC Trade Map

Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

импорте, %

1001 Пшеница 2 693,9 19,3

1005 Кукуруза 1 880,9 13,5

1201 Соевые бобы 1 600,3 11,5

0202 Мясо КРС, замороженное 1 236,7 8,9

1511 Масло пальмовое 732,5 5,3

0303 Рыба мороженая 487,8 3,5

0206 Пищевые мясные субпродукты 355,9 2,6

0713 Овощи бобовые сушеные 351,3 2,5

0808 Яблоки, груши и айва 311,8 2,2

2401 Табачное сырье 281,4 2,0

Прочие продукты 4 006,2 28,7

 Итого 13 938,6 100,0

Табл. 2. Структура импорта продукции АПК Египта, 2020 г.

Код 
ТН ВЭД

Наименование Млн долл. США
Доля в стоимостном 

экспорте, %

1806 Шоколадные кондитерские изделия 142,4 2,8

0713 Овощи бобовые сушеные 141,4 2,8

Прочие продукты 2 632,8 51,9

 Итого 5 075,4 100,0

Продолжение табл. 1.

Краткий обзор — Египет
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Рис. 6. Основные показатели качества государственного управления в Египте

Источник: Всемирный банк (Worldwide Governance Indicators)
Примечание. Индикаторы WGI используют шкалу со значением от –2,5 до 2,5. 

1.2. Политические тенденции

Египет — республика с полупрезидентской системой правления. Эта система 
существует со времен Египетской революции 2011 г. Президент является главой 
государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами Араб-
ской Республики Египет. Президент избирается сроком на 6 лет и назначает 
премьер-министра, кандидатура которого утверждается парламентом (равно 
как и кандидатура главы Совета министров). В феврале 2019 г. парламент про-
голосовал за отмену ограничения на замещение должности президента более 
двух сроков.

Законодательная власть представлена двухпалатным парламентом. Сенат 
(верхняя палата) был восстановлен после внесения поправок в Конституцию 
на всенародном референдуме 2019 г. Палата представителей (нижняя палата) 
состоит из 596 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Парламент Египта  
является старейшим законодательным органом в Африке и на Ближнем Вос-
токе. Парламент может объявить президенту импичмент. Президент вправе 
распустить парламент. 

Кандидатура действующего президента не оспаривалась в ходе президентских 
выборов в Египте в марте 2018 г. Абдель Фаттах ас-Сиси находится у власти 
с июня 2014 г. и победил с 97% голосов после того, как главного претенден-
та арестовали, а остальные серьезные кандидаты от оппозиции отказались 
от предвыборных кампаний. Конституционные поправки 2019 г. усилили власть 
президента над судебной системой. Президент получил право назначать главу 
Верховного конституционного суда и возглавил Высший совет судебной вла-
сти, который назначает генерального прокурора и председателей судов.

Краткий обзор — Египет
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Согласно показателям качества государственного управления, эффективность 
работы правительства Египта повысилась после низкого рейтинга прошлого 
десятилетия. Наиболее заметны улучшения в показателях политической ста-
бильности и отсутствия терроризма. Но многое еще предстоит сделать для 
более ощутимого прогресса.

1.3. Деловая среда

В 2020 г. Египет занял 114-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге Doing 
Business Всемирного банка. Страна получила хорошие оценки по защите  
миноритарных инвесторов и доступу бизнеса к кредитам, заняв 57-е и 67-е 
места соответственно. Самая слабая позиция (171-е место) — по международной 
торговле.

Одним из сдерживающих факторов роста экономической активности является 
коррупция. В 2012 г. Египет набрал 32 балла из 100 в индексе восприятия кор-
рупции Transparency International. К 2020 г. страна повысила свой рейтинг всего 
на один балл — до 33. 

Табл. 3. Стимулирующие и сдерживающие факторы в сфере экономики, политики, права, торговли

Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы

Экономика • • Экономические показатели 
Египта улучшаются благодаря 
инвестициям, совершенствова-
нию регуляторной базы и увели-
чению добычи газа. 

• • Потенциал для развития  
туризма.

• • Ограниченный размер  
внешнего долга.

• • Большие запасы газа

• • На теневой сектор приходится 40% ВВП.

• • Высокий уровень безработицы.

• • Дефицит торгового баланса и бюджета.

• • Небольшие объемы промышленного 
экспорта.

• • Снижение мирового морского грузооборо-
та из-за пандемии в 2020 г. привело к со-
кращению доходов от сборов за прохожде-
ние Суэцкого канала

Политика • • Политическая и финансовая 
поддержка со стороны госу-
дарств Персидского залива 
и стран Запада.

• • Укрепление связей с Россией 
и Китаем

• • Проблемы безопасности на Синайском 
полуострове и нестабильность в регионе 
сильно повлияли на национальную эконо-
мику и привели к началу самого жесткого 
в новейшей истории подавления проте-
стов.

• • Международные конфликты и напряжен-
ность в отношениях с Катаром, Суданом, 
Ираном

Краткий обзор — Египет



22

Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы

Право • • Новое инвестиционное законо-
дательство облегчает ведение 
бизнеса, включая упрощение 
процедуры банкротства и поощ-
рение иностранных инвестиций. 

• • Пакет мер поддержки АПК 
предусматривает продле-
ние на два года моратория на 
сельскохозяйственный налог 
и уменьшение размера гербово-
го сбора 

• • Президент назначает судей.

• • Военные контролируют наиболее значи-
мые отрасли экономики

Торговля Рост добычи природного газа  
позволит сократить расходы 
на импорт энергоресурсов 
и направить валютные сред-
ства на закупку других базовых  
продуктов

• • Политика регулирования увеличивает  
стоимость импорта.

• • В 2019 г. доля экспорта в ВВП Египта 
составила 9,1%. Однако по итогам 2020 г. 
ожидается снижение экспорта в связи 
с ограничениями внешней торговли (из-за 
пандемии COVID-19), особенно с европей-
скими рынками, на долю которых приходит-
ся более 40% экспортных поставок страны

Продолжение табл. 3.

Краткий обзор — Египет
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1.4. Демографические тенденции

В Египте сохраняются высокие темпы прироста населения — 2% в год. Ожида-
ется, что к 2040 г. общая численность достигнет 137 млн человек.

Источник: ООН 
Примечание. *прогноз.

Рис. 7. Общая численность населения Египта, прогноз до 2050 г., млн человек

Демографическая пирамида показывает потенциал экономического роста: 
42% египтян в возрасте до 20 лет составляют потребительский сегмент эко-
номически активного населения, во многом способствуя дальнейшему росту. 
Для этой части населения необходимо обеспечить стабильную занятость и хо-
рошую зарплату, что потребует продолжения экономических реформ.

Краткий обзор — Египет
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1.5. Влияние тенденций 
на потребительский рынок 
страны

Перспективы экономического роста в Египте зависят от проводимых реформ. 
Страна, скорее всего, останется чистым импортером продовольственных това-
ров и станет еще более привлекательным рынком для зарубежных производи-
телей. Однако для расширения внешней торговли Египту придется повысить 
гибкость регулирования и снизить технические барьеры. 

В 2020 г. наблюдается стабильный, хотя и замедленный, экономический рост. 
Пандемия затронула многие сферы экономики Египта — снижение спроса 
на путешествия и поездки, сокращение денежных поступлений от эмигрантов, 
отток капитала, спад деловой активности. 

При ежегодном приросте потребителей примерно на 1 млн человек потреби-
тельские расходы выросли в 2020 г. всего на 0,7% (из-за введения ограничений 
в связи с пандемией COVID-19). Таким образом, доходы домохозяйств по дина-
мике отстают от роста потребительского рынка.

Источник: Всемирный банк, МОТ

Рис. 8. Население Египта по полу и возрасту, 2019 г.
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Источник: Euromonitor International (платформа Passport) 
Примечание. *прогноз

Рис. 9. Расходы на конечное потребление на душу населения в постоянных ценах 2019 г.,  
2018–2024 гг., долл. США 

Уровень безработицы вырос с 7,9% в 2019 г. до 9,6% в 2020 г. Египту ежегод-
но приходится обеспечивать около 700 тыс. новых рабочих мест, в том числе 
за счет занятости в частном секторе. В настоящее время почти 20% молодежи 
не работают и примерно треть заняты в неформальном секторе.
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В ближайшей перспективе продолжение реформ и прирост инвести-
ций будут ключевыми факторами восстановления экономики Египта 
после COVID-19. 

Пандемия оказала негативное влияние на экономику и, в первую  
очередь, на туристический бизнес, что привело к сокращению доходов, 
оттоку капитала и снижению экономической активности в стране. 

Из-за сокращения доходов домохозяйств вектор потребления смещает-
ся к эконом-сегменту и базовому набору пищевых продуктов.

Спрос на базовые продукты в потребительской корзине 

Рост населения обеспечивает невысокий, но устойчивый спрос на упа-
кованные продукты. Однако снижение доходов сдерживает потребле-
ние продукции премиального сегмента и продуктов, не являющихся 
товарами повседневного спроса. Потребители возвращаются к неболь-
шой упаковке и экономной покупке базовых продуктов в наливном 
или насыпном виде.

Последствия COVID-19

Краткий обзор — Египет
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Обзор рынка

2.1. Объем и динамика рынка

Производство

Одним из главных приоритетов Египта на следующее десятилетие являет-
ся повышение продовольственной безопасности. В частности, планируется 
превратить свыше 600 тыс. га пустыни в западной части страны в сельскохо-
зяйственные угодья. Для поддержки АПК правительство заморозило сель-
скохозяйственный налог, что в перспективе может привести к увеличению 
собственного производства подсолнечника и подсолнечного шрота с соответ-
ствующим снижением доли импортной продукции. Внутреннее производство 
шрота сохраняет тенденцию к росту за счет увеличения импорта семян под-
солнечника для переработки. Египетские переработчики и трейдеры прежде 
всего заинтересованы в стабильности и качестве поставок.

Источник: ФАО

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Посевная площадь, га 7 472 6 376 7 023 6 649 6 406 6 925 7 294 7 000

Урожайность, т/га 2,69 2,99 3,15 3,38 2,96 2,90 2,85 3,00

Производство, т 20 098 19 055 22 096 22 441 18 975 20 117 20 782 21 000

Табл. 4. Производство семян подсолнечника в Египте, 2012–2019 гг. 

В среднесрочной перспективе ожидается рост внутреннего производства 
семян подсолнечника. Подсолнечник в основном высеивают в Северном 
Египте в мае. Остальные посевы производятся в Среднем и Верхнем Египте 
в июне–июле. Наиболее часто используются сорта Sakha 53 и GIZA 102. Местное 
производство подсолнечника составило около 20 тыс. тонн в 2020 г., при этом 
посевные площади остаются неизменными на уровне 7–8 тыс. га. В ближайшие 
годы ожидается рост площадей как за счет развития сотрудничества между 
фермерами и переработчиками, так и за счет планов Министерства сельского 
хозяйства по развитию выращивания масличных культур, особенно в регионе 
Новая Долина. Впрочем, существенного риска для импортируемых объемов 
шрота эти усилия правительства не представляют.

Несмотря на стремление к наращиванию внутреннего производства, ожида-
ется, что импорт семян подсолнечника будет увеличиваться. К 2020 г. постав-
ки подсолнечника достигли 80 тыс. тонн; наибольшие объемы отгружаются 
из стран Причерноморья. Отсутствие маркетинга местных семян также способ-
ствует развитию импортных поставок.
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Источник: Euromonitor International (платформа Passport — Packaged Food Industry), GAIN, OECD-
FAO Agricultural Outlook 2020-2029, оценки отраслевых экспертов 
Примечание. *прогноз.

Рис. 10. Производство подсолнечного шрота и жмыха в Египте, 2015–2024 гг.

Частные переработчики подсолнечника ориентируются на импортное сырье. 
Объем переработки подсолнечника в 2020 г. составил 95 тыс. тонн — это су-
щественно выше, чем годом ранее. Частный сектор импортирует семена 
как для переработки на масло, так и для прямого потребления в пищу. Круп-
ными игроками являются IFFCO и ARMA Group. Более мелкие переработчики 
ориентируются на местные семена и используют более простые технологии 
переработки. Они располагаются неподалеку от областей выращивания под- 
солнечника в Среднем и Верхнем Египте.

Импортируемый подсолнечник также используется непосредственно для по-
требления (в том числе в качестве снека). В последние годы потребление 
семян растет из-за доступной цены продукта, а также приверженности город-
ского населения здоровому образу жизни. Семечки продаются в небольших 
продуктовых магазинах обжаренными, как в очищенном виде, так и в кожуре.

В 2020 г. производство подсолнечного шрота и жмыха в Египте приблизи-
лось к 47 тыс. тонн и в перспективе до 2024 г. ожидается увеличение объемов 
до 56 тыс. тонн.

2017 20182015

36

2016

37
37

41

2019

42

2020

47

2021*

51

2022*

53

2023*

55

2024*

56

10

0

20

30

70

40

50

60

тыс.
тонн

Производство, тыс. тонн Годовой прирост, %

0

2

4

6

8

10

12

14

%



31

Обзор рынка

Потребление

Основной потребитель шрота и жмыха — сектор производства комбикормов. 
На долю крупных промышленных производителей приходится около 70% объе-
ма производства птицы в Египте. В стране насчитывается примерно 30 тыс. за-
регистрированных птицеферм с интенсивным разведением птицы и примерно 
столько же незарегистрированных птицефабрик. Инвестиции в производство 
птицы в Египте достигли 3,7 млрд долл. По данным USDA FAS, мощность ком-
бикормовых заводов приближается к 6,5 тыс. тонн в сутки. Ожидается дальней-
шая консолидация и вертикальная интеграция отрасли. При стагнирующем 
спросе на мясо птицы это может привести к уходу с рынка малых игроков.

Источник: Euromonitor International (платформа Passport — Fresh Food), GAIN
Примечание. *прогноз. 
Категория включает промышленные комбикорма для сельскохозяйственных животных, ингреди-
енты для кормов и несмешанные (однокомпонентные) корма.

Рис. 11. Выручка производителей комбикормов для сельскохозяйственных животных, 2015–2024 гг.
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Министерство сельского хозяйства распределяет пустынные земли в Запад-
ной пустыне и Верхнем Египте для развития новых птицеферм. Ожидается, 
что инвестиции значительно увеличат мощности по производству бройлерных 
цыплят, несушек и столовых яиц. Однако подсолнечный шрот составляет лишь 
5% от всего объема протеиновых шротов, потребляемых в Египте (по данным 
за 2020 г.).

Влияние пандемии ощущается в основном мелкими и средними производи-
телями мяса птицы. Так, в 2020 г. наблюдалось сокращение спроса на птицу 
на 30%, что привело к падению отпускных цен производителей на 40% и се-
рьезным потерям для средних и малых птицефабрик. Меньше пострадали 
крупные игроки, особенно те, кто входит в вертикально интегрированные 
структуры.

Импорт

На фоне наращивания внутренних перерабатывающих мощностей происходит 
сокращение спроса на импорт. Снижение объемов импорта подсолнечного 
шрота и жмыха вызвано резкой девальвацией египетской валюты в 2017 г.,  
снижением цен на соевый шрот и высоким уровнем запасов. Значительное  
повышение импортных цен в местной валюте и усиление конкуренции со сто-
роны соевого шрота также ослабляют спрос на импорт.

В то же время в 2020 г. объем импорта подсолнечного шрота и жмыха увели-
чился по сравнению с предыдущим годом и составил 159,4 тыс. тонн на сумму 
37,1 млн долл. США. При этом в среднесрочной перспективе дальнейшего 
увеличения объема поставок не ожидается. Согласно прогнозам Euromonitor 
International, в 2024 г. импорт составит примерно 110 тыс. тонн.



33

Обзор рынка

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Рис. 12. Импорт подсолнечного шрота/жмыха Египта в натуральном и стоимостном выражении, 
2012-2020 гг.

Украина, Болгария, Молдова, Россия — крупнейшие поставщики подсолнечно-
го шрота и жмыха в Египет. На эти страны приходится фактически весь объем 
поставок. Доля России в последние годы снижается, однако в 2020 г. поставки 
из России увеличились в два раза по сравнению с 2019 г.
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№ Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля, % 

2020

1 Украина 8,4 18,1 50,2 56,1 37,6 82,1 80,6 71,4 86,1 54,0

2 Молдова — — 3,2 — 11,0 6,0 — 12,5 36,6 23,0

3 Болгария 18,1 21,2 12,8 3,6 7,3 10,9 3,5 23,3 26,4 16,6

4 Россия 37,5 58,3 27,0 20,4 17,2 66,7 10,4 5,1 10,3 6,4

Прочие страны 5,8 6,0 17,2 25,7 11,4 12,1 6,0 — — —

Итого 69,9 103,6 110,4 105,8 84,6 177,8 100,5 112,3 159,4 100,0

Табл. 5. Импорт подсолнечного шрота и жмыха по странам-экспортерам в натуральном выражении, 
2012–2020 гг., тыс. тонн

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
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Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Рис. 13. Импорт подсолнечного шрота и жмыха по странам-экспортерам в натуральном выражении, 
2012–2020 гг., тыс. тонн
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№ Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля, % 

2020

1 Украина 1,9 5,0 12,2 12,2 7,7 14,1 18,3 14,7 19,8 53,4

2 Молдова — — 0,7 — 1,9 1,2 — 3,4 8,6 23,1

3 Болгария 3,3 4,8 2,7 0,7 1,6 2,2 0,9 4,9 6,7 18,1

4 Россия 5,7 14,3 6,6 3,8 3,0 10,0 2,4 0,9 2,0 5,4

Прочие страны 0,8 1,1 3,8 5,6 1,7 1,8 1,4 — -— —

Итого 11,7 25,2 26,0 22,3 16,0 29,4 23,0 23,8 37,1 100,0

Табл. 6. Импорт подсолнечного шрота и жмыха по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 
2012–2020 гг., млн долл. США

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
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Рис. 14. Импорт подсолнечного шрота и жмыха по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 
2012–2020 гг., млн долл. США

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
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Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Средняя цена 168 243 236 210 190 165 229 212 233

Украина 230 276 243 217 206 172 227 206 230

Молдова — — 233 — 176 208 — 268 234

Болгария 180 225 214 187 222 200 244 209 254

Россия 152 245 245 186 175 150 235 183 196

Табл. 7. Средняя цена импорта подсолнечного шрота по странам-экспортерам,  
2012–2020 гг., долл. США/тонна

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Табл. 8. Основные страны-экспортеры подсолнечного шрота и жмыха на рынок Египта в 2020 г. 

Цены подсолнечного шрота достаточно волатильны. За последние 5 лет они  
колебались в диапазоне от 180 до 320 долл. США за тонну на базисе FOB Чер-
ное море. Преобладающие цены — примерно 210–230 долл. США за тонну. 
В 2020–2021 гг. наметился рост цен, но этот рост вряд ли окажется устойчивым.

Египет импортирует из России в основном подсолнечное масло. При этом доля 
в импорте шрота остается совсем незначительной. Это отчасти объясняется тем, 
что в Египте подсолнечный шрот российского производства воспринимается 
как низкокачественный по сравнению с украинским из-за использования рос-
сийскими переработчиками некачественных семян и, соответственно, более 
низкого содержания протеина. Однако такое восприятие ошибочно. Измене-
ние репутации шрота российского производства — один из важных факторов 
успеха для российских производителей при выходе на рынок Египта.

№ Страна
Доля в импорте 
в натуральном 
выражении, %

Общая характеристика

1 Украина 54,0 Правительство Украины вводит экспортную пошлину 
на семена подсолнечника, что создает предпосылки 
для развития переработки внутри страны. В результате 
многие прессовые заводы модернизируются и перео-
риентируются на экстракцию. Это ведет к увеличению 
производства шрота
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Источник: ITC Trade Map, APK Inform, GAIN, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, оценки 
отраслевых экспертов

2.2. Потребительские 
предпочтения

Неблагоприятная конъюнктура сдерживает спрос на подсолнечный шрот 
и жмых

Непростое финансовое положение египетских потребителей осложнилось 
в связи с пандемией. Снижение доходов и рост безработицы усугубляются  
ростом цен на пищевые продукты. В итоге многие потребители сокращают  
потребление мяса. В структуре потребления мясных продуктов преобладает 
мясо птицы. 

Подсолнечный жмых улучшает пищеварение у КРС

Египетские производители комбикормов вполне конкурентоспособны в произ-
водстве комбикормов из кукурузы, соевого шрота, отрубей, концентратов на ос-
нове рыбной или мясной муки, минералов и витаминов. Содержание соевого 
шрота в комбикормах для птицы обычно составляет 25-35%. В подсолнечном 
жмыхе содержание лузги достигает 44%, обеспечивая высокое содержание 
клетчатки в кормах. В смеси с соевой мукой подсолнечный шрот улучшает  
пищеварение у мясных и молочных пород скота.

№ Страна
Доля в импорте 
в натуральном 
выражении, %

Общая характеристика

2 Молдова 23,0 Увеличение валового сбора подсолнечника стимули-
рует рост локальной переработки, в которой лидирует 
Trans Oil Group. Этот фактор, наряду с планируемыми 
инвестициями в наливной терминал в порту Джурджу-
лешты и активным продвижением продукции на рынки 
Персидского залива и Африки, будет способствовать 
развитию экспортного потенциала Молдовы

3 Болгария 16,6 Несмотря на сильную конкуренцию со стороны соевого 
шрота, новые инвестиции в перерабатывающие мощ-
ности и стабильный мировой спрос на подсолнечный 
шрот стимулируют локальное производство и торговлю. 
В число традиционных экспортных рынков входят Еги-
пет, Турция, Израиль, Марокко, а также Северная Европа 
и Западная Европа

Продолжение табл. 8.
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Растущая конкуренция со стороны соевого шрота местного производства

Подсолнечный шрот сталкивается с растущей конкуренцией со стороны соево-
го шрота из-за увеличения переработки соевых бобов. В дополнение к этому 
соевый шрот имеет более высокое содержание протеина и позволяет форми-
ровать комбикорм по относительно более низкой цене. 

Сезонность спроса на подсолнечный шрот и жмых 

Наличие малых птицеводческих ферм, особенно в Верхнем Египте и сель-
ских районах, определяет сезонность спроса на подсолнечный шрот и жмых. 
Эти фермы не работают в зимний сезон (с декабря по февраль) из-за высоких 
цен на электроэнергию и ветеринарные препараты. Зимний сезон — время 
обострения вирусных инфекций, когда требуется обеспечить высокий уро-
вень биологической безопасности и ветеринарного благополучия животных. 
Многие малые фермеры не имеют для этого достаточных ресурсов.

2.3. Торгово-распределительная
сеть

Подсолнечный шрот прежде всего реализуется производителям комбикормов. 
В Египте насчитывается примерно 180 комбикормовых заводов, которые обе-
спечивают 95% потребностей птицеводческой отрасли. Прирост инвестиций 
в основной капитал позволяет ожидать дальнейшего роста производительно-
сти и спроса на шрот. Dakahlia Poultry Co недавно построила комбикормовый 
завод мощностью 3 000 тонн комбикорма в сутки для птицы и 400 тонн в сутки 
для аквакультуры. Инвестиции составили 29 млн долл. США, а завод стал од-
ним из крупнейших в регионе.

В то же время внутренний спрос на комбикорм для КРС и свиней остается 
низким. В 2015–2020 гг. число современных молочных и мясных ферм в Египте 
значительно возросло, но объем рынка комбикорма пока совсем небольшой.

Альтернативы традиционным кормам помогают снизить издержки. Исполь-
зование 25% сахарной свеклы и 10% подсолнечного жмыха может сэкономить 
производителям до 50% традиционного корма из зерновых и сои. Многие 
фермы, впрочем, не используют большое количество подсолнечного жмыха 
для кормления КРС и птиц из-за темной окраски, которую он придает конечно-
му продукту.
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Источник: Euromonitor International (платформа Passport), Agriculture Research Network, GAIN, Feed 
Navigator, Feed Planet Magazine, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, оценки отраслевых 
экспертов
Примечание. *прогноз.

Рис. 15. Объем продаж подсолнечного шрота и жмыха на рынке Египта в натуральном выражении, 
2015-2024 гг.
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Источник: Euromonitor International (платформа Passport), Agriculture Research Network, GAIN, Feed 
Navigator, Feed Planet Magazine, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, оценки отраслевых 
экспертов
Примечание. *прогноз.

Рис. 16. Объем продаж подсолнечного шрота и жмыха на рынке Египта в стоимостном выражении, 
2015-2024 гг.

27

40

20

0

80

60

100

млн 
долл.

18

71
80

58 54 49
47 50 47

-100

100

300

200

400

%

Объем продаж, тыс. тонн Годовой прирост, %

0

2017 20182015 2016 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024*



43

Обзор рынка

2.4. Конкурентная среда 
и участники рынка

Крупнейшие производители комбикормов в Египте также являются ведущими 
импортерами подсолнечного шрота и жмыха. 

Примечание. Оценки Euromonitor International сформированы на основе объемов импорта подсо-
лнечного шрота и жмыха египетскими компаниями.

Рис. 17. Ведущие импортеры на рынке подсолнечного шрота и жмыха Египта, 2019–2020 гг.

• • ADM Medsofts (совместное предприятие Archer Daniels Midland Co 
и Medsofts Group) специализируется на закупке, транспортировке и до-
ставке пищевых продуктов и зерна в Египет. Это один из самых крупных 
импортеров подсолнечного шрота.

• • В Египте у компании открыт представительский офис и налажена  
логистика.

ADM Medsofts — импортер и дистрибьютор  
Сайт: https://clck.ru/VgQjT

Dakahlia Poultry — 12% 

Pars Jivar Soufi — 10% 

ADM Medsofts — 33% 

Прочие  
импортеры — 45% 

Импортом и дистрибуцией подсолнечного шрота и жмыха в Египте занимаются 
следующие компании.

https://clck.ru/VgQjT
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• • Компания поставляет примерно 30% мяса птицы на рынок Египта. Про-
изводит на своих комбикормовых заводах все виды гранулированных 
и молотых комбикормов.

• • Мощность по производству комбикорма — 1,5 тыс. тонн в сутки. Произ-
водимый комбикорм включает кукурузу, семена подсолнечника, соевые 
бобы, пшеничную и рисовую муку.

• • Bunge Limited покупает, продает и транспортирует масличные и зерно-
вые культуры в масштабах мирового рынка. Компания перерабатывает 
масличные и производит высокопротеиновый шрот для кормов, а также 
пищевые продукты для широкого круга потребителей.

• • Это третий по объему импортер подсолнечного шрота и жмыха в Египет.

Dakahlia Poultry — импортер, дистрибьютор  
и производитель  
Сайт: www.dakahliapoultry.com

Bunge — импортер, дистрибьютор и производитель  
Сайт: www.bunge.com

• • Компания участвует в производстве, трейдинге и маркетинге кормовых 
ингредиентов и кормов, включая подсолнечный шрот.

• • Основные поставщики компании — Innovad NV/SA (Бельгия), Van Aarsen 
International BV (Нидерланды), Global Feed SLU (Испания).

Pars Jivar Soufi — импортер, дистрибьютор  
и производитель  
Сайт: https://clck.ru/VgREf

• • Компания производит комбикорма для КРС, уток и бройлеров. Владеет 
двумя комбикормовыми заводами в Египте.

• • Один завод мощностью 60 тонн в час расположен в Эль-Убур, второй 
мощностью 120 тонн в час — в Бени-Суэф.

Feedmix Egypt — импортер, дистрибьютор  
и производитель  
Сайт: www.feedmix-egypt.com

http://www.dakahliapoultry.com
http://www.bunge.com
https://clck.ru/VgREf
http://www.feedmix-egypt.com
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Рис. 18. Обзор конкурентных преимуществ ведущих игроков рынка

Источник: анализ Euromonitor International

Более полный список перспективных компаний для российского экспорта 
представлен в разделе 10 «Контактная информация».

Высокий уровень  
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конкурентного преимущества 
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3.1. Требования к продукции

Шрот, как правило, поставляется в гранулированном виде по стандарту HiPro. 
В отношении этой продукции действуют следующие требования:

• • протеин — не ниже 35%, базис 36% (на базисный вес);

• • влажность — не более 12%;

• • клетчатка — не более 21%;

• • зольность — не более 7%;

• • общее содержание афлатоксинов — 20 мкг/кг;

• • афлатоксин B1 из общих афлатоксинов — 10 мкг/кг.

3.2. Требования к документам 

Для импорта товаров в Египет требуются следующие документы:

• • коммерческий инвойс продавца-экспортера (1 оригинал и 1 копия);

• • чистый коносамент (полный комплект — 3/3 оригинала и необоротные 
копии с отметками об оплате фрахта в зависимости от базиса поставки);

• • сертификат веса, качества и соcтояния груза (1 копия, выданная  
сюрвейером);

• • сертификат о происхождении, выданный уполномоченным органом  
страны происхождения.

Покупатель (импортер) может затребовать дополнительные документы, но в це-
лом такие требования не выходят за рамки отраслевой практики, сложивщейся 
в Черноморско-Средиземноморском регионе.

Все импортируемые в Египет сельскохозяйственные товары подлежат инспек-
ции на соответствие требованиям стандартов качества и безопасности. В соот-
ветствии с Постановлением Министерства сельского хозяйства №562 от сентя-
бря 2019 г. все ввозимые растения и продукты растительного происхождения 
должны иметь фитосанитарный сертификат. 
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3.3. Требования к упаковке, 
маркировке и транспортировке

В отношении подсолнечного шрота и жмыха специфичные требования отсут-
ствуют.

Согласно Приказу Министра внешней торговли и промышленности №770 
от 2005 г. маркировка упакованных продуктов наносится на арабском языке. 
Для пищевой продукции обязательны следующие сведения:

• • наименование и адрес производителя;

• • страна происхождения;

• • тип продукта и ингредиенты;

• • наименование и адрес импортера;

• • дата производства и срок годности;

• • вес нетто;

• • вес брутто;

• • добавки и консерванты;

• • инструкция по хранению.
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4.1. Особенности таможенных
процедур 

Таможенное оформление продукции на экспорт осуществляется с помо-
щью либо печати таможенного представителя, либо электронной подписи 
экспортера. Для прохождения таможенных процедур необходимы следующие 
документы: 

• • международный контракт;

• • уникальный номер контракта (бывший паспорт сделки);

• • инвойс;

• • спецификация;

• • упаковочный лист;

• • подтверждение платежа согласно условиям контракта.

Оформление экспортной декларации возможно на таможенном посту 
как по месту нахождения отправителя, так и в пункте пересечения границы РФ. 

Таможенное оформление импорта в среднем занимает 11–12 дней. На схеме 
ниже показан порядок прохождения импортного контроля при ввозе товаров 
в Египет.

Рис. 19. Процедуры импорта в Египте

Источник: Исследовательский центр службы Министества сельского хозяйства США в Каире 
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Документация, дополнительно требуемая для прохождения таможни в Егип-
те, включает коммерческий инвойс, сертификат происхождения, коносамент, 
проформу-инвойс и информацию по открытому аккредитиву. Все документы 
должны быть подписаны Торгово-промышленной палатой и заверены посоль-
ством или консульством Египта в стране происхождения.

4.2. Тарифные и нетарифные 
барьеры

Тарифные барьеры 

Между Россией и Египтом не подписано соглашения о свободной торговле, 
поэтому в отношении российского экспорта применяется режим наибольшего 
благоприятствования (РНБ) в соответствии с правилами ВТО.

Для товара с кодом ТН ВЭД 230630 ставка РНБ Египта составляет 2%. К укра-
инским товарам применяется аналогичная ставка. В Египте ставка РНБ ниже 
по сравнению с другими направлениями экспорта российского подсолнеч-
ного шрота и жмыха. Например, ставка ввозной пошлины для продукции 
кода ТН ВЭД 230630 в Алжире составляет 30%, Судане — 25%, Тунисе — 7%,  
но в Турции самая низкая — 0%.

Код ТН ВЭД Наименование
Ставка РНБ, 

%

230630 

Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлече-
нии из семян подсолнечника растительных жиров или масел, 
кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немоло-
тые или молотые, негранулированные или гранулированные

2

Источник: Таможенная служба Египта 

Табл. 9. Ставка ввозной пошлины Египта на подсолнечный шрот и жмых

https://www.customs.gov.eg/Services/Inquiries/Tarrif?searchquery=&chapternumber=15&culture=ar&page=5#_10
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Импорт Время, ч Стоимость, долл. США

Пограничный и таможенный контроль 240 554

Оформление документов 265 1 000

Источник: Всемирный банк (Doing Business 2020) 

Табл. 10. Импорт в Египет, время и стоимость

Особые условия регулирования и лицензирования импорта действуют 
для многих товаров, включая подсолнечный шрот и жмых (код ТН ВЭД 230630). 
Согласно Приказу Министра внешней торговли и промышленности №46 
от 2016 г. экспортеры должны быть зарегистрированы в Генеральной организа-
ции экспортно-импортного контроля (GOEIC). Компаниям следует обращаться 
к актуальной информации на сайте. 

Производитель (владелец товарного знака) может подать заявку на регистра-
цию лично или направить запрос онлайн. Рекомендуется осуществлять реги-
страцию лично или через представителя, чтобы обеспечить своевременность 
и полноту обработки документов. Все документы должны быть переведены 
на арабский язык и заверены в консульстве Египта в России. 

Нетарифные барьеры 

Хотя импортные пошлины на большинство сельскохозяйственных продуктов 
остаются минимальными (за исключением алкоголя и табака), в Египте отмеча-
ется высокий уровень барьеров для входа на рынок.

Административные барьеры

Количество и стоимость оформления необходимых для импорта документов-
может рассматриваться как барьер для входа на рынок страны. По показателю 
трансграничной торговли среди 190 стран мира Египет занимает 171-е место-
из-за высокой стоимости и продолжительности таможенных процедур, включая 
оформление документов для импорта. Административные ограничения могут 
вводиться без уведомления или предварительного согласования с заинтере-
сованными сторонами и торговыми партнерами, что также затрудняет доступ 
на рынок. Товаросопроводительные документы должны быть переведены 
на арабский язык и нотариально заверены в консульском отделе посольства 
Египта.

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/e/egypt/EGY.pdf
https://www.goeic.gov.eg/en
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3 Обзор устойчивого развития экономики Египта

Широкий перечень импортных товаров подлежит инспекции и оценке соответ-
ствия по прибытии на таможню. Выпуск товаров осуществляется после уплаты 
таможенных платежей. Все пищевые продукты подлежат контролю качества 
и безопасности со стороны трех ведомств: Министерства здравоохранения,  
Министерства внутренней торговли и Министерства сельского хозяйства.

Технические регламенты и СФС-меры

В Египте действует сложная система СФС-мер и стандартов качества в от-
ношении импорта пищевых продуктов. Процедуры инспекции и испытания 
образцов продукции зачастую непрозрачны. Такие меры не всегда соответству-
ют обязательствам страны в рамках ВТО и могут приниматься в ответ на поли-
тическое давление или конкретные инциденты, связанные с продуктом3.  
Вводимые ограничения технического характера могут меняться неожиданно, 
без предварительных консультаций с заинтересованными сторонами и торго-
выми партнерами, что препятствует продвижению экспорта продукции других 
стран на рынке Египта. 

https://trendsresearch.org/insight/chep-framework-and-the-challenges-facing-egyptian-economy/
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5.1. Логистика 

Примечание. Показанные на карте границы, цветовые и графические обозначения, прочие дан-
ные не предполагают со стороны ФГБУ «Агроэкспорт», Всемирного банка, Масложирового союза 
ни оценки правового статуса территории, ни подтверждения или принятия обозначенных границ. 

Рис. 20. Доставка подсолнечного шрота из России в Египет

Надежным и экономичным способом доставки подсолнечного шрота и жмыха 
в Египет является морская перевозка. Главные порты Египта — порт Алексан-
дрия (Alexandria), порт Саид (Said) и порт Думьят (Damietta). При выборе логи-
стического решения для поставок в Египет следует исходить из приоритетных 
задач, решаемых отправителем, с учетом срока доставки, стоимости перевозки, 
безопасности, сложности оформления, вариантов пунктов прибытия, а также 
особенностей груза. 
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Доставка товара в порт отправления

Доставка товара в порт отправления может быть осуществлена двумя 
способами:

• • через склад накопления и далее в порт отправления; 

• • напрямую от производителя в порт отправления (доставка товара с пере-
валкой в порту отправления).

Автомобильная перевозка товара через склад накопления и далее в порт 
отправления 

Доставка до склада накопления может осуществляться как самим производи-
телем продукции, так и покупателем. Товар перевозится на паллетах для опти-
мизации скорости и затрат на перевалку и хранение груза. Вместимость одного 
автомобиля составляет около 19 тонн брутто. Таким образом, для оптимальной 
логистической схемы с дальнейшей отгрузкой товара в контейнерах, три фуры 
перегружаются в два контейнера. При найме автоперевозчика необходимо 
учитывать сроки погрузки и выгрузки на складах. 

Перевозка осуществляется на основании транспортной накладной и сопрово-
ждается бухгалтерскими документами (товарной накладной, счетом-фактурой), 
а также сертификатами качества.

Автомобильная доставка экспортной продукции на склад для накопления счи-
тается внутрироссийской перевозкой и облагается НДС 20% за исключением 
случаев, когда подрядчиком является компания, применяющая упрощенную 
систему налогообложения. 

Для накопления продукции можно использовать любой сухой склад, аттесто-
ванный на экспорт продукции в Египет. Склады накопления, как правило, рас-
полагаются вблизи портов отправки, либо мест производства товара.
Основными статьями расходов являются погрузо-разгрузочные работы 
при приемке товара с автомобилей (ставка устанавливается, как правило, 
за паллет), хранение (ставка может быть установлена за паллет или тонну, 
в зависимости от договоренности со складом и веса паллета с грузом), погру-
зо-разгрузочные работы при отгрузке товара в контейнер (обычно ставка уста-
навливается за тонну). 

Работа со складом консолидации возможна как напрямую, так и через ком-
плексного логистического провайдера. При работе напрямую компания- 
экспортер обязана заключить договор со складом. Также экспортер, как прави-
ло, обязан иметь представителя своей компании на складе для осуществления 
операций с товаром. При работе через логистического провайдера указанные 
процедуры осуществляются его силами. 
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При выборе склада консолидации необходимо учитывать следующее:

• • состояние помещений для хранения; 

• • режим работы склада;

• • время на обработку одного транспортного средства;

• • удобство подъездных путей;

• • наличие площади для накопления транспортных средств;

• • резервные мощности на случай аварийных ситуаций.

Автомобильная перевозка товара напрямую от производителя в порт  
отправления 

При перевозке в автомобилях (не для наливного груза) перевалка может 
осуществляться в зоне склада временного хранения, приспособленной 
для перевалки сухих грузов. Вместимость 40-футового контейнера составляет 
до 28 тонн нетто. В связи с ограничением нагрузки на ось автопоезда при пере-
возках по территории РФ для доставки тяжелого контейнера потребуется либо 
автомобиль с разрешением для провоза груза с превышением допустимой 
нагрузки на ось, либо автомобиль с семью осями, что позволит распределить 
массу автопоезда без нарушения правил.

Перевозка осуществляется на основании CMR-накладной, и к ней применяется 
нулевая ставка НДС.

Морская перевозка и стоимость 
доставки

Перевозка судовыми партиями

Морская перевозка осуществляется морскими судами грузоподъемностью 
5–6 тыс. тонн из морских портов Новороссийска и Туапсе, а также рыбных пор-
тов азовского бассейна.

Продукция доставляется продавцом автомобильным или железнодорожным 
транспортом в порт, где выгружается в крытый склад напольного хранения 
или подготовленный элеватор для накопления в соответствии с размером  
судовой партии и проданным объемом. Оптимальным вариантом накопления 
является склад или элеватор, расположенные непосредственно в морском 
порту, поскольку продавцу не приходится нести дополнительные расходы 
по транспортировке продукции до места погрузки в судно. К тому же каждая 
дополнительная перевозка увеличивает риск недостачи и порчи товара. 
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Учитывая возможности хранения и накопления в морских портах России, 
оптимальным вариантом отгрузки на экспорт являются порты Азовского моря: 
Ростов, Азов, Темрюк, Ейск, Таганрог. Отгрузка возможна судами река-море 
объемом от трех до пяти тысяч тонн с учетом глубины осадки в этих портах. 

Стоимость доставки (фрахта) до основных портов Египта зависит от рыночной 
конъюнктуры и сезонности. В среднем для предварительного расчета можно 
брать следующие ставки (по состоянию на март 2021 г.): 

• • 28–30 долл. США за тонну из Новороссийска в Египет;

• • 34–38 долл. США за тонну из Ростова в Египет.

Перевозка морем навалом дешевле других видов транспорта, однако имеет 
свои минусы, связанные с необходимостью накопления значительных партий 
продукции и обеспечения качества в процессе накопления и доставки.

Контейнерная перевозка

В порты РФ и Египта осуществляют регулярные судозаходы основные морские 
линии.

Из порта Санкт-Петербург:

• • CMA-CGM;

• • Evergreen;

• • Hapag Lloyd;

• • MSC.

Из порта Новороссийск:

• • MSC;

• • ZIM.

Транзитное время морской доставки зависит от выбранной линии, порта  
погрузки и порта назначения, а также от погодных условий. Необходимо учиты-
вать требования получателя к используемым морским линиям, т.к. часто встре-
чаются ограничения.

Ориентировочная стоимость морской доставки одного сухого 40-футового кон-
тейнера с грузом весом 24 тонны из Краснодарского края через порт Новорос-
сийск до порта Александрия в марте 2021 г. составляла 3 250 долл. США. В став-
ку включены: наземная доставка контейнера с грузом весом 24 тонны нетто, 
фрахт, таможенное оформление, фитосанитарный контроль, внутрипортовое 

https://www.cma-cgm.com/
https://www.evergreen-line.com/
https://www.hapag-lloyd.com
https://www.msc.com/
https://www.msc.com/
https://www.zim.com/
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экспедирование, взвешивание контейнера, отправка оригиналов документов 
получателю. Ставки рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 26 марта 2021 г. с учетом 
действующих тарифных ставок. Общее транзитное время — около 15–17 дней. 

Возмещение НДС при экспорте 
из России 

Компании-экспортеры имеют право на возмещение уплаченного НДС. Для это-
го обязательным является подтверждение факта экспорта. Основанием служат 
следующие документы:

• • международный контракт;

• • уникальный номер контракта в случае его оформления;

• • инвойс;

• • спецификация;

• • упаковочный лист;

• • подтверждение платежа согласно условиям контракта;

• • CMR-накладная;

• • поручение на погрузку (в случае морской перевозки);
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5.2. Формы присутствия на рынке

Египетское законодательство последних лет направлено на улучшение делово-
го климата и привлечение прямых инвестиций. Так, в Закон «Об импорте и экс-
порте» в 2016 г. были внесены поправки, которые позволили компаниям- 
импортерам владеть 51% капитала в египетских компаниях (ранее требовалось 
100% доли участия резидентов). В 2020 г. Главным управлением по свободным 
зонам и инвестициям были введены новые правила «единого окна», электрон-
ных платежей и упрощенного таможенного оформления для уполномоченных 
операторов.

• • коносамент (в случае морской перевозки); 

• • таможенная декларация с печатью о вывозе товара с территории РФ.

Специфика осуществления поставок

При продаже товара на условиях Incoterms риски экспортера/отправителя 
по хранению и доставке продукции отнюдь не исключаются. Если получатель 
отказался от груза или судоходная линия по каким-либо причинам не может 
потребовать с получателя причитающиеся ей платежи, то на основании усло-
вий коносамента соответствующие суммы могут быть взысканы с отправителя 
груза по коносаменту.

В моменты существенного падения рыночной цены на товар возможны отка-
зы от предоплаты за груз и получения груза, находящегося в пути. Подобные 
действия со стороны получателя/покупателя ведут к риску простоя контейне-
ров в порту назначения за счет продавца/отправителя. Если в сделке участвует 
трейдер, не указанный в коносаменте, риски по простоям несет отправитель 
по коносаменту.

Нередко возникают споры с транспортными компаниями по вопросам каче-
ства доставленного товара. Перевозчик (как морской, так и наземный) вправе 
требовать от стороны, предъявляющей претензию, доказательства качества 
погруженной продукции. В этой ситуации рекомендуется присутствие на по-
грузке сюрвейера, контролирующего количество и качество отгружаемой про-
дукции. Предоставление сюрвейерского отчета часто позволяет полноценно 
ответить на претензию получателя и сократить возможные потери.

Основные сюрвейерские компании, работающие с продукцией на экспорт: 

• • SGS;

• • TOP FRAME;

• • IPC HORMANN. 

https://gafi.gov.eg/English/Howcanwehelp/OneStopShop/Pages/default.aspx
https://www.sgs.ru/
https://www.topframe.ru/
http://www.ipc-hormann.com/
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4 Оценка состояния инвестиционного климата в Египте / 2020 Investment Climate Statements: Egypt

АО ООО

Обычно используется при запуске капитальных 
проектов. Применяется упрощенный порядок 
регистрации

Имеет ограничение по найму иностранных  
сотрудников (не более 10%) и оплаты труда 
(не более 20% фонда оплаты труда, кроме пози-
ции менеджера)

Минимальный уставной капитал — 250 тыс. 
фунтов (около 16 тыс. долл. США), не менее 50% 
должно принадлежать учредителям 

Минимальный уставной капитал — 1 000 фунтов, 
(около 65 долл. США) оплачивается полностью 
на момент регистрации

Минимум 3 партнера с ответственностью, огра-
ниченной размером внесенного вклада

Минимум 2 партнера с ответственностью, огра-
ниченной размером внесенного вклада

Налог на прибыль — 22,5%

Табл. 11. Сравнение АО и ООО для бизнеса в Египте 

11 июля 2007 г. ОЭСР и Египет подписали Декларацию о международных ин-
вестициях и транснациональных предприятиях. Египет стал первой арабской 
и африканской страной, подписавшей Декларацию ОЭСР, что ознаменовало 
новый этап развития иностранных инвестиций4. Для иностранных инвесторов 
предусмотрены льготные условия в зонах свободной торговли. Более подроб-
ная информация о действующих экономических зонах представлена в Прило-
жении №1.

Организационно-правовые формы
для ведения бизнеса в Египте

Иностранный инвестор может зарегистрировать свою компанию в виде ак-
ционерного общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью 
(ООО) в соответствии с положениями Закона «Об инвестициях» 2017 г. и Закона 
«О компаниях» 2018 г. 

https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/egypt/
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Для ведения хозяйственной деятельности необходимо зарегистрироваться 
в Торговом реестре местной торговой палаты5. Вопросы инвестирования  
регулирует Главное управление по свободным зонам и инвестициям при Ми-
нистерстве инвестиций, которое предоставляет инвестору полный набор услуг 
по регистрации инвестиционного проекта. Необходимые лицензии выдаются 
в течение 60 дней с даты подачи заявки. В целях содействия развитию бизнеса  
в свободных зонах предлагаются услуги электронной регистрации, подписи 
и оплаты.

Создание филиала или представительства 

Иностранная компания может зарегистрировать в Египте филиал при условии 
наличия контракта с одной из государственных структур или компаний на вы-
полнение работ на территории страны. Филиал вправе заниматься коммерче-
ской, финансовой и производственной деятельностью в рамках договора.
Иностранным компаниям также разрешается открывать представительства 
или офисы по связям и взаимодействию для изучения конъюнктуры рынка 
и проведения маркетинговых исследований.

Выход на рынок через посредника

Для организации торговой сети или продвижения своих товаров на египет-
ском рынке иностранная компания может заключить агентский договор с мест-
ной компанией̆. Все агенты должны быть зарегистрированы в реестре GOEIC 
согласно требованиям Закона № 120 от 1982 г. «О коммерческих агентствах». 
Агент вправе представлять интересы своего доверителя, заключать договоры 
или вступать в иные сделки, а также использовать товарные знаки и принимать 
рекламации от имени доверителя. 

Второй вариант — дистрибуция. Дистрибьютор (аль-мувази) занимается реали-
зацией и распространением продукции на внутреннем рынке от своего имени 
и за свой счет. В отсутствие специального закона дистрибьюторский договор 
регулируется общими положениями гражданского и торгового законодатель-
ства Египта.

Много полезной информации представлено на портале государственных услуг 
и на сайте Всемирного банка по ведению бизнеса в Египте. Более подробная 
информация о регуляторной базе страны представлена в Приложении №2. 

5 Торговый справочник Египта / Egypt — Country Commercial Guide

http://www.egypt.gov.eg/english/home.aspx
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/egypt/starting-a-business
https://www.trade.gov/knowledge-product/egypt-market-entry-strategy
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6 О порядке регистрации см. https://bit.ly/3wofhil

5.3. Защита интеллектуальной
собственности

Вопросы защиты интеллектуальной собственности в Египте регулирует За-
кон №82 от 2002 г. «О защите прав интеллектуальной собственности», который 
предоставляет режим охраны товарным знакам, промышленным образцам, 
патентам, интегральным схемам и прочим объектам интеллектуальной соб-
ственности. При этом правовая охрана распространяется не только на зареги-
стрированные, но и на незарегистрированные товарные знаки. Компетентным 
органом по регистрации товарных знаков является Регистрационная палата 
при Министерстве торговли и промышленности.

Регистрация прав интеллектуальной
собственности 

Для защиты товарных знаков российские экспортеры могут их регистрировать 
в Египте. При регистрации6 товарного знака в стране действует следующий 
принцип: правообладателем становится тот, кто первым подал заявку. Поэто-
му рекомендуется предварительно провести самостоятельный поиск наличия 
зарегистрированных аналогов.

Кроме того, при подаче заявки российскому экспортеру необходимо привле-
кать местного агента, для чего следует оформить доверенность и заверить 
ее в консульстве Египта в стране экспортера.

Для регистрации товарного знака потребуются следующие документы:

• • заявление с приложением черно-белого изображения торговой марки;

• • 4 копии торговой марки в черно-белом цвете;

• • один экземпляр выписки из торгового реестра (если заявителем является 
компания);

• • копия национального удостоверения личности или паспорта (если заяви-
телем является физическое лицо);

• • копия доверенности на адвоката, который будет осуществлять  
регистрацию.

Допускается подача одной заявки от имени нескольких заявителей (совмест-
ные заявки). После принятия заявки и уплаты государственной пошлины 
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https://bit.ly/3wofhil
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в официальном бюллетене публикуется объявление об одобрении заявки 
на товарный знак. От подачи заявки до регистрации проходит от 18 до 24 меся-
цев. Правовая охрана товарных знаков действует 10 лет с даты подачи заявки.

Правовая охрана объектов 
интеллектуальной собственности

Общие стандарты защиты объектов интеллектуальной собственности в Египте 
основаны на следующих международных соглашениях:

• • Парижской конвенции об охране промышленной собственности  
(с оговорками); 

• • Договоре о законах по товарным знакам;

• • Сингапурском договоре о законах по товарным знакам. 

Египет является участником ТРИПС и Ниццкого соглашения о Международ-
ной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Страна также 
присоединилась к Мадридскому соглашению, в рамках которого регистрация 
товарного знака позволяет правообладателю обеспечить правовую охрану 
в нескольких странах Мадридского союза путем подачи одной заявки непо-
средственно в патентное ведомство в своей стране. 

На сайте по международной практике в области товарных знаков World 
Trademark Review можно ознакомиться с более подробной информацией о ре-
жиме правовой охраны товарного знака (торговой марки) в Египте. 
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https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-egypt
https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-egypt
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6.1. Ключевые факторы  
успеха на рынке

Инвестиции в местное производство мяса птицы приводят к росту спроса 
на комбикорма. Очевидно, что производители нацелены на максимальную 
экономию затрат, и ключевым фактором при выборе поставщиков комбикор-
мов является стоимость. По последним данным, у крупнейшего поставщика 
шрота в Египет, Украины, средняя импортная цена 1 тонны в 2020 г. состав-
ляла 230 долл. США при среднемировой стоимости 1 тонны в 233 долл. США. 
При этом средняя цена российского шрота составляет 196 долл. США за тонну 
продукции.

Несмотря на сильную конкуренцию со стороны Украины, российские экспорте-
ры имеют хорошие возможности для продвижения своей продукции на рынке 
Египта на фоне системного дефицита семян подсолнечника и побочных про-
дуктов, к которым относится шрот и жмых, а также благодаря конкурентным 
ценам. 

Потенциальные партнеры

Производители комбикормов для сельскохозяйственных животных и домаш-
ней птицы — главная целевая группа для российских производителей подсо-
лнечного шрота. В связи с дефицитом семян подсолнечника и относительно 
низкими ввозными пошлинами основные производители комбикормов могут 
перейти на прямой импорт подсолнечного шрота.

При этом ведущие египетские производители, как правило, входят в междуна-
родные корпорации, которые поддерживают долгосрочные отношения с за-
рубежными поставщиками или уже работают на рынках стран-конкурентов, 
в частности, Украины.

Надежность и качество поставок

Современные птицеводческие комплексы крайне чувствительны к качеству 
кормов и своевременности поставок. Надежность и качество поставок —  
ключевые факторы для налаживания сотрудничества с египетскими импор-
терами семян подсолнечника, шрота и жмыха. Закрепить позиции на рынке 
поможет сотрудничество с местным торговым представителем и продвижение 
продукции на ключевых выставках, проводимых в стране.
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6.2. Отраслевые выставки

Название выставки Место проведения Даты проведения

Africa Food Manufacturing
Ведущая международная выставка технологий 
производства пищевых продуктов и упаковки

https://clck.ru/MGZ2w

Каир
Egypt International 
Exhibition Centre

2 — 4.08.2021

SAHARA 
Международная выставка — крупнейшее 
агропромышленное мероприятие страны
 
https://clck.ru/MGYzq

Каир
Egypt International 
Exhibition Centre

12 — 15.09.2021 

Food Africa 
Международная торговая выставка пищевой 
индустрии 

https://clck.ru/VRLuV

Каир
Egypt International 
Exhibition Centre 

12 — 14.12.2021

https://clck.ru/MGZ2w
https://clck.ru/MGYzq
https://clck.ru/VRLuV
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Особенности деловой культуры

Большая часть населения Египта — мусульмане, и национально-культурные 
особенности страны сформировались под влиянием ислама. Египтяне сохраня-
ют веру в предопределенность событий, придерживаются семейных ценностей 
и почитают традиции. Важные личные достоинства, такие как честь, гордость, 
верность, скромность, образованность определяют деловые обычаи страны. 

В обществе строго соблюдается иерархия. Решение принимает тот, кто зани-
мает самое высокое положение. Для ведения переговоров с египтянами ре-
комендуется подключать опытных людей старшего возраста. Коллективные 
решения принимаются на основе консенсуса и взаимоуважения. 

Первые встречи обычно проходят в официальной обстановке. При этом  
во время деловых приемов создается благоприятная атмосфера для светско-
го общения. Поэтому строгого разграничения между деловыми и дружескими 
отношениями нет.

Планирование встречи

Переговоры с египетскими компаниями проводятся при участии представите-
ля-посредника. Начинать деловое общение оптимально с переписки. С потен-
циальным партнером лучше связаться напрямую, а не через секретаря, кото-
рый может отклонить вашу просьбу. 

Деловые встречи назначают минимум за неделю. Их длительность обычно 
не ограничивается. Но надо учитывать, что пятница считается выходным днем, 
а во время Рамадана снижается деловая активность. 
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Этикет приветствия

Приветствие происходит путем обмена рукопожатием и вежливыми фразами. 
Собеседнику будет приятно приветствие на арабском языке (salaam aleikum — 
мир вам). Обращаясь к деловым партнерам, используется либо форма обраще-
ния на английском языке (Mr. или Miss/Mrs.), либо ученая степень или звание 
с полным именем. 

Стиль одежды

Дресс-код в Египте консервативен. Мужчины носят костюмы и галстуки, хотя 
некоторые египтяне предпочитают традиционную одежду или военную форму. 
Женщины носят юбки ниже колена или длинные платья с рукавом 3/4.

Подарки

Подаркам придают большое значение. В деловой среде их не расценивают 
как проявление коррупции. Если вас пригласили на ужин, уместно принести 
корзину с фруктами, выпечку или шоколад. Красиво упакованные подарки вру-
чают и принимают обеими руками или только правой рукой — ни в коем случае 
не левой. Сразу открывать подарки не принято.

Визитные карточки

Визитными карточками обмениваются в начале встречи, при новом деловом 
знакомстве. Визитки принято передавать обеими руками. На карточке указыва-
ют полное имя, название компании, должность и все контактные данные на ан-
глийском или арабском языке. 

Деловое общение

Встречи начинаются с представления и короткого светского разговора. Темы 
политики лучше стараться не поднимать, поскольку могут возникнуть споры. 
Уместен нейтральный юмор. Торговля составляет неотъемлемую часть еги-
петской культуры, поэтому не следует соглашаться на предложение без торга, 
что считается признаком слабости. К предмету переговоров принято подходить 
постепенно. 

Во время переговоров большое значение придают манерам. Например, нельзя 
сутулиться, сидеть нога на ногу или таким образом, чтобы была видна подо-
шва обуви — это будет воспринято как неуважение. Египтяне склонны уходить 
от конкретного ответа. Например, вместо отказа вам широко улыбнутся и ска-
жут «если Аллаху будет угодно» (in sha Allah) или «завтра» (bokra). Собеседники 
могут вас прерывать или отвлекаться на телефонные звонки. При этом важно 
быть терпеливым. Большинство бизнесменов говорят по-английски и/или 
по-французски. 
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Деловые ужины — важная часть переговоров. Рекомендуется проявлять 
интерес к местной культуре и быть гибким в разговоре. Отказ от напитков 
оскорбителен. Еду берут только правой рукой. Согласие принять вторую 
порцию считается комплиментом. В конце трапезы лучше оставить немно-
го еды на тарелке. Такой жест показывает, что кормили настолько сытно, 
что вы не смогли съесть все.

При планировании деловых визитов и встреч в Египте рекомендуется учиты-
вать праздничные нерабочие дни. 

Праздник Дата

Рождество 7 января

День полиции 25 января

День освобождения Синая 25 апреля

День труда 1 мая

Пасха 2 мая

Фестиваль весны 3 мая

Ид аль-Фитр (праздник окончания священного месяца Рамадан) 13–15 мая

День Революции 30 июня

Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения) 20–23 июля

День Революции 1952 г. 23 июля

Новый год по исламскому календарю 10 августа

День армии 6 октября

День рождения Пророка Мухаммеда 19 октября

Табл. 12. Национальные праздники Египта в 2021 г.
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8.1. Преимущества

Рост производства мяса птицы

Растущие инвестиции в производство птицы повышают спрос на комбикорма. 
На долю крупнейших производителей приходится около 70% от общего объема 
производимой птицы. Ожидается, что потребление кормов будет прирастать 
на 2–3% в год по мере консолидации и вертикальной интеграции крупных 
производств. По данным Министерства сельского хозйства США, инвестиции 
в производство птицы в Египте достигли 3,7 млрд долл. США и мощность ком-
бикормовых заводов приближается к 6,5 тыс. тонн в сутки.  

Низкие ставки таможенных пошлин 

В отсутствие соглашения о свободной торговле с Египтом в отношении рос-
сийской продукции по коду ТН ВЭД 230630 применяется ставка РНБ в разме-
ре 2%. В настоящее время проходят переговоры по заключению соглашения 
о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом7. 

8.2. Риски 

Конкурентное окружение

На египетском рынке конкуренцию российской продукции составляет соевый 
шрот и импорт украинских продуктов.

Доля соевого шрота (25–35%) в комбикормах для птицы создает риски сниже-
ния цен. Увеличение мощностей по переработке бобов сои также затрудняет 
работу на рынке шрота.

Доля украинских производителей составляет около 70% объема рынка. Отчасти 
это объясняется высоким содержанием протеина в украинском шроте и его 
сложившейся репутацией как высококачественного продукта. Конкуренция се-
рьезная, но проблема скорее репутационная — российский шрот по качеству 
ничуть не хуже.

Торговые барьеры

При низком уровне ввозных таможенных пошлин в стране существуют торго-
вые барьеры. Государственное регулирование импорта пищевых продуктов 

7 https://clck.ru/VQBSt

https://clck.ru/VQBSt
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включает различные стандарты качества и безопасности, СФС-меры. Существу-
ют риски преднамеренного занижения качества при тендерных госзакупках, 
например, растительных масел, когда качество определяется в месте выгрузки 
египетской государственной лабораторией. Более того, высокие ставки креди-
тования и риски неплатежей ограничивают вход на отраслевой рынок.

Для решения сложностей предлагаются следующие пути: 

• • обеспечение финансирования и страхования рисков неплатежей;

• • обеспечение льготного кредитования экспортеров;

• • определение качества при тендерных закупках независимыми  
сюрвейерами;

• • проверка надежности контрагентов через структуры Российского  
экспортного центра и торговых представительств.
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Карта действий экспортера

Этап I — Подготовка к экспорту

1) Оцените готовность вашей компании к экспортной деятельности.

2) Определите конкурентные преимущества вашей продукции и компании 
(в том числе насколько цена вашей продукции конкурентна по сравне-
нию с мировыми ценами). 

3) Составьте список приоритетных целевых рынков.

4) Оцените соответствие вашей продукции требованиям целевого рынка.

5) Изучите ваш целевой рынок/рынки.

6) Проанализируйте варианты транспортировки продукции, логистики 
и дистрибуции.

7) Определите стратегию выхода на рынок.

8) Подберите местных партнеров на целевом рынке.

9) Проведите повторную оценку своих возможностей и способности  
обслуживать рынок.

10) Подготовьте план экспорта продукции и выделите средства  
на его реализацию.

 
Этап II — Действия на территории России, которые необходимо предпри-
нять для экспорта продукции в Египет (см. раздел 3 «Стандарты на продук-
цию» и раздел 4 «Барьеры входа на рынок»)

1) Получение фитосанитарного сертификата (для подсолнечного шрота) 
у уполномоченного органа Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).

2) При необходимости оформление ветеринарных сопроводительных  
документов.

3) Оформление прочих документов на соответствие требованиям стандар-
тов Египта.

4) Таможенное оформление экспорта.

По итогам этапа II осуществляется вывоз продукции с территории России.
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Потенциальные партнеры

Компания Профиль Контактная информация

ADM Medsofts Импортер 
и дистрибьютор

Адрес: New Cairo
Тел.: +20 1018111195
E-mail: cairoallusers@adm.com
Сайт: https://clck.ru/VgQjT

Alasema Group Импортер  
и производитель

Адрес: kilo 25, Ismailia-Cairo Desert Way, 
Aboor City
Тел.: +20 226575088
E-mail: info@alasemagroup.com
Сайт: https://clck.ru/VhArh

Al Ashreny Импортер Адрес: 10th of Ramadan City
Тел.: +20 1066626880
Сайт: www.eleshreny.com

Al Watania Poultry Покупатель  
комбикормов

Адрес: City Stars, Nasr City
E-mail: info@alwatania-egy.com
Сайт: https://clck.ru/VhB2p

Bunge Ltd Импортер,
производитель 
и дистрибьютор

Адрес: 218 MaadI EL Sarayat, El Gharbia, Cairo
E-mail: bemea.contact@bunge.com
Сайт: www.bunge.com

Cairo 3A Импортер,
производитель 
и дистрибьютор

Адрес: First New Cairo
Тел.: +20 225657382
E-mail: info@cairo3a.org
Сайт: www.cairothreea.com

Dakahlia Poultry Co Импортер,
производитель 
и дистрибьютор

Адрес: 15 Ramo St, EL Nasr Road, Nasr City, 
Cairo
Тел.: +20 254230202
E-mail: info@dakahlia.com
Сайт: www.dakahliapoultry.com

El Nour We Al Baraka Дистрибьютор Адрес: Qanat El Suez, Mansoura Governorate
Тел.: +20 1026000976
Сайт: https://clck.ru/VhB6G

Feedmix Egypt Co Импортер,
производитель 
и дистрибьютор

Адрес: Obour, New Cairo
Тел.: +20 244890733
E-mail: Info@feedmix-egypt.com
Сайт: www.feedmix-egypt.com

mailto:cairoallusers@adm.com
https://clck.ru/VgQjT
mailto:info@alasemagroup.com
https://clck.ru/VhArh
http://www.eleshreny.com
mailto:info@alwatania-egy.com
https://clck.ru/VhB2p
mailto:bemea.contact@bunge.com
http://www.bunge.com
mailto:info@cairo3a.org
http://www.cairothreea.com
mailto:info@dakahlia.com
http://www.dakahliapoultry.com
https://clck.ru/VhB6G
mailto:Info@feedmix-egypt.com
http://www.feedmix-egypt.com
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Компания Профиль Контактная информация

Namaa Feed Manufacturing Производитель Адрес: Quesna, Second industrial
Тел.: +20 482590763
E-mail: https://namaafeed.com/contact-us/
Сайт: https://namaafeed.com

Pars Jivar Soufi Co Импортер,
производитель 
и экспортер

Адрес: El Doki, Cairo 
Тел.: +20 233374132
Сайт: https://clck.ru/VgREf

Полезные организации

Организация Контактная информация

Главное управление по свободным зонам  
и инвестициям

Адрес: No. 3, Salah Salem St., Nasr City, Cairo
E-mail: investinegypt@gafi.gov.eg
Сайт: https://clck.ru/VRPpw

Министерство инвестиций Адрес: 8 Adly, Al Fawalah, Abdeen, Cairo 
Governorate
Тел.: +20 223910008
Сайт: https://clck.ru/VRPrb

Министерство иностранных дел Адрес: Bulaq, Cairo Governorate
Тел.: +20 225796334
Сайт: https://mfa.gov.eg/

Министерство сельского хозяйства  
и мелиорации земель

Адрес: 1 Nadi elSaid St., Dokki, Giza
Тел.: +20 237608575
Сайт: https://clck.ru/VRQ24

Министерство снабжения и внутренней 
торговли

Адрес: 99 Al Kasr Al Aini, Al Inshaa WA Al Munirah, 
Qasr El Nil, Cairo Governorate
Тел.: +20 227944338
Сайт: http://www.msit.gov.eg/

Министерство торговли и промышленности Адрес: Qasr Ad Dobarah, Qasr El Nil, Cairo 
Governorate
Тел.: +20 227921176
Сайт: http://www.mti.gov.eg/

https://namaafeed.com/contact-us/
https://namaafeed.com
https://clck.ru/VgREf
mailto:investinegypt@gafi.gov.eg
https://clck.ru/VRPpw
https://clck.ru/VRPrb
https://mfa.gov.eg/
https://clck.ru/VRQ24
http://www.msit.gov.eg/
http://www.mti.gov.eg/
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Организация Контактная информация

Министерство финансов Адрес: Nasr city. Extension of Ramsis Street, 
Abbassiya, Cairo
Тел.: +20 223428010
Сайт: http://www.mof.gov.eg/

Центральное агентство по мобилизации 
общественности и cтатистике 

Адрес: 3 Salah Salem St., Nasr City, Cairo 
Тел.: +20 224023031
Сайт: https://www.capmas.gov.eg

http://www.mof.gov.eg/
https://www.capmas.gov.eg
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Государственная поддержка экспорта продукции АПК 

Действующие меры  
господдержки

Льготное кредитование экспортеров 
продукции АПК

Предприятиям-экспортерам предоставляются льготные краткосрочные и инве-
стиционные кредиты по ставке от 1 до 5%.

Краткосрочные кредиты выдаются на приобретение сырья для производства 
сельхозпродукции, закупку оборудования и материалов, оплату страховых 
взносов, выплату заработной платы и т.д.

Инвестиционные кредиты предоставляются на срок от 2 до 12 лет на следую-
щие цели:

• • строительство;

• • реконструкция и модернизация предприятий по производству  
сельхозпродукции;

• • приобретение новой сельхозтехники;

• • приобретение оборудования для предприятий.

При оформлении льготного кредитования экспортер заключает с уполно-
моченной кредитной организацией соглашение о повышении конкуренто-
способности (СПК), в котором отражается объем экспорта. Результативность 
по краткосрочным кредитам должна составлять 0,61 к 1 по отношению к сумме 
кредита. По инвестиционным кредитам регламентируется прирост объема 
экспорта по годам реализации инвестиционного проекта, который должен со-
ставлять от 5 до 35% от объема экспорта до заключения СПК.

Отрасли: все отрасли

Компетентные органы: Минсельхоз России и РОУ АПК  
(для заключения СПК)

Регулирование: Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 512

https://base.garant.ru/72234382/
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Компенсация затрат  
на сертификацию продукции АПК  
на внешних рынках

Российским юридическим лицам может компенсироваться часть затрат, свя-
занных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках. В их число 
входят расходы на комплекс работ/мероприятий по оценке соответствия про-
дукции требованиям, предъявляемым на внешних рынках, а также проведение 
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, включая транспор-
тировку, хранение, испытание и утилизацию испытательных образцов, добро-
вольную сертификацию «Халяль» и «Кошер».

Размер компенсации — от 50 до 90% фактически понесенных и документаль-
но подтвержденных затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. 
Затраты компенсируются при условии транспортировки продукции в течение 
12 месяцев до дня подачи заявки на получение субсидии.

Отрасли:

Компетентные органы: АО «РЭЦ»

Регулирование: Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 г. № 1816

продукция масложировой отрасли

зерновые

рыба и морепродукты

мясная продукция

молочная продукция

продукция пищевой 
и перерабатывающей промышленности

прочая продукция АПК(в соответствии с перечнем,   
утвержденным приказом Минсельхоза России  
от 28.08.2020 № 516)

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73251641/
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Государственная поддержка экспорта продукции АПК

Стимулирование производства  
масличных культур

Производители масличных культур имеют право на возмещение части затрат 
на выращивание сои, рапса и подсолнечника. Субсидия предоставляется 
при следующих условиях:

• • продукция была реализована или отгружена на переработку;

• • использовались семена масличных культур (допущенных к использова-
нию в конкретном регионе), сорта или гибриды которых внесены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений;

• • вносились удобрения, используемые при производстве масличных  
культур.

Сумма субсидии определяется по ставкам из расчета на 1 тонну реализованных/
отгруженных на переработку масличных культур. Субсидия предоставляется 
Минсельхозом субъекту РФ, который перечисляет ее конкретному получателю.

Возмещение затрат на создание  
и/или модернизацию объектов АПК

Часть прямых затрат на создание и/или модернизацию объектов по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции может быть возмещена как сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, так и российским организациям, осущест-
вляющим создание/модернизацию таких объектов. Поддержку могут получить 
предприятия, реализующие инвестиционные проекты по глубокой переработ-
ке зерна, переработке масличных культур, а также переработке и консервиро-
ванию рыбы, ракообразных и моллюсков.

Отрасли:

Компетентные органы: РОУ АПК

Регулирование: Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 г. № 86

продукция масложировой отрасли

https://clck.ru/UDWJs
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Государственная поддержка экспорта продукции АПК

Предприятиям по глубокой переработке зерна возмещается до 20% факти-
ческой стоимости объекта. Компенсация предприятиям по переработке мас-
личных культур и по переработке и консервированию рыбы, ракообразных 
и моллюсков составляет до 25% от фактической стоимости объекта. Сумма 
компенсации не может превышать предельной стоимости объекта. Субсидия 
предоставляется Минсельхозом субъекту РФ, который перечисляет ее конкрет-
ному получателю.

Компенсация затрат  
на транспортировку продукции АПК

Затраты на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции компенсируются российским перевозчикам, осуществляющим 
поставки. Сумма субсидии рассчитывается от стоимости затрат на транспорти-
ровку от пунктов отправления, расположенных на территории РФ, до конечных 
пунктов назначения автомобильным, железнодорожным, водным или несколь-
кими из указанных видов транспорта.

Компенсацию могут получить компании, поставляющие продукцию АПК, 
стоимость которой превышает размер запрашиваемой субсидии не менее 
чем в три раза. При этом компенсируется 25% затрат на поставку до конечного 
потребителя.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между 
перевозчиком, АО «РЭЦ» и Минсельхозом.

Отрасли:

Компетентные органы: РОУ АПК

Регулирование: Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 г. № 137

масложировая отрасль 
(переработка масличных культур)

зерновые 
(глубокая переработка зерна)

рыба и морепродукты 
(переработка и консервирование рыбы)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002140026
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Государственная поддержка экспорта продукции АПК

Господдержка в целях продвижения 
продукции АПК на внешние рынки

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт», направленных на продви-
жение продукции на внешние рынки, компенсируются затраты на следующие 
мероприятия:

• • создание на территории иностранных государств постоянно действующих 
демонстрационно-дегустационных павильонов, оказывающих в том числе 
услуги по приемке, хранению, демонстрации и продвижению продукции;

• • организация рекламно-информационной кампании по стимулированию 
интереса и популяризации продукции среди потенциальных потребите-
лей, в том числе с использованием государственных средств массовой 
информации, осуществляющих вещание за рубежом.

Отрасли: все отрасли

Компетентные органы: АО «РЭЦ»

Регулирование: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 г. № 255 

Отрасли: все отрасли согласно кодам ТН ВЭД, утвержденным приложе-
нием № 1 к Постановлению Правительства РФ от 15.09.2017 г. № 1104

Компетентные органы: АО «РЭЦ»

Регулирование: Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 г. № 1104

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010007
https://base.garant.ru/71768894/
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Меры господдержки,  
планируемые в 2021 г.

Субсидии на топливо  
рыбохозяйственным организациям

Организациям рыбохозяйственного комплекса планируется возмещать часть 
прямых затрат на приобретение топлива. При этом рыболовство должно осу-
ществляться за пределами исключительной экономической зоны в соответ-
ствии с перечнем утвержденных районов.

Государственная поддержка экспорта продукции АПК

Отрасли:

Компетентные органы: Росрыболовство

рыбная отрасль 
(рыба и морепродукты)

Субсидии лизинговым организациям

Российским лизинговым компаниям планируется возмещать недополученные 
доходы по договорам финансовой аренды (лизинга) соответствующих тре-
бованиям внешних рынков высокотехнологичного оборудования и техники 
для производства продукции АПК. В полном объеме будет субсидироваться 
первоначальный платеж по лизингу (до 30% от стоимости оборудования). Пере-
чень оборудования будет утвержден приказом Минсельхоза.

Отрасли: все отрасли (акцент на пищевую 
и перерабатывающую промышленность)

Компетентные органы: Минсельхоз России
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Приложение №1.  
Особые экономические 
зоны
Египет уже много лет использует свободные экономические зоны для целей 
развития национальной экономики. Первая такая зона была создана в 1974 г. 
в районе портового города Порт-Саид. Сейчас в Египте семь видов экономи-
ческих зон: государственные и частные зоны свободной торговли (ЗСТ), инве-
стиционные зоны, технологические зоны, особые экономические зоны (ОЭЗ), 
квалифицированные промышленные зоны, промышленные зоны. Большин-
ство из них регулируются отдельными законами и управляются компетентными 
ведомствами. Основным регулятором по свободным зонам является Главное 
управление по инвестициям и свободным зонам. Свободные зоны предостав-
ляют различные стимулы для привлечения инвестиций и удовлетворения 
потребностей инвесторов. 

Примечание. На карте обозначены государственные ЗСТ, деятельность которых связана с логи-
стикой и внешней торговлей.  
Показанные на карте границы, цветовые и графические обозначения, прочие данные не предпо-
лагают со стороны ФГБУ «Агроэкспорт», Всемирного банка и Масложирового союза ни оценки 
правового статуса территории, ни подтверждения или принятия обозначенных границ. 

Свободные экономические зоны отличаются размерами и специализацией. 
Крупнейшими являются ОЭЗ Золотого треугольника и ОЭЗ Суэцкого канала, 
в пределах которой находятся порты. 

Экономические зоны расположены в разных частях страны. Так, государствен-
ные ЗСТ, инвестиционные зоны и квалифицированные промышленные зоны 
сосредоточены в наиболее развитых регионах (Каир, Александрия, Суэцкий 
канал). Промышленные зоны присутствуют почти во всех 27 мухафазах (провин-
циях), включая южные и пустынные районы с низким уровнем инвестиций.
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Приложение №1

ЗСТ

Государственные свободные зоны включают следующие:

• • Alexandria Public Free Zone (Амрия) — специализируется на текстильном 
производстве, машиносборке, складировании и операциях в порту Алек-
сандрия;

• • Damietta Public Free Zone (порт Думьят) — специализируется на внешне-
торговых операциях, в основном поставках зерна;

• • Ismailia Public Free Zone (Исмаилия) — ориентирована на производство 
химикатов и нефтепродуктов;

• • Nasr City Public Free Zone (Каир) — ориентирована на экспедиторские 
и страховые операции;

• • Media Production City Free Zone — киностудия в пустыне в 30 км западнее 
Каира; 

• • Port Said Free Zone (порт Саид) — ориентирована на сервисное обслужи-
вание судов;

• • Shebin EL-Koom Public Free Zone (Менуфия) — специализируется на экс-
портном производстве пряжи и текстиля;

• • Suez Public Free Zone (Суэцкий канал) — занимает территорию причалов 
Тофик, зернового терминала Адабия и бункерного нефтетерминала Атака;

• • Public Free Zone of Keft (Кена) — ориентирована на производство сель-
хозпродукции и лекарственных препаратов. 

Частные ЗСТ создаются под конкретные проекты в разных частях страны.

 
Инвестиционные зоны

• • CBC Egypt for Industrial Development (Гиза) — промышленное производство; 

• • Международный промышленный парк Polaris (Гиза) — текстиль; 

• • Промышленная группа Industrial Development Group (Гиза) — автопром; 

• • Промышленные парки Pyramids (Шаркия) — инжиниринг; 

• • Промышленный парк Al Tajamouat (Шаркия) — текстиль; 

• • Инвестиционная зона El Saf Investment Zone (Гиза) — малые и средние 
предприятия по производству стройматериалов; 
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• • Город научных исследований и прикладных технологий SRTA-City (Алек-
сандрия) — нанотехнологии и биотехнологии; 

• • Каирский университет (Гиза) — высшее образование и научные исследо-
вания;

• • Университет Айн-Шамс (Кальюбия) — высшее образование и научные 
исследования; 

• • Файюмский университет (Файюм) — высшее образование и научные  
исследования.

Инвестиционные зоны ориентированы на развитие отдельных кластеров. 
Они привлекают довольно крупные компании из профильных отраслей.

Действующие ЗСТ предлагают своим резидентам различные преференции 
в плане налогообложения, таможенных процедур и финансовых операций.

Преференции

В число преференций входят следующие:

• • освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин;

• • отсутствие правил в отношении экспортно-импортных операций;

• • освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога с продаж. 

Для иностранных инвесторов наиболее привлекательна ОЭЗ Суэцкий канал, 
которая с 2015 г. специализируется на сельскохозяйственном и промышленном 
производстве, услугах инфраструктуры, развитии транспортных связей. Компа-
нии-резиденты могут беспошлинно ввозить производственное оборудование, 
сырье и промежуточную продукцию, а также освобождаются от уплаты косвен-
ных налогов и налога с продаж.

ОЭЗ Суэцкий канал разделена на три части — Восточный порт, Исмаилия 
и Айн-Сохна — и сосредоточена на развитии отраслевых кластеров (сборка 
автомобилей, химикаты и нефтепродукты, строительство и строительные ма-
териалы, текстиль и готовая одежда, агробизнес и пищевая промышленность, 
бытовая техника и электроника, логистика и складирование, фармацевтика). 

Приложение №1
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Приложение №1

Льготы ОЭЗ Суэцкий канал

ОЭЗ Суэцкий канал предлагает следующие льготы:

• • освобождение на 5 лет от гербового сбора и нотариальных платежей 
при оформлении уставных документов, кредитных договоров, сделок  
с недвижимостью;

• • единую фиксированную ставку ввозной пошлины (2%) на машины и обо-
рудование для производства;

• • ввоз продукции для проектов без уплаты таможенной пошлины (в случае 
последующей продажи на местном рынке пошлина уплачивается в отно-
шении всех компонентов иностранного производства);

• • упрощенный порядок оформления виз, поддержку при регистрации  
и получении лицензий.

В Восточной Исмаилии особое внимание уделяется развитию агробизнеса. 
В частности, в соответствии с Законом «Об инвестициях» № 72 от 2017 г. прави-
тельство Египта предоставляет скидку списания в размере 30% от оставшей-
ся балансовой стоимости машин и оборудование для АПК и пищевой  
промышленности.
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Приложение №2.  
Регуляторная база

При выходе на рынок Египта необходимо принимать во внимание следующие 
законодательные акты:

• • Закон № 118 от 1975 г. «Об импорте и экспорте»; 

• • Закон №7 от 2017 г. «О реестре импортеров»; 

• • Декрет Министерства промышленности и торговли № 770 от 2005 г.  
«Об экспорте и импорте»;

• • Декрет Министра промышленности и торговли Арабской Республики 
Египет № 992 от 30.12.2015 г. относительно новых правил регистрации 
предприятий, которые могут экспортировать свою продукцию в Арабскую 
Республику Египет; 

• • Закон № 207 от 2020 г. «О таможне»;

• • Закон № 17 от 1999 г. (Коммерческий кодекс); 

• • Закон №4 от 2018 г. о внесении поправок в Закон «О компаниях» №159 
от 1981 г.;

• • Постановление Министерства инвестиций № 167 от 2018 г. об утвержде-
нии типовых форм учредительных договоров и положений уставов акцио-
нерных обществ;

• • Закон «О налоге с продаж» № 11 от 1991 г.; 

• • Закон «Об инвестициях» № 72 от 2017 г.;

• • Закон «Об особых экономических зонах» № 83 от 2002 г.;

• • Закон «О защите прав интеллектуальной собственности» № 82 от 2002 г.. 

Многие законы переведены на английский язык и размещены на портале госу-
дарственных услуг. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/egy159689.pdf
http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=108893&Type=6
http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Egypt/Eg_ExeRegulationIPCustoms_en.pdf
http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Egypt/Eg_ExeRegulationIPCustoms_en.pdf
https://www.exports-to-egypt.com/media/1199/decree-992.pdf
https://www.exports-to-egypt.com/media/1199/decree-992.pdf
https://www.exports-to-egypt.com/media/1199/decree-992.pdf
https://www.exports-to-egypt.com/media/1199/decree-992.pdf
https://www.ukpandi.com/-/media/files/uk-p-and-i-club/articles/2020-general/egypt-customs-law-207-2020.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eg/eg053en.pdf
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/Documents/Lawno159oftheyear1981.pdf
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/Documents/Lawno159oftheyear1981.pdf
http://www.nib.gov.eg/PDF/العدد%20244%20تابع%20-%20تأمين.pdf
http://www.nib.gov.eg/PDF/العدد%20244%20تابع%20-%20تأمين.pdf
http://www.nib.gov.eg/PDF/العدد%20244%20تابع%20-%20تأمين.pdf
http://www.egypt.gov.eg/english/laws/tax/default.aspx
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/167/egypt-investment-law-
http://hrlibrary.umn.edu/research/Egypt/Special%20Economic%20Zones%20Law%20No_%2083%20of%202002.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eg/eg001en.pdf
https://www.egypt.gov.eg/english/laws/default.aspx
https://www.egypt.gov.eg/english/laws/default.aspx
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Полезная информация 
на сайте Агроэкспорта

Аналитика — раздел содержит аналитические обзоры 
по ключевым продуктам и наиболее перспективным зару-
бежным рынкам, отраслевые обзоры и оперативную стати-
стику российского аграрного экспорта.

Мероприятия — в разделе вы найдете информацию о меж-
дународных мероприятиях для российских экспортеров 
аграрной продукции, а также анонсы предстоящих меро-
приятий ФГБУ «Агроэкспорт».

Барьеры — постоянно обновляемая база данных по статусу 
доступа российской продукции на зарубежные рынки.

Продвижение — в разделе публикуются все экспортные 
гиды и краткие версии концепций продвижения, разрабо-
танные ФГБУ «Агроэкспорт».

Господдержка — в разделе собрана информация о действу-
ющих мерах господдержки для российских сельхозпроиз-
водителей и подробные инструкции по участию в каждой 
из представленных программ.

https://aemcx.ru/
https://aemcx.ru/analytics/
https://aemcx.ru/events/
https://aemcx.ru/support/access/
https://aemcx.ru/support/promotion/
https://aemcx.ru/support/gs/
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Полезная информация

Мы в социальных сетях:

Instagram: @mcx_ae

Facebook: @mcxae

Telegram: www.t.me/mcxae

Яндекс Дзен: www.zen.yandex.ru/id/5ddd1a7cd8a5147cefe9d66c

Новости — самые актуальные новости аграрного экспорта, 
а также дайджесты российских и зарубежных СМИ.

Сертификация — раздел содержит информацию о всех ви-
дах сертификации, которая может понадобиться для поста-
вок на экспорт: HACCP, Халяль, Кошер и Органика.

https://aemcx.ru/media/news/
https://aemcx.ru/support/certification/
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Связаться с нами:

Сайт: www.aemcx.ru

Телефон: +7 495 280-74-49

Почта: info@aemcx.ru

Facebook: @mcxae

Instagram: @mcx_ae

http://www.aemcx.ru
mailto:info@aemcx.ru
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