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1. Египет. Общая информация о стране 

Официальное название: Арабская Республика Египет 

Общие сведения. Арабская Республика Египет (АРЕ) расположена на 

северо-востоке Африки и частично в Азии (Синайский полуостров). Граничит с 

Израилем, Палестиной (сектор Газа) на востоке, Суданом на юге и Ливией на 

западе. 

Население Египта составляет 86,3 млн. человек (91% египтяне, 

остальные турки, греки, бедуины, палестинцы). 

Столица – город Каир с населением — 17 млн. человек. 

Государственный язык – арабский, однако основная часть населения 

говорит на египетском диалекте арабского языка. 

Основная религия – ислам суннитского толка его исповедают до 90% 

населения. Оставшиеся 10 % исповедают православное христианство. 

Христианство в Египте зародилось в Александрии и оттуда распространилось по 

стране. Александрийская Православная церковь была основана в середине I века 

Святым Евангелистом Марком. Также в Александрии находится центр 

дохалкидонской Коптской православной церкви. Ислам более поздняя религия. 

Он, придя в VII веке, сделал Египет политическим и религиозным центром в 

мусульманском мире. При Анваре Садате ислам приобрел статус официальной 

государственной религии, а шариат стал основным источником права. В 

настоящее время ислам оказывает на семью и общество неизмеримо большее 

влияние, чем христианство. Основу светского законодательства в Египте 

образует свод норм мусульманского права — шариат, который, однако, 

действует в смягченной форме. Ислам играет центральную роль в жизни 

большинства египетских мусульман. Азан (исламский призыв к молитве) 

слышен пять раз в день, оказывая неофициальное влияние на всё: от бизнеса до 

средств массовой информации и развлечений. Каир славится своими 

многочисленными мечетями, минаретами и по праву именуется городом 1000 

минаретов 

Историческая справка. История Египта насчитывает более 5000 лет. Её 

принято разделять на следующие периоды: династический (30-5в  до н.э.), греко-

римский (5-в. до н.э. – 5 в. н.э.), Арабский (5 в до н.э. – 16 в н.э.), Османский (16 

в. – 1914 г.). С 1914 Египет сначала находится под протекторатом 

Великобритании, а в 1922 обретает полную независимость. 
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Современная история Египта характеризуется борьбой за свободу и 

независимость страны от других государств: Великобритании и Израиля, а также 

внутренней борьбой за власть: ряд военных переворотов, несколько 

кратковременных войн, освобождение оккупированных земель.  

Только с 80-х годов 20-го века, Египет стал принимать очертания современного 

демократического государства, стремящегося развивать свою экономику и жизнь 

граждан с использованием опыта и финансовых инвестиций других стран.  

Географическое положение. На севере омывается водами Средиземного 

моря, на востоке — Красного моря. По территории Египта проходит Суэцкий 

канал (длина 173 км) — кратчайший морской путь из Средиземного моря через 

Красное море в Индийский океан. Территория Египта составляет 1 001 450 кв. 

км (в т.ч. Синай — 130 тыс. кв. км). Фактически заселено и освоено 7,7% 

территории, остальная территория — пустыня. Египет находится в пределах 

субтропического (северная часть) и тропического (большая часть) 

климатических поясов. В стране преобладает тропический пустынный климат. 

Египетское лето очень жаркое, днём столбик термометра может местами 

приближаться к 50-градусной отметке в тени, но ночью всегда намного 

прохладнее, суточные перепады температур достаточно велики. Межсезонные 

перепады температур не такие большие. На побережьях суточные и сезонные 

колебания несколько меньше, чем в глубине территории. Зимы в Египте более 

прохладные, температура днём в январе обычно варьирует в пределах 20—25 °C. 

Ночи холодные, температура в среднем составляет 10 °C, а в пустынях 

возможны и слабые заморозки (до −5 °C). Осадков выпадает очень мало (до 25 

мм в год), только на крайнем севере Египта и в горах Синайского полуострова 

количество осадков доходит до 200 мм в год. 

Форма правления: Египет является президентской республикой. 

Конституцией предусмотрено разделение власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Высший законодательный орган - Народное 

собрание. 

Административное устройство: Арабская Республика Египет 

административно разделена на 27 мухафаз (губернаторств). В 2008 году были 

созданы мухафазы Хелуан и 6 октября. В декабре 2009 была создана мухафаза 

Луксор. Мухафазы делятся на административные центры или районы (марказы) 

и города. Марказы в свою очередь делятся на нахии (районы). 
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Глава государства: Глава государства — президент, который 

одновременно является и главнокомандующим вооружёнными силами. 

Исполнительная власть: Главой исполнительной власти является 

Президент. Как глава государства Президент заключает международные 

договоры, наиболее важные из которых подлежат ратификации Народным 

собранием. Президент является верховным командующим вооруженными 

силами и полицией, председательствует в Национальном совете обороны. Он 

вправе объявить чрезвычайное положение (с утверждением парламентом) и 

войну (по уполномочию парламента). 

Президент проводит (по своему усмотрению) референдумы по любым 

важным вопросам, касающимся высших интересов страны, а также обязан 

провести референдум при изменении Конституции и роспуске парламента. В 

последнем случае он приостанавливает заседания парламента и в течение 30 

дней проводит референдум. Вопрос о том, распускается ли парламент, решают 

избиратели. 

В качестве главы исполнительной власти Президент совместно с 

Правительством разрабатывает общую политику государства и контролирует ее 

осуществление. Он созывает заседания Совета министров, присутствует и 

председательствует на них, назначает Премьер-министра (председателя Совета 

министров) и других членов Правительства, гражданских и военных 

должностных лиц, дипломатических представителей, а также освобождает их от 

обязанностей. Президент также назначает 1/3 членов Консультативного совета, 

вправе назначить одного - двух вице-президентов и определить круг их 

полномочий. Большие полномочия принадлежат Президенту в законодательной 

и вообще нормотворческой сфере. Он обладает правом вето, правом 

законодательной инициативы и пользуется регламентарными полномочиями 

правом принимать декреты во исполнение законов и в целях охраны 

общественного порядка, создания и регулирования деятельности 

государственных служб и ведомств. Исполнительные акты Президента не могут 

изменять законы, приостанавливать их действие или освобождать кого-либо от 

их реализации. Президент также может издавать декреты, имеющие силу закона, 

если парламент не заседает, при условии последующего рассмотрения их 

Народным собранием. 

Наряду с Президентом исполнительную власть осуществляет Правительство - 

Совет министров, "высший исполнительный и административный 
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(распорядительный) орган государства" (ст.153 Конституции). Хотя фактически, 

а иногда и юридически руководителем Правительства является Президент 

(например, когда он председательствует на заседаниях Правительства), в Египте 

есть должность Премьер-министра, и его правовое положение отличается от 

положения министров: Тем не менее Премьер-министр осуществляет лишь 

функции "административного премьера". Премьер-министр и министры 

назначаются Президентом (без утверждения парламентом), при этом не 

требуется, чтобы назначенный Премьер представлял Президенту кандидатуры 

министров своего Кабинета: Президент вправе подобрать их самостоятельно. 

Министр может быть членом Народного собрания, он сохраняет свой 

депутатский мандат и право голосовать в парламенте. Полномочия 

правительства включают: разработку совместно с Президентом 

общегосударственной политики и контроль за проведением ее в жизнь; 

подготовку законопроектов, а также проектов государственного бюджета и 

плана социально-экономического развития; контроль и координацию 

деятельности министерств, иных центральных ведомств, публичных корпораций 

и организаций; контроль за исполнением законов, а также обеспечение 

государственной безопасности, охрану прав граждан и интересов государства. 

Во исполнение своих полномочий Правительство принимает административные 

распоряжения. 

Законодательная власть:  Высший законодательный орган — 

однопалатное Национальное собрание. Нижняя палата парламента, Народная 

ассамблея (Меджлис Аш-Шааб), состоит из 518 депутатов, 508 из которых 

избираются по мажоритарной системе, а 10 назначаются президентом. В 

Народной ассамблее имеются квоты для рабочих и крестьян, а также для 

женщин. Народное собрание может быть распущено досрочно только после 

референдума. Депутат Народного собрания имеет свободный мандат. Он не 

может быть отозван избирателями. 

Порядок работы парламента - сессионный. Кворум для заседаний составляют 

большинство членов парламента; решения, законы принимаются большинством 

голосов присутствующих. Парламент определяет генеральную политику 

государства, принимает план экономического и социального развития, бюджет 

государства, утверждает отчет о его исполнении, осуществляет (в определенной 

мере) контроль за деятельностью правительства и министров. 
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Экономика страны. В сельском хозяйстве занято 30% населения Египта. 

Основная часть сельскохозяйственных площадей (97%) сосредоточена в долине 

и дельте р. Нил. Ведущими отраслями египетской промышленности являются 

нефтегазовая, пищевая, текстильная, химическая, а также машиностроение,  

металлургия, горнодобывающая промышленность. В последние годы 

ускоренными темпами развиваются фармацевтика, автосборочное производство, 

металлургия, телекоммуникации, строительство. 78% объема промышленного 

производства и 66% основных производственных фондов приходится на частный 

сектор. Особенностью положения египетской экономики в мировой финансово-

экономической системе по сравнению с большинством развивающихся стран 

является существенное значение «невидимого экспорта» - валютных 

поступлений, не связанных с вывозом товарной продукции. Речь идет об  

«экспорте» рабочей силы, «импорте»  иностранных  туристов,  эксплуатации  

удачного географического положения на перешейке двух океанических 

бассейнов (Суэцкий канал). Основными источниками валютных поступлений в 

египетскую экономику являются  экспорт нефти и газа, туризм, доходы от 

Суэцкого канала, денежные переводы египтян из-за рубежа. Большое значение 

имеют кредиты и различные  виды помощи со стороны нефтедобывающих 

арабских стран, США, других западных стран, с которыми Египет поддерживает 

отношения. 

Основными экспортируемыми из Египта товарами являются минеральное 

топливо, нефть и продукты их перегонки, электрические машины и 

оборудование, их части, пластмассы, овощи и съедобные корнеплоды, 

съедобные фрукты и орехи, предметы одежды и принадлежности к одежде. 

 

Контактные данные дипломатических представительств Российской 

Федерации Посольство России в Арабской республике Египет 

 

№ Наименование  Адрес 

1

1 Посольство  г.Каир, Докки, ул.Гиза, 95 

   Тел.: +203 748 93 53/54 

   Факс: +203 760 90 74 

   E-mail: ruemeg@tedata.net.eg 

2 Торгпредств  г.Каир, Замалек, ул. Азиз 
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2 о Абаза, 19 

   

Тел.: +202 736 13 85, +202 735 

86 82 

   Факс: +202 736 29 96 

   E-mail: rummeg@tedata.net.eg 

3

3 

Консульский отдел 

Посольства г.Каир, Докки, ул.Мисаха, 34 

   

Тел.: +203 761 45 11; +203 748 

63 93 

   Факс: +203 761 45 12 

4

4. Генеральное консульство г.Александрия 

   Тел.: 03-583 35 34 

   Факс: 03-583 28 11 

   

 

Деловой климат 

Последние 4 года внутриполитическая и экономическая ситуация 

оставалась нестабильной, в связи с чем инвестиционный климат страны 

значительно ухудшился. Например, приток прямых иностранных инвестиций в 

Египет за 2013 год сократился на 25% по сравнению с 2012 г. и составил 3 млрд. 

долларов США, активизировался вывоз капитала за границу. 

26-28 мая 2014 г. состоялись президентские выборы, на которых 97% 

голосов получил министр обороны АРЕ генерал Абдель Фаттах Аль-Сиси, 

ставший новым президентом Египта. Выборы в парламент были назначены на 

I половину 2015 г. 17 июня 2014 г. к присяге было приведено новое 

египетское правительство во главе с премьер-министром Ибрагимом 

Махлабом. 

Правительство Египта предприняло ряд мер по  стабилизации 

экономической ситуации в стране. Давление на золотовалютные резервы и 

обменный курс египетского фунта удалось ослабить путем привлечения 

значительных средств из арабских государств Персидского залива. Саудовская 

Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт предоставили Египту на 

протяжении полутора лет 23 млрд. долл. США в виде займов, грантов и 

поставок нефтепродуктов. 
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После январской революции 2011 года международное рейтинговое 

агентство «Fitch» понизило позиции Египта на пять пунктов. В январе 2014 г. 

агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Египта в иностранной валюте на 

отметке «B-», и впервые с 2011 г. пересмотрело свой прогноз с «негативного» на 

«стабильный». Стабилизации прогноза в отношении Египта способствовали 

определенные политические и экономические улучшения.  В опубликованном 

Всемирным Банком аналитическом докладе «Ведение бизнеса в 2014 году» 

Египет занял 128 место из 185 стран, опустившись на 19 позиций по сравнению с 

прошлым годом. Практически по всем индикаторам было отмечено ухудшение.  

Социально-экономическая политика 

Для Египта характерно сильное социальное расслоение общества. По 

данным египетского статистического агентства CAPMAS, на апрель 2014 г. 

около 26% населения Египта живут за чертой бедности. Фактически же к 

бедным можно отнести 40% населения страны. По уровню бедности Египет 

находится на 85 месте в мире. Наряду с бедностью широких слоев населения 

большой разрыв в доходах между гражданами вызывает социальную 

напряженность. Болезненной проблемой страны является коррупция.    

Безработица, по официальным данным, составляет 13,5%, среди молодежи она 

значительно выше. При этом количество вновь создаваемых за год рабочих мест 

не соответствует потребностям быстро растущего населения страны. 

Одна из ключевых экономических проблем Египта - низкая 

производительность труда, которая является препятствием для экономического 

развития страны, снижает конкурентоспособность египетского экспорта и не 

позволяет эффективно решать проблему дефицита внешней торговли и внешней 

задолженности. Низкая производительность труда и низкий уровень оплаты 

труда не дают возможности Египту решить главную проблему – проблему 

бедности населения. Всемирный банк в своем докладе, посвященном экономике 

Египта и ее перспективам, указал на исключительную важность фактора 

повышения производительности труда для дальнейшего развития египетской 

экономики. В то же время повышение производительности труда неизбежно 

скажется на уровне безработицы в стране 

Серьезной проблемой для Египта является его перенаселенность. 

Население Египта составляет 88 млн. человек. При  ежегодном  приросте  

населения  в  2 млн. человек через 5 лет население страны может 

достигнуть 100 млн. Фактор перенаселенности угрожает экономическому 
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прогрессу и социальному развитию Египта. Социологи и эксперты считают, 

что планирование деторождения – мера давно назревшая и крайне 

необходимая. 

2. Национальная экономика. Ведущие отрасли. 

ВВП Египта в 2014 году показал рост на 2,2% и составил $286,5 млрд 

долл. США. В 2015 году ожидается рост в районе 13,8%. В 2014 году инфляция 

составила 10%, 2015 году ожидается рост до 13,2 %.     

Экономика Египта во многом ориентирована на удовлетворение 

внутреннего спроса, и это обеспечивает ее относительную стабильность. В 

целом египетская экономика характеризуется недостаточной эффективностью 

и серьезными системными проблемами.  

Экономика Египта в 2014 г. продолжала сталкиваться с хроническими 

проблемами в валютно-финансовой сфере, такими как значительный дефицит 

внешней торговли (15% от ВВП), низкий уровень золотовалютных резервов 

(16,7 млрд. долл. США), рост государственного долга, значительный дефицит 

государственного бюджета (12,8% от ВВП), высокие темпы инфляции 

(10,1%). Курс египетского фунта по отношению к доллару США упал более, 

чем на 3% и составил к концу декабря 2014 г. 7,18 фунта за 1 доллар США. 

Внутренний государственный долг Египта составил 220,7 млрд. долл. США 

(77% от ВВП), внешний долг составил 46 млрд. долл. США. К концу 

декабря 2014г. внешний долг сократился и составил 41,3 млрд. долл. США. 

В египетской экономике высока доля неформального сектора, где 

создается около 40% ВВП страны. В этом секторе египетской экономики  

функционируют 2,7 млн. предприятий, на которых заняты 5 млн. человек, 

что составляет 66% от общего количества занятых в 

несельскохозяйственном частном секторе. Легализация неформального 

сектора могла бы увеличить  ежегодный прирост ВВП на 2%, а также 

способствовала бы решению ряда институциональных и структурных 

проблем египетской экономики. 

Важной сферой экономики Египта является туризм. Доходы от 

иностранного туризма в 2014 г. составили 7,5 млрд. долл. США, (в 2013 г. – 

5,9 млрд. долл. США, в 2010 г. - 12,5 млрд. долл. США). 

В августе 2014 года началось осуществление амбициозного проекта 

«Новый Суэцкий канал», предусматривающего строительство нового русла 

длиной 72 км. Финансирование проекта в объеме 8 млрд. долларов 
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осуществляется путем продажи египетским гражданам сертификатов. 

Открытие нового русла ожидается в августе 2015 г. Ожидается, что к 2023 

году доходы от использования канала увеличатся до 13,5 млрд. долл. США. 

Также предполагается развитие экономической зоны вокруг Суэцкого 

канала. 

Ограничения на развитие сельского хозяйства накладывает недостаток 

пресной воды. С этим связаны политические и экономические разногласия 

Египта со странами-партнерами по бассейну реки Нил. В год Египет 

потребляет 76 млрд. куб. м воды, из которых 55 млрд. куб. м – это доля 

воды реки Нил, выделяемая Египту по существующему с колониальных 

времен  международному соглашению, которое сейчас оспаривается рядом 

стран в верховьях Нила. Правительство Египта разрабатывает стратегию 

обеспечения потребностей страны в водных ресурсах до 2050 г. Стратегия 

предусматривает повышение уровня обеспеченности пресной водой до 1000 

куб. м в год на душу населения за счет более широкого использования 

грунтовых вод и опреснения морской воды, что  может  добавить  к  водному  

балансу  15  млрд.  куб.  м  воды  ежегодно. 

За прошедшие годы динамика хозяйственного развития Египта 

характеризовалась следующими цифрами. 

Темпы роста основных отраслей экономики Египта 

(в постоянных ценах 2007 г.,%) 

Отрасли экономики 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП в целом, в т.ч.: 5,1 1,9 2,2 2,1 2,2 

Сельское хозяйство, ирригация и рыболовство 3,5 2,7 2,9 3,0 3,0 

Добывающие отрасли 0,9 0,6 0,1 -2,7 -5,5 

в т.ч.: Добыча нефти -0,7 2,4 1,0 -1,2  

Добыча газа 1,8 -0,8 -0,7 -4,0  

Обрабатывающая промышленность 5,1 -0,9 0,7 2,3 8,3 

в т.ч. нефтеперерабатывающая 

промышленность 

-0,2 -0,5 -4,7 2,7  

Электроэнергетика 6,3 4,5 5,9 4,6 2,7 

Строительство 13,2 3,7 3,3 5,9 5,6 

Транспорт 6,8 2,0 2,8 2,9 3,5 

Связь 13,3 6,7 5,2 4,9 5,6 

Оптовая и розничная торговля 6,1 1,6 2,0 2,8 3,4 
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По данным ЦБЕ за март 2015 г. 

Лидерами экономического роста в  2014г. как и в предыдущий период 

являлись обрабатывающая промышленность, строительство, связь, транспорт, 

оптовая и розничная торговля. Экономика Египта является одной из наиболее 

развитых и диверсифицированных экономик среди стран Африки и Ближнего 

Востока. Она включает в себя довольно развитую промышленность, а также 

быстро растущую сферу услуг. Сельское хозяйство всегда было основой 

египетской экономики. Однако быстрая индустриализация снизила долю 

сельского хозяйства в ВВП до 14,5%. В настоящее время в этой сфере занято 

около 28% рабочей силы. Около 23% рабочей силы занято в промышленности, 

доля которой в ВВП составляет 37,5%. Крупнейшей отраслью египетской 

экономики является сфера услуг, на долю которой приходится 48% ВВП, и в 

которой занято около 50% рабочей силы страны. 

3. Обзор внешнеэкономической деятельности Египта. 

Сложная политическая обстановка в Египте отрицательно повлияла 

и на развитие внешнеэкономических связей страны в 2014 г. Экспорт 

страны сократился на 7,2%, а импорт вырос на 6,6%. Основными торговыми 

партнерами Египта являются страны ЕС, на которые приходится 30,7% 

внешнеторгового оборота, арабские страны – 25,8%, азиатские страны – 

18,2%, США – 7,8%. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Египта в 

2014 г. являлись КНР, США, Германия, Италия, Саудовская Аравия, Индия, 

Турция, Кувейт, Россия, Украина, Франция, ОАЭ. 

Египет импортирует машины и оборудование, в т.ч. энергетическое, 

нефтепродукты,        химическую        продукцию,        транспортные        

средства, продовольственные товары. Египет выступает экспортером 

энергоносителей, текстиля и готовой одежды, а также сельскохозяйственных 

товаров. 

В рейтинге Всемирного Банка «Doing Business 2015» Египет поднялся на 

1 позицию за год и занял 112 место. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из ведущих 

отраслей экономики Египта. Его удельный вес в ВВП превышает 15%, а в 

экспорте составляет порядка 25%. Ключевые позиции занимают: природный газ 

– 50% и нефть – 29%. В целом ТЭК – глубоко субсидируемая отрасль в Египте. 

Египетским правительством разработана программа по проведению целого ряда 

экономических реформ в отношении пользования энергоресурсами в ближайшие 
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пять-шесть лет. Первые шаги уже были предприняты в июле 2014 года, когда 

государство приняло ряд мер по реформированию системы субсидирования  цен 

на энергоносители с целью постепенного снижения субсидий. В этом плане 

падение мировых цен на нефть на внутреннем рынке сказывается очень 

опосредовано, однако оно позволило сократить бюджетные финансовые 

средства, направленные на дотационные меры в отношении внутреннего рынка. 

На нефтегазовый комплекс приходится до 76% прямых иностранных 

инвестиций, поступающих в Египет, что в  значительной  мере обеспечивает его 

опережающее развитие по сравнению с другими отраслями промышленности. 

Продукция нефтегазовой промышленности покрывает 90% потребностей всего 

энергетического рынка  АРЕ. 

Сектор углеводородов контролируется государством. Общее руководство 

нефтегазовой  отраслью  осуществляет  Министерство  нефти,   

непосредственное руководство - созданная в 1973 г. Египетская генеральная 

нефтяная корпорация (EGPC) и отделившаяся от нее в 1991 году Египетская 

газовая холдинговая компания (EGAS). Иностранные инвестиции в 

нефтегазовом секторе осуществляются через совместные предприятия с ЕGPC и 

ЕGAS. В настоящее время в этой области работают 9 египетских и 50 

международных нефтегазовых компаний. Доступ на египетский рынок 

углеводородов осуществляется путем участия в тендерах, проводимых 

государственными компаниями  EGPC, EGAS   и Гануб Аль Вади‖. При этом для 

допуска к тендерам участники должны пройти предквалификацию в Египетском 

национальном нефтяном институте (ENPPI). Система объявления тендеров на 

разведку и добычу нефти и газа в Египте следующая: EGAS объявляет тендер на 

разведку и добычу нефти и газа, по закрытию bid round от EGAS через некоторое 

время ―Гануб Аль Вади‖ объявляет аналогичный тендер. После завершения bid 

round от ''Гануб Аль-Вади'' тендер на разведку и добычу нефти и газа  

Непосредственно разведку и добычу нефти и газа в АРЕ ведут,  в 

основном, иностранные компании-концессионеры. Среди них ведущее место 

занимают корпорации США («Апач», «Тексако», «Амоко», «Коноко»), 

Великобритании («Бритиш Петролеум» - 40% нефтедобычи, «Бритиш Газ»). 

Кроме того, в Египте работают «Ройял Датч-Шелл» (Голландия), «Компани 

франсэз    де    петроль»    и    «Тоталь»    (Франция),    «ЭНИ-Иджипт»   

(Италия). 
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Химическая промышленность является одной из основных отраслей 

экономики Египта. Основными товарами, производимыми египетской 

химической  индустрией  являются  удобрения,  моющие  средства,  пластмассы, 

бумага, краски, стекло. Египет стремится стать ведущим экспортером 

химической продукции и удобрений в регионе. Крупнейшими импортерами 

египетской химической продукции являются страны ЕС, арабские страны и 

Турция. 

Вид производства Количество 

компаний 

Объем 

инвестиций 

(млрд. ег. ф.) 

Количество 

рабочих 

Целлюлозно-бумажное 

производство 

285 14,1 43 862 

Чистящие и моющие средства 368 6,2 26 386 

Лакокрасочные изделия 516 19,1 63 175 

Прочая химическая продукция 911 103,2 121 634 

Производство удобрений в Египте быстро развивается в связи с 

быстрорастущим спросом на продовольствие и другие сельскохозяйственные 

товары. Потребности внутреннего рынка в удобрениях составляют 9 млн. т в 

год, 88% из которых приходится на азотные удобрения, остальные 12% - на 

фосфатные. Египет входит в десятку стран – крупнейших потребителей 

азотных удобрений. 

Египет входит в пятерку стран – крупнейших производителей 

фосфатных удобрений. Разведанные запасы фосфатов составляют 900 млн. т. 

Ежегодное производство превышает 1,6 млн. тонн. Внутреннее потребление 

фосфатных удобрений составляет 1 млн. т. Излишек удобрений 

экспортируется. 

Стоимость экспорта в 2014 г. сократилась на 37% и составила 741 

млн. долл. США (Франция — 50,5%, Италия -11%, Бразилия- 10,5%, Греция – 

5,8%.) 

Импорт удобрений в 2014 году составил 161 млн. долл. США 

(Иордания — 18,3%, Бельгия — 17,4%, Китай – 9,6%, Россия — 9,0%, 

Германия — 6,3%, 

Испания — 6,2%, Италия – 4,8%). 

Египет является крупнейшим производителем и потребителем 
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фармацевтической продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Египетская фармацевтическая промышленность обеспечивает 30% 

потребностей рынка всего региона. В настоящее время в АРЕ действует 500 

фармацевтических компаний, из которых половина иностранные и 

производится 23 тысячи различных наименований лекарственных средств. 

Продажи лекарств составляют около 3 млрд. долл. США. Всего в 

фармацевтической отрасли занято 100 тысяч человек, В Египте построено и 

функционирует 120 предприятий по производству лекарственных препаратов, 

в стадии строительства находятся еще 60 новых предприятий по производству 

медикаментов, в стране имеется 45000 аптек. В государственном секторе 

производится 30% лекарств. 

Цены на 90% лекарственных препаратов не изменялись в течение 10 лет 

и на сегодняшний день лекарства продаются уже в три раза дешевле по 

отношению к реальной рыночной стоимости. Данный факт при падении курса 

фунта, мировом росте цен на сырье и инфляции ставит 40% предприятий под 

угрозу закрытия. В 2013 году уже зафиксирован спад производства на 20% и 

дефицит порядка 600 наименований лекарственных препаратов. Несмотря на 

принимаемые меры по исправлению сложившейся ситуации, направленные на 

полную или частичную отмену субсидирования фармацевтической 

промышленности, правительство Египта сохраняет субсидии в этой отрасли. 

По подсчетам аналитиков, в случае коллапса египетской фармацевтической 

промышленности страна будет вынуждена тратить ежегодно порядка 240 

млрд. ег. ф. для удовлетворения внутреннего спроса на лекарственные 

препараты. 

Текстильная и швейная отрасль промышленности является старейшей в 

Египте и на Ближнем Востоке. Египет – единственная страна в регионе, 

которая имеет полностью вертикально интегрированную структуру 

текстильной промышленности. Она включает в себя полный цикл 

производства от культивирования  хлопка  до  производства  пряжи,  тканей  и  

готовых предметов одежды. Весь цикл работ выполняется в границах страны. 

Указанный сектор производства играет одну из ключевых ролей в египетской 

экономике. Удобное географическое положение АРЕ облегчает экспорт 

хлопка, тканей и готовых изделий в Азию, Африку, Европу, США. По данным 

Египетской федерации отраслей промышленности (ЕФОП), в отрасли занято 1 

миллион 730  тыс. рабочих, что составляет 30% от трудоспособного населения, 
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занятого в промышленном производстве. По данным Генеральной организации 

контроля экспорта и импорта (GOEIC), на текстильную и швейную 

промышленность приходится 25% всего промышленного производства и 15% 

от всего нефтяного экспорта Египта. Из них готовые изделия составляют 50%, 

товарная хлопчатобумажная пряжа – 30%, текстильные и трикотажные 

полотна — 5%. 50% пряжи и 60% ткани и полотна производится на 

государственных предприятиях, однако, около 90% готовых изделий 

производится в частном секторе. 

Экспорт текстиля и готовой одежды в 2014 г. составил 3 млрд. долл. 

США. Основными покупателями египетской текстильной продукции являются 

США, страны ЕС, в меньшей степени арабские страны, Турция. Египетский 

высококачественный хлопок экспортируется в 24 страны, при этом Индия, 

Италия и Китай в 2014 г. были главными импортерами египетского хлопка. 

соответственно). 

Текстильная промышленность является крупнейшей отраслью страны 

по количеству занятых рабочих и занимает 2 место после пищевой 

промышленности по объему производства. В отрасли создается 3% 

египетского ВВП. На мировом рынке тканей доля Египта  составляет около 

2%, а готовой одежды – 1,8%. 

Египетская пищевая промышленность занимает 2 место среди секторов 

египетской промышленности после текстильной. Общая стоимость отрасли 

составляет 20 млрд. долл. США. Египетская продукция известна за рубежом во 

многом благодаря пищевой промышленности: молочным, мясным, 

кондитерским брендам, которые завоевали потребительские предпочтения 

благодаря натуральности, вкусовым качествам и конкурентной цене. За 

последние годы Египет получил статус одного из ведущих экспортеров 

продовольствия на рынки стран Ближнего Востока, Африки и Персидского 

залива. 

В состав пищевой промышленности входят десятки отраслей с 

многочисленными специализированными производствами. Наиболее 

крупными остаются мясная, молочная, кондитерская, сахарная, 

пивобезалкогольная, к основным направлениям также относится производство 

растительных масел, продукции зернопереработки, фруктов и овощей, 

табачных изделий.  По   данным Федерации египетских отраслей 

промышленности (ФЕОП), в 2014 году египетская пищевая промышленность 
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входила в пятерку основных секторов национальной промышленности по 

своему вкладу в ВВП страны. В отрасли работает  порядка 7 тыс. 

зарегистрированных предприятий, что составляет   25% от их общего числа в 

египетской перерабатывающей промышленности. 

Строительная промышленность Египта является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей египетской экономики.  Строительные 

фирмы участвуют в модернизации инфраструктуры, развитии промышленных 

и свободных зон, строительстве жилья и туристических объектов. Ведущие 

египетские   компании   осуществляют   строительство   ряда  объектов  в  

странах Африки и Ближнего Востока. Темпы прироста строительной 

промышленности в 2014 г. составили 5,6% (5,9% в 2013 г.). Объем инвестиций 

в строительный сектор в 2014 г. составил 380 млн. долл. США. Удельный вес 

инвестиций частного сектора в строительную промышленность Египта 

составил 70%. 

Несмотря на имеющиеся трудности, ожидается, что ежегодный приток 

инвестиций в строительный сектор Египта к 2016 г. увеличится до 7 млрд. 

долл. США. 

Строительная сфера Египта регулируется государством. Для ведения 

строительного бизнеса в Египте компании необходимо получить лицензию. 

Лицензированием строительных организаций занимается Египетская 

федерация строительных подрядчиков (ЕФСП). Членами ЕФСП являются 

около 43000 строительных компаний, из которых около 200 - иностранные. 

Для работы на Египетском рынке иностранной компании необходимо иметь 

местного партнера с долей участия в совместном предприятии не менее 51%. 

Египет обладает достаточно развитой металлургической 

промышленностью. По объемам выплавки стали (6,75 млн. тонн в 2014 году) в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки он уступает только Турции и 

Ирану. Потребление стальной продукции в стране достигало максимального 

уровня в 8,5 млн. тонн в 2010 году, но после революции 2011 года сократилось 

до 7 млн. тонн в год.  В 2014 году данный показатель составил около 8,5 млн. 

тонн в год, из которых немногим менее 7,5 млн. тонн пришлось на 

длинномерную продукцию. По прогнозам египетских специалистов, к 2020 году 

спрос приблизится к отметке 12 млн. тонн в год. 

 Основным потребителем проката в Египте является строительная 

отрасль. В предыдущем десятилетии значительная часть капиталовложений 



17 

приходилась на создание туристической инфраструктуры, в настоящее время 

больший упор делается на строительство жилья, прежде всего, социального 

жилья  для небогатых слоев населения. В конце 2014 года стартовали несколько 

крупных инфраструктурных проектов. По оценкам египетской компании Arabian 

Cement, в 2014 году объем финансирования строительных работ в стране достиг 

7,3 млрд. долл. США по сравнению с 6,2 млрд. долл. США в 2013 году. Таким 

образом, египетский рынок стали в ближайшие годы, очевидно, будет 

расширяться достаточно высокими темпами. 

Развитие автомобильной промышленности в Египте началось в 1959 году, 

когда был подписан контракт о создании в стране производства грузовиков и 

автобусов. В 1961 г. была образована государственная компания NASCO (El Nasr 

Automotive Manufacturing Company). На заводе в Хелуане было организовано 

производство легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. В 60-е годы 

компания производила ежегодно 21 тыс. легковых автомобилей, 3  тыс. 

грузовиков и 1,6 тыс. автобусов. Следующим шагом стало строительство в 1985 

г. компанией General Motors своего сборочного завода в Египте. После 2004 г. 

развитие автопроизводства в стране ускорилось. 

В настоящее время египетская автомобилестроительная промышленность 

представлена 17 предприятиями с 27 сборочными линиями, на которых 

производятся пассажирские автомобили, автобусы и грузовые автомобили 

различных типов. В отрасли заняты 75 тыс. рабочих, из которых 65 % 

задействованы непосредственно в автопроизводстве и техническом 

обслуживании автомобилей. Общие производственные мощности составляют 

325 тыс. автомобилей в год. Эти мощности используются лишь на 30%: 

ежегодное производство составляет около 100 тыс. автомобилей в год. 

Египетская автомобильная промышленность занимает 3 место в Африке после 

ЮАР и Марокко. 

Автомобильный рынок Египта далек от насыщения. В стране 

зарегистрировано 7 млн. автомобилей, из которых легковых менее 4 млн. 

единиц. На 100 египтян приходится менее 5 легковых автомобилей, что 

открывает перспективы для дальнейшего развития. 

Египетский автомобильный рынок резко вырос в 2014 году, объем 

продаж частных автомобилей составил 30 млрд. ег.ф. (свыше 4,2 млрд. долл. 

США). 50% оборота приходится на вторичный рынок. Одним из факторов роста 

рынка является широкое использование кредитных финансовых инструментов 
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при покупке автомобилей: около 80% новых автомобилей приобретается в 

кредит. 

Внешняя торговля: 

Внешняя торговля играет важную роль в экономике Египта. Товарный 

экспорт составляет 9,3% от ВВП Египта, импорт – 24,8%. Свыше 50% 

внешней торговли Египта идет в рамках многосторонних соглашений о 

зонах свободной торговли. В 2014 календарном году, по данным египетского 

статистического агентства CAPMAS, объем внешней торговли Египта 

составил 97963 млн. долл. США против 95608 млн. долл. США в 2013 г. 

При этом египетский экспорт в 2014 г. составил 26761 млн. долл. США 

против 28835 млн. долл.  в 2013 г., импорт в 2014 году составил 71202 млн. 

долл. США против 66773 млн. долл. в 2013 г. Товарооборот за отчетный 

период вырос на 2,5% по сравнению с 2013 г., экспорт уменьшился на 7,2%, а 

импорт увеличился на 6,6%. Внешняя торговля Египта характеризуется 

отрицательным сальдо. В 2014 г. этот показатель  вырос на 17,1% и составил 

15,5% от ВВП. 

Основу египетского экспорта в 2014 г. составили поставки следующих 

товарных групп: 

- минеральные продукты на сумму 6652,2 млн. долл. США (24,9% от 

общего объема экспорта), экспорт минеральных продуктов в 2014 г. сократился 

на 19% (в 2013 г. -8226,6 млн. долл. США); 

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на сумму 

5024 млн. долл. США (18,8% от всего экспорта), рост за год составил 1,6% (в 

2013 г. - 4943 млн. долл. США); 

- продукция химической промышленности, включая 

фармацевтические товары, на сумму 4874 млн. долл. США (18% от всего 

экспорта), сокращение за год составило 6% (в 2013 г. - 5193 млн. долл. США); 

- текстильные и швейные изделия, обувь на сумму 3025,5 млн. долл. 

США (11,3% от всего экспорта), сокращение за год составило 3,1% (в 2013 г. - 

3121 млн. долл. США); 

- машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и 

аппараты на сумму 2388,4 млн. долл. США (8,9% от всего экспорта), рост за год 

составил 45,4% (в 2013 г. - 1642,8 млн. долл. США); 
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- металлы и изделия из них на сумму 1948,5 млн. долл. США (7,3% от 

всего экспорта), сокращение за год составило 25,1% (в 2013 г. - 2600,5 млн.  

долл. США); 

- изделия из керамики, камня и стекла на сумму 1042,9 млн. долл. 

США (3,9% от всего экспорта), экспорт сократился за год на 2,6% (в 2013 г. -

1071,2 млн. долл. США); 

- драгоценные камни и металлы, жемчуг, главным образом золото на 

сумму 660,8 млн. долл. США, что составило 2,5% от всего экспорта, за год 

экспорт сократился на 28,1% (в 2013 г. - 918,7 млн. долл. США). 

Основу египетского импорта в 2014 г. составляли поставки продукции 

следующих товарных групп: 

- машины, оборудование и транспортные средства на сумму 16785,7 

млн. долл. США (23,6% от всего импорта), рост импорта товаров этой группы за 

год составил 14% (в 2013 г. – 14720,7 млн. долл. США); 

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на сумму 

15276,2 млн. долл. США (21,5% от общего объема импорта), импорт товаров 

этой группы вырос за год на 7,7% (в 2013 г. импорт составил  14188,4  млн. долл. 

США); 

- минеральные продукты на сумму 10964,7 млн. долл. США (15,4% от 

всего импорта), импорт товаров этой группы вырос за год на 6,2% (в 2013 г. 

импорт составил 10321,2 млн. долл. США); 

- изделия и продукты химической промышленности на сумму 10521,2 

млн. долл. США (14,8% от всего объема импорта), рост импорта товаров этой 

группы за год составил 1,1% (в 2013 г. – 10408,8 млн. долл. США); 

- металлы и изделия из них на сумму 8558,7 млн. долл. США (12,0% 

от всего объема импорта), импорт товаров этой группы вырос за год на 1,7% (в 

2013 г. - 8411,7 млн. долл. США); 

- текстильные изделия и обувь на сумму 3752,1 млн. долл. США (5,3% 

от всего объема импорта), рост импорта товаров этой группы за год составил 

11,8% (в 2013 г. - 3355,8 млн. долл. США). 

- древесина и изделия целлюлозно-бумажной промышленности на 

сумму 3351,3 млн. долл. США (4,7% от всего объема импорта), импорт товаров 

этой группы вырос за год на 10,3% (в 2013 г. - 3038 млн. долл. США); 

В 2014 г. структура внешней торговли Египта претерпела некоторые 

изменения. Основу экспорта составили поставки сжиженного природного газа, 
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сырой нефти и нефтепродуктов, прочих дистиллятов, мочевины, золота, 

продукции химической промышленности, фруктов и овощей, готовой одежды, 

черных металлов и изделий из них. Резко сократился  экспорт природного газа, 

что было вызвано ростом внутреннего потребления и сокращением 

производства, сократился экспорт металлов и изделий из них, что также было 

вызвано ростом внутреннего потребления. На 45,4% вырос экспорт машин и 

оборудования, экспорт телевизионных ресиверов и мониторов вырос почти в 7 

раз. В 2014 году импорт легковых автомобилей увеличился в 2 раза, на треть 

вырос импорт нефти, почти на 30% увеличился импорт мобильных телефонов. 

Основные внешнеторговые партнеры Египта в 2012-2014 гг. (в млн. 

долл. США) 

  Товарооборот, млрд. долларов США 
  2012 2013 2014 
  Тов

аро

о 

бор

от 

Экс

пор

т 

Еги

пта 

Имп

орт 

Еги

пта 

Тов

аро

о 

бор

от 

Экс

пор

т 

Еги

пта 

Имп

орт 

Еги

пта 

Тов

аро

о 

бор

от 

Экс

пор

т 

Еги

пта 

Имп

орт 

Еги

пта 

1. КНР 7,475 0,743 6,732 7,575 0,561 7,014 8,371 0,329 8,042 
2. США 7,377 2,005 5,372 6,403 1,184 5,219 6,314 1,127 5,187 
3. Германия 5,390 0,641 4,749 5,895 0,640 5,255 6,198 0,669 5,529 
4. Италия 5,824 2,313 3,511 6,262 2,707 3,555 5,709 2,450 3,259 
5. Саудовская 

Аравия 

4,563 1,824 2,739 5,025 1,978 3,047 4,711 1,978 2,733 

6. Индия 4,323 2,030 2,293 4,410 2,138 2,272 4,386 1,919 2,467 
7. Турция 5,073 1,562 3,511 4,380 1,749 2,631 4,297 1,448 2,849 
8. Кувейт 2,907 0,228 2,679 2,885 0,278 2,607 4,089 0,580 3,509 
9. Российская 

Федерация 

4,262 0,224 4,038 2,140 0,267 1,873 3,283 0,353 2,930 

 

4. Законодательные и нормативные акты по регулированию внешней 

торговли. 

В соответствии с законом № 121 от 1982 года и Министерским декретом 

№ 275 от 1991 годка «Об импорте и экспорте» внешнеторговой деятельностью в 

Египте могут заниматься только египетские юридические лица. Однако 

инвестиционные законы в части деятельности иностранных компаний (законы № 

159 и 230) предусматривают исключения. В частности компаниям, 

зарегистрированным в соответствии с законом № 159 «О компаниях», разрешено 

импортировать сырье, а также машины и оборудование для организации 

производства и экспортировать готовую продукцию. Иностранные компании не 

производители (например, консультационные) имеют право импортировать 

только оборудование необходимое для функционирования офиса. Иностранная 
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компания, желающая импортировать товары для дальнейшей перепродажи, 

может ввозить товары только через египетскую импортную фирму. 

В настоящее время основными регулирующими внешнюю торговлю 

нормативными документами являются: 

- Министерский декрет об экспорте и импорте 770/2005 

- Таможенный тариф 

- Закон о таможне 66/1963 с дополнениями по закону № 55/2005 

Импортеры должны иметь следующие документы: 

1. Карточку импортера, выдаваемую Генеральной организацией 

экспортно- импортного контроля Министерства промышленности и внешней 

торговли АРЕ. 

2. Карточку налогоплательщика, оформленную в Налоговой 

инспекции. 

3. Формы экспортных или импортных деклараций (форма 11), которые 

в части импорта должны содержать информацию об источниках финансирования 

закупаемой продукции с указанием условий поставки, цены, страны 

происхождения. Первая копия представляется в египетскую таможню. Вторая — 

в Министерство промышленности и внешней торговли АРЕ, третья — в банк, 

через который осуществляется платеж. Проформа инвойс, подтверждающая 

завершение платежной операции, должна быть заверена банком. Компании, 

зарегистрированные в соответствии с законом № 230 должны оформлять 

разрешение на импорт в Генеральной организации свободных зон и инвестиций 

(GAFI). 

5. Иностранные инвестиции: законодательство, объемы. 

В июле 2007 года Египет первым из арабских и африканских стран 

подписал Декларацию о международных инвестициях и транснациональных 

компаниях  с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Подписав эту декларацию, Египет взял на себя обязательства по 

улучшению инвестиционного климата в стране, что содействовало привлечению 

иностранных инвестиций и приходу транснациональных корпораций в 

египетскую экономику. Этому также способствовало сокращение таможенных 

тарифов во внешней торговле страны: средневзвешенный таможенный тариф за 

10 лет сократился с 20% до 5,5%. Привлечению иностранных инвестиций также 

содействует упрощение регистрационных процедур. Так срок регистрации 

имущества сократился со 193 дней до одной недели. 
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Инвестиционный режим регулируется «Законом об инвестициях № 

8/1997” и «Корпоративным законом №159/1981». Египетское законодательство 

предусматривает: 

-право вывода доходов, заработанных в Египте; 

-100% иностранную собственность в компании; 

-гарантии против конфискации и национализации; 

-право владения землей; 

-право открытия счетов в иностранной валюте; 

-свободу от административного вмешательства; 

-право репатриации капитала и прибыли; 

-свободный наем египетского персонала; 

-отсутствие контроля над ценами; 

-равные права вне зависимости от национальности. 

Инвестиционные законы предусматривают автоматическое одобрение 

инвестиционных проектов в ряде отраслей промышленности, среди них 

воздушный и морской транспорт, горнодобывающая промышленность, 

рекультивация и освоение новых земель, туризм, водное хозяйство и многих 

других. Создана система «одного окна» при регистрации, позволившая 

сократить время регистрации вплоть до 72 часов. 

Законодательная база постоянно  совершенствуется, установлены низкие 

ставки налога на прибыль (20%). Министерство инвестиций  внесло изменения в 

«Закон о компаниях» № 159, отменив необходимость регистрационных платежей 

в пользу ГАФИ (Генеральной организации по свободным зонам и инвестициям), 

вносившихся ранее при создании компаний с ограниченной ответственностью. 

Эти изменения направлены на поддержку предприятий малого и среднего 

бизнеса и на поощрение инвестиций. Привлечению инвестиции призвана 

способствовать и разработанная правительством Египта концепция специальных 

зон, в которых созданы особо благоприятные условия для иностранных 

инвестиций. Правительство предоставляет землю и базовую инфраструктуру, 

обеспечивает снабжение зон водой, электроэнергией и некоторыми другими 

ресурсами. Основное финансирование осуществляется частными компаниями. 

В 2004 году Египет совместно с Израилем и США подписал протокол о 

создании квалифицированных индустриальных зон (QIZ). По этому протоколу 

товары, произведенные в этих зонах, имеют беспошлинный доступ на рынок 

США при условии наличия в них не менее 10,5% израильских компонентов и 
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35% египетских компонентов. В 2011 году 779 компаний работали по режиму 

QIZ, большей частью в текстильной и швейной промышленности. После 

революционных событий начала 2011 года раздавались голоса  о  пересмотре 

ряда положений соглашения между Египтом и Израилем. В результате, 

израильское правительство согласилось сократить минимальный уровень 

израильского компонента в производимых в египетских зонах и экспортируемых 

в США по соглашению QIZ товарах с 11,5% до 8,5%. Работа указанных зон дает 

больше преимуществ Египту, выручка которого составляет 1 млрд. долл. 

ежегодно. 

Приоритетным инвестиционным направлением является Верхний Египет. 

Верхний Египет располагает третью трудовых ресурсов страны и 

разнообразными природными ресурсами. Египетское правительство 

предоставляет землю в пользование бесплатно под инвестиционные проекты в 

Верхнем Египте. Среди отраслей экономики приоритетными направлениями для 

инвестирования являются агробизнес, информационные технологии, 

образование, здравоохранение, транспорт, нефтехимия, возобновляемые 

источники энергии, текстильная промышленность и туризм. Основным 

регулирующим государственным органом в сфере инвестиций является ГАФИ 

(Генеральная организация по свободным зонам и инвестициям), входящая в 

Министерство инвестиций. 

6. Валютное регулирование. 

Валютное регулирование осуществляется в соответствии с законом о 

Центральном банке и валюте № 88 от 2003 года и исполнительным 

регулированием к нему (см.Приложение №2). Операциями с иностранной 

валютой в Египте могут заниматься только юридические лица, имеющие 

лицензии, соответственно перечисленные в законе. В основном – это 

банки. Перевод денег за границу может осуществляться только банками. 

Отделения иностранных банков имеют право работать с местной и 

иностранной валютами. Закон разрешает иностранным диллерам открывать 

обменные пункты валюты, но без права перевода денег заграницу. 

Физические лица имеют право работать с иностранной валютой только через 

уполномоченные банки. Средства в иностранной валюте могут иметь на 

своих счетах как физические, так и юридические лица. Счета могут быть 

открыты как в уполномоченных египетских банках на территории АРЕ, так и 

за границей. Приобретение иностранной валюты физическими и 
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юридическими лицами в уполномоченных банках и у менял не 

ограничивается. Банкам и менялам разрешено переводить за границу 

прибыль, полученную от операций с иностранной валютой, диведенты по 

египетским ГКО и прибыль от биржевых операций. Из страны разрешен 

вывоз местной валюты в сумме до 5000 ег. фунтов и наличной иностранной 

валюты на сумму  до 10000 долл.США. Внутренние сделки на территории 

АРЕ, купля-продажа товаров и услуг, если иное не определено законом, 

должны осуществляться в египетской валюте в соответствии с порядком, 

предусмотренном в Исполнительном регулировании к закону. 

В соответствии с действующими валютными правилами нерезиденты 

могут открывать в Египте три вида счетов: свободные счета (в свободно 

конвертируемой валюте или египетских фунтах), счета типа "Д" (только 

резиденты стран, имеющих с АРЕ клиринговые платежные соглашения) и 

капитальные счета в неконвертируемой валюте. 

Свободные счета могут пополняться переводами свободно 

конвертируемой валюты из-за границы, переводами с других таких же счетов, 

перечислением наличных банкнот, зарегистрированных в таможенной 

декларации, а также переводами эквивалента иностранной валюты со 

свободных счетов в египетских фунтах и процентов по этим счетам. Средства с 

указанных счетов могут переводиться за границу, а также на другие такие счета 

в АРЕ или на свободные счета в египетских фунтах. Кроме того, они могут 

быть получены наличностью. Средства с этих счетов могут быть использованы 

для перевода за границу или на свободные счета в свободно конвертируемой 

валюте, либо для перевода на аналогичные счета в АРЕ. Помимо этого, они 

могут быть получены наличностью или использованы для приобретения 

египетской экспортной продукции. 

Счета типа "Д" могут быть открыты на имя любого резидента страны, 

имеющей с Египтом двустороннее клиринговое соглашение о платежах. В них 

должно быть указано наименование государства - участника соглашения, в 

рамках действия которого открывается данный счет. Он кредитуется 

поступлениями эквивалента средств, переводимых другим участником 

соглашения. Средства с этих счетов могут быть использованы как для такого же 

перевода, так и для местных платежей (включая платежи по египетскому 

экспорту), осуществляемых в соответствии с действующим валютным 

регулированием и положениями клирингового соглашения. 
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Средства с капитальных счетов в неконвертируемой валюте могут 

использоваться для любых платежей, носящих характер перевода капитала 

транцами, находящимися за границей. Банки дебитуют эти счета платежами, 

законно производимыми владельцами счетов. Физические лица, владеющие 

этими счетами, имеют право ежегодно расходовать с них не более 10 000 ег.ф. 

Юридические лица могут использовать эти средства для урегулирования своих 

обязательств перед египетскими организациями, а также для оплаты 

предоставленных резидентами услуг, причем расходы на эти цели не должны 

превышать 20 000 ег.ф. в год.  

7. Информация о свободных экономических зонах. 

Регулирование в свободных зонах осуществляется на основе Закона об 

инвестиционных гарантиях и льготах» от 1997 года № 8, деятельность в особых 

экономических зонах регламентируется Законом об особых экономических 

зонах (СЭЗ) от 2002 года № 83 (см.Приложение №3). Положения законов 

направлены на повышения эффективности территориального размещения 

капиталов и предусматривают две схемы капиталовложений: 

- инвестиционная система свободных зон; 

- инвестиционная система на отдаленных территориях внутри страны. 

В настоящее время в Египте имеется 12 инвестиционных зон, 67 

индустриальных зон, кроме того, имеются специальные экономические зоны и 

9 свободных зон. Создание этих зон направлено на развитие экспортных 

возможностей страны. 12 инвестиционных зон располагаются в Каире, в городах 

6-е Октября, 10-е Рамадана, Александрии, Кальюбии, Дакхалии, Эль- Файюме. В 

этих бизнес - кластерах, созданных для привлечения частных инвестиций, 

построены объекты текстильной, автомобильной, швейной, строительной и 

пищевой промышленности, развиваются информационные технологии, 

построены различные образовательные и научные учреждения. Предприятия, 

созданные на территории свободных зон, освобождаются от большинства 

налогов и сборов на весь период деятельности, но ежегодно оплачивают сбор в 

размере 1% от стоимости ввезенных или произведенных товаров. Территория 

внутри свободных зон, на которой размещены предприятия, не является 

собственностью инвестора и сдается в аренду. Арендная плата за землю 

составляет от 3,5 до 7 долларов за 1 кв. м в зависимости от профиля 

предприятия. 
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Египетское законодательство разрешает отдельным предприятиям 

действовать в режиме CЭЗ, вне зависимости от их месторасположения. Для 

этого необходимо получить специальное разрешение (лицензию), выдаваемое 

только под определенный проект и на определенный вид деятельности. 

Компания, действующая в СЭЗ, имеет право  импортировать сама или через 

третьих лиц необходимые для ее деятельности материалы, оборудование, 

транспортные средства (кроме легковых автомобилей) без получения 

специальной импортной лицензии или регистрации в импортном реестре без 

импортных таможенных пошлин. Компании в СЭЗ освобождаются от налога на 

прибыль, полученной от коммерческой деятельности и налога на прибыль АО на 

5 лет, начиная с финансового года, в течение которого компания начала выпуск 

продукции. Каждая СЭЗ имеет специальное налоговое и таможенное 

регулирование, которое устанавливается комитетом по управлению СЭЗ с 

согласия Министра Финансов. Техника, сырье, запасные части, компоненты, 

необходимые для деятельности компаний, зарегистрированных в СЭЗ, могут 

быть импортированы на имя СЭЗ и на них не налагаются таможенные и любые 

другие налоги и пошлины. Продукция, произведенная предприятиями СЭЗ, 

может быть экспортирована без каких-либо разрешений, а таможенный налог и 

налог  с  продаж  выплачиваются  только  с  той  части  продукции,  которая 

произведена за счет импортированных составляющих. Предприятия, 

работающие в СЭЗ, не могут быть национализированы, их имущество не 

подлежит конфискации, а активы не могут быть заморожены без 

соответствующего решения суда. Предприятия в СЭЗ имеют право назначать 

цену произведенной ими продукции без обсуждения этого вопроса с 

государством. 

В настоящее время в Египте имеются следующие свободные зоны: 

1. Свободная зона «Наср Сити Паблик Фри Зон» примыкает к Каирскому 

международному аэропорту и занимает территорию 4 га. Администрация 

находится рядом с Министерством нефти АРЕ. Создана в 1973г. Ориентируется 

на обеспечение работы экспедиторских и почтовых фирм, а также страховых 

компаний. 

2. Свободная зона «Александрия Паблик Фри Зон Амрия» находится на 

29-ом километре шоссе Александрия–Каир. Площадь - 322 га. Специализируется 

на производстве текстиля, а также сборке машинотехнических товаров, в том 

числе колесных тракторов. На территории зоны осуществляется также 
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складирование и обслуживание экспортно- импортных операций по порту 

Александрия. 

3. Свободная зона «Порт Саид Паблик Фри Зон» основана в 1975г. 

Площадь – 7 га. Зона делится на 5 территорий. Ведущим предприятием является 

завод по производству стальных труб  для  магистральных нефте- и 

газопроводов, который создан кувейтскими инвесторами. В основном же зона 

ориентирована на работу с компаниями, обслуживающими суда, проходящие 

через Суэцкий канал. 

4. Свободная зона «Суэц Паблик Фри Зон» открыта в 1976г. 

Специализируется на бункеровке судов и разделена на 3 территории. Это - 

территории причалов порта Тофик, зернового терминала Адабия и бункерного 

нефтетерминала Атака. 

5. Свободная зона «Исмаилия Паблик Фри Зон» площадью 164 тыс.кв.м 

расположена между Суэцом и Порт Саидом в городке Управления Суэцкого 

канала. В настоящее время в зоне действует 5 швейных фабрик и организовано 

производство химикатов. 

6. Свободная зона «Дамиетта Паблик Фри Зон» примыкает к территории 

порта Дамиетта, находящегося в дельте Нила в 45 км от входа в Суэцкий канал. 

Площадь - 4,5 га. Компании, зарегистрированные в этой зоне, обслуживают 

внешнеторговые операции. 70% импорта приходится на зерно. В части экспорта 

зона специализируется на обслуживании поставок за рубеж сжиженного газа 

7. Свободная зона «Медиа Продакшен Паблик Фри Зон» (киностудия) 

расположена в пустыне в 12 км западнее Каира и занимает площадь 277 га. 

Имеет 3 студийных комплекса, 10 открытых съемочных площадок, отель и 

развлекательный комплекс. Специализируется на производстве фильмов по 

заказам телекомпаний арабских стран. 

8. Свободная зона «Шебин Эль-Кум Паблик Фри Зон» учреждена в 2005г. 

в провинции Менуфия, Центральная Дельта, на базе «Миср Шебин Эль- Кум   

Вивинг   энд   Спининг   Ко».   Предприятия   зоны   ориентируются   на 

производство пряжи и текстиля на экспорт. 

9. Свободная зона «Кефт Паблик Фри Зон» учреждена в 2006г. в районе 

Наг Хаммади (640 км юго-восточнее Каира) ориентирована на производство 

лекарственных препаратов, также сахара, томатов и другой сельхозпродукции. 
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10. Свободная зона «Порт Саид Ист Порт Паблик Фри Зон» учреждена на 

территории нового контейнерного терминала. Ориентирована на обслуживание 

контейнерных линий. 

8. Соглашения о свободной торговле. 

Египет является участником ряда международных торговых соглашений. 

Региональные соглашения о свободной торговле 

- COMESA  (Common Market for Eastern and Southern Africa, 20 стран-  

членов). Египет является членом этой организации с 1998 года. В рамках 

этой организации Египет полностью устранил импортные тарифы.  

Ведутся переговоры о подписании трехстороннего соглашения о 

создании зоны свободной торговли между региональными организациями 

COMESA, SADC и Восточноафриканским сообществом.  

- GAFTA (Greater Arab Free Trade Area, 17 стран-членов). Египет стал 

членом этой организации в 1997 года. В рамках этой организации Египет 

полностью отменил таможенные пошлины.  

- Agadir Agreement (Арабско-Средиземноморское торговое 

соглашение. Египет, Иордания, Марокко, Тунис, 2004). Освобождение от 

пошлин и сборов на с/х товары, продовольствие и промышленные товары.  

- EMFTA (Euro-Mediterranean Free Trade Area, Барселона 2010).  

Двусторонние соглашения о свободной торговле -Египет – Тунис в 1998 

году; -Египет - Марокко в 1998 году; -Египет - Ливия в 1990 году; -Египет - 

Турция в 2005 году.  

- Соглашение о свободной торговле между Египтом и странами ЕС в  

2004 году. Это соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин 

и сборов на всю промышленную продукцию, а также на с/х продукцию на 

определенных условиях. Это соглашение предусматривает поэтапное снижение 

пошлин на импортируемые в Египет из стран ЕС автомобили на 10% в год в 

течение 10 лет до их полной отмены.  

- Египет  –  EFTA  (European  Free  Trade  Association,  

члены:Исландия,  

Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн, 1999 г.).  

- QIZ (Qualified Industrial Zones) Египет, США, Израиль, 2004 г. По 

этому протоколу товары, произведенные в этих зонах, имеют беспошлинный 

доступ на рынок США при условии наличия в них не менее 10,5% израильских 

компонентов и 35% египетских компонентов. 
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Израильское правительство в принципе согласилось сократить 

минимальный уровень израильских компонентов в египетских товарах, 

экспортируемых в США по соглашению QIZ, с 10,5% до 8,5%. Работа указанных 

зон дает больше преимуществ Египту, выручка которого в зонах QIZ составляет 

1,3 млрд. долл. США, в то время как Израиль получает 100 млн. долл. США. 

- План стратегического партнерства между Египтом и США 2009 г.  

- MERCOSUR (Mercado Comun del Sur (исп.яз.), Common Market of the 

South (англ.яз.), 2010 г.)  

Страны данного блока являются крупными экспортерами 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Египет. Таможенные 

пошлины будут сняты в четыре этапа. Во время первого сразу после подписания 

договора были отменены тарифы на мясо, сливочное масло, пшеницу, кукурузу 

и подсолнечное масло. Во время второго этапа, который займет 4 года, будут 

отменены тарифы на молоко и товары промышленного производства. Остальные 

продукты промышленного производства станут предметом третьего и четвертого 

этапов, реализация которых начнется через 8 и 10 лет соответственно. Египет 

также имеет преференциальные соглашения с Сирией, Ливаном, Иорданией. На 

данном этапе АРЕ активизировала усилия по возобновлению консультаций по 

соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским Таможенным союзом 

России, Беларуси и Казахстана.  

Египет ведет переговоры о создании к 2017 году зоны свободной 

торговли в рамках Африканского Союза - организации, в которую входит 54 

африканских государства. В дальнейшем на базе этой зоны свободной торговли 

планируется создать таможенный союз африканских стран. 

Египет является членом ВТО с 30 июня 1995 года. После вступления в 

ВТО Египет изменил свое законодательство, приведя его в соответствие с 

требованиями ВТО. Египет предоставил статус страны наибольшего 

благоприятствования всем членам ВТО. В рамках министерства 

промышленности и внешней торговли Египта был создан департамент, 

отвечающий за работу по всем вопросам, касающимся ВТО. 

Египет входит в сельскохозяйственную группу G-20. 

9. Регулирование импорта в Египте. 

Являясь членом ВТО, Египет ведет политику по защите национальных 

производителей, проводя антидемпинговые расследования и вводя в ряде 

случаев временные заградительные пошлины на импорт некоторых товаров. 



30 

В ноябре 2012 года Египет объявил о введении временных 

заградительных пошлин на импорт стального прутка в размере 6,8% или 

минимум 299 ег. ф за тонну сроком до 200 дней. Решено также провести 

расследование жалобы, направленной в Антидемпинговое управление (ADA), в 

которой местные производители жалуются на значительный рост импорта 

стального прутка, что наносит вред египетской стальной промышленности. 

Антидемпинговое управление изучит эту жалобу, выслушает все стороны и 

составит отчет в течении 200 дней. 

В декабре 2012 года вступили в силу заградительные пошлины на импорт 

следующих товаров: сахар-сырец и белый сахар (коды ТНВЭД 17.01.11, 17.01.12 

и 1701.9990), сроком на 200 дней. Ставки данных пошлин   находятся на уровне 

17% от стоимости CIF для товара  сахар-сырец (минимально 591 ег.ф. за тонну)  

и 20%  от стоимости CIF для товара белый сахар (минимально         713 ег.ф. за 

тонну). Расследование, проведенное специальным египетским государственным 

органом по расследованиям (EIA) на базе аналитических     материалов и 

официальной статистики, показало, что объем импорта данных групп товаров 

резко вырос в 2012 году и составил 885 тыс.т. 

Министерство промышленности и внешней торговли Египта в июле 2012 

года ввело временные заградительные пошлины на импорт хлопчатобумажной 

пряжи  (коды ТНВЭД  52.05, 52.06 и 52.07). Объем импорта хлопчатобумажной 

пряжи за последние пять лет увеличился с 55 тыс.т до 142 тыс.т. Данные 

заградительные пошлины на импорт хлопчатобумажной пряжи введены на        3 

года. Таким образом, в период с июля 2012 по 30 декабря 2012 года 

заградительные пошлины на импорт хлопчатобумажной пряжи находились на 

уровне 3,48 ег.ф. за кг., в течение периода 31.12.2012 по 01.01.2013 — 3,13 ег.ф. 

за кг., в течение  периода со 2 января 2013 года по 29 декабря 2014 года — 2 

ег.ф. за кг. соответственно. Данные заградительные пошлины на импорт 

хлопчатобумажной пряжи не распространяются на импорт из развивающихся 

стран, если доля экспорта данного  товара каждой отдельной страной в Египет не 

превышает 3% от общего объема импорта Египтом данного товара, а общая доля 

импорта хлопчатобумажной пряжи из всех развивающихся стран не превышает 

9% от общего объема   импорта Египтом данного товара. 

Согласно информации, опубликованной в египетской «Официальной    

газете», с 24 декабря 2012 года вступили в силу заградительные пошлины на  
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импорт полипропилена. Было решено установить размер импортной пошлины 

на  уровне 15% от стоимости CIF (минимально 1605 ег.ф.за тонну). 

Особенности таможенных процедур при импорте в Египет. 

Для прохождения таможенных процедур при импорте в Египет, на 

таможню при оформлении получения груза представляются: 

1. Коносамент, который должен обязательно содержать информацию о 

грузополучателе (Consignee) и (Notify Party). При этом данные должны 

совпадать с записями в инвойсах и упаковочных документах. 

2. Инвойс. Законодательство не предусматривает единой формы инвойса. 

Но документ должен быть в трех экземплярах и содержать полное описание 

товара, детали цены, включая стоимость фрахта, упаковки, других расходов и 

скидок, вес нетто, брутто и др. Полное наименование производителя и его адрес. 

3. Упаковочные листы. 

4. Сертификат происхождения. Как минимум, требуется три экземпляра. 

Требования к сертификату обычные. Вес должен указываться в килограммах. 

Сертификат должен содержать ссылку на содержание компонентов, 

произведенных в третьих странах с указанием процентажа. Обязательно — 

указание наименования производителя и его адрес. 

5. Форма (ЕХ) заполненная банком, который осуществил платеж. 

6. Анализы товара, если таковые требуются. 

7. Delivery order от перевозчика на возврат коносамента. 

8. Custom procedural certificate. Таможенный сертификат, выдаваемый 

таможней, в котором размещается информация о стране происхождения товара, 

стране, из которой фактически поставляется товар, наименование импортера, тип 

продукта, порт отгрузки, стоимость и количество товара. 

9. Страховой полис. Египетские власти требуют, чтобы в полисе была 

ссылка «Egyptian buyer not to bear extra insurance premium due to vessel's 

coverage». 

Для открытия аккредитива египетский импортер может запросить 

проформу инвойс, которая должна содержать ссылку на страну происхождения 

товара, наименование импортера, вид и описание товара, включая код ТН ВЭД, 

единицу измерения, цену, условия поставки, сумму в иностранной валюте. 

Нетарифные меры и техническое регулирование. 

В области внешней торговли египетские власти наряду с тарифными 

мерами применяют различные меры нетарифного регулирования. Зачастую 
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такие меры оказывают негативное влияние на доступ российских товаров, 

инвестиций и услуг на египетский рынок. 

Ряд египетских компаний и организаций при проведении тендеров на 

закупку импортного оборудования применяют систему дифференцированных 

коэффициентов для продукции из разных стран. Как правило, для российской 

продукции устанавливаются понижающие коэффициенты по сравнению с 

продукцией известных западных и международных компаний. Египтяне с 2005 

года отошли от прямого введения в торговую политику мер 

дискриминационного характера и существенно сократили число 

антидемпинговых расследований, в том числе отменены антидемпиговые 

пошлины на импорт листового проката черных металлов из России, Казахстана и 

Украины. Мероприятия, направленные на ограничение импорта, стали 

осуществляться на стадии начала бизнеса. В частности: 

-С 2005 года практически невозможно зарегистрировать компанию, устав 

которой предусматривает импорт товаров для дальнейшей перепродажи. 

-В 2005-2006 годах проведена перерегистрация импортеров. В этой связи, 

только наиболее успешные импортеры сумели сохранить право импорта товаров 

для дальнейшей перепродажи. По оперативным данным, число таких 

импортеров сократилось более чем в 2 раза. 

-Расширена практика отказа в импорте товаров, если их наименование не 

занесены в карточку импортера. По многим видам товаров власти отказываются 

заносить их наименование в карточку импортера. В частности, не заносится в 

карточку импортера пшеничная мука и  ряд бытовых электротоваров. Таким 

образом, существует ни где не прописанный запрет на импорт ряда товаров. 

Генеральная организация потребительского снабжения (ГОПС) при 

Министерстве снабжения и внутренней торговли АРЕ ввела 

дифференцированные по странам требования к содержанию протеина в 

поставляемой на египетский рынок пшенице. Для России этот показатель 

повышен до 12,5%, против 11,5-12% для пшеницы, поступающей из ряда 

западных стран, что в определенной мере сужает перечень потенциальных 

поставщиков российского зерна на египетский рынок. Чтобы отвести обвинения 

в дискриминационном характере данного требования, египетская сторона 

мотивирует указанную дифференциацию разницей в подходе различных стран к 

классификации пшеницы на кормовую и продовольственную. По информации 

египтян российская классификация считает пшеницу годной для мукомольной 
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промышленности, начиная с 4-го класса и выше, а европейская,  начиная с более 

высоких классов. 

Также в качестве нетарифных барьеров можно рассматривать и 

дополнительные условия, устанавливаемые египетскими ведомствами при 

проведении тендеров на закупки оборудования. Так египетская государственная 

компания «Наср Петролеум» при объявлении тендера на закупку вилочных 

погрузчиков ввела ограничение на страны происхождения данного 

оборудования, ограничив их только США, Японией и странами ЕС, что не 

позволило российским компаниям принять участие в данном тендере. Еще 

одним фактором, ограничивающим допуск российского оборудования на 

египетский рынок, является привлечение иностранных фирм-консультантов к 

международным тендерам на строительство хозяйственных объектов в Египте и 

поставку оборудования, при этом российские фирмы не принимают участия в 

консультационной деятельности. Это ставит российских производителей в 

неравноправное положение с зарубежными конкурентами, т.к. иностранные 

консультанты при подготовке международных тендеров вносят условия, 

неприемлемые для российских производителей. 

Еще одним фактором, ограничивающим допуск российского 

оборудования на египетский рынок, является наличие нетарифных барьеров, 

ограничивающих использование российского оборудования в нефтегазовом 

секторе экономики Египта. Так, Египетская государственная нефтяная 

корпорация требует от концессионеров использования конкретного 

оборудования европейских или американских марок, что дискриминирует 

российское высокотехнологичное оборудование на египетском рынке. 

Валютно-финансовое регулирование при импорте в Египет. 

До мая 1987 г. во внешнеторговом законодательстве АРЕ действовала 

норма, в соответствии с которой импортер должен был в обязательном порядке 

депонировать гарантию в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в 

Центральном банке Египта через коммерческий банк, совершающий открытие 

аккредитива. Гарантия вносилась после выполнения всех импортных 

формальностей. Ее величина исчислялась в процентах от стоимости товара и 

составляла 15% для продовольствия, 20% - для сырья и промежуточных товаров, 

40% - для запасных частей к машинам и оборудованию и 50% - для всех прочих 

товаров. Декретом министра промышленности и внешней торговли № 224/1987 
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указанное положение о гарантиях было изменено. В настоящее время оно 

выглядит следующим образом: 

-импортеры частного сектора, осуществляющие поставки товаров из-за 

границы, в целях индустриализации не обязаны вносить в Центральный банк 

Египта гарантию в иностранной валюте; 

-импортер частного сектора при финансировании аккредитива за счет 

личных средств в иностранной валюте обязан при подаче заявки на открытие 

аккредитива в банк оплатить не менее 35% величины аккредитива в иностранной 

валюте. Оставшаяся часть должна быть выплачена полностью в день открытия 

аккредитива; 

-банкам разрешается предоставлять отсрочку финансирования 

оставшейся части аккредитива в пределах объема кредита, установленного 

банком импортеру, и в пределах лимита кредитования, разрешенного банку. 

Следует особо подчеркнуть, что египетское право в законодательном 

порядке устанавливает верхний предел доходов от импортных операций и их 

распределение между импортером, оптовиком и розничным торговцем. 

Решением министра снабжения и внутренней торговли № 476/1990 в 

действовавшие ранее правила были внесены изменения, в соответствии с 

которыми максимальный размер доходов от импортных операций и сбыта 

импортных товаров не может превышать 30%, распределяющиеся, если это не 

оговорено указанным декретом особо, следующим образом: 10% - импортеру, 

5% - оптовику, 15% - розничному торговцу. Максимальный размер доходов 

импортера в отдельных случаях составляет 15%. 

10. Таможенный тариф. 

Действующий в настоящее время в АРЕ таможенный тариф 

(см.Приложение №1) был введен декретом Президента № 39/2007. Так же как и 

предшествующий, он предусматривает адвалорную основу при установлении 

таможенных пошлин, за исключением импортных ставок на табак и сигареты, а 

также экспортных ставок на 8 товарных позиций, устанавливаемых 

специфически. Таможенный тариф АРЕ является важным инструментом 

поощрения египетского экспорта и импортного регулирования. Импортный 

тариф носит ярко выраженный протекционистский характер. Ставки 

таможенных пошлин на товары, конкурирующие на внутреннем рынке с 

аналогичной продукцией местного производства, особенно выпускаемой в 

объемах,   необходимых   для   удовлетворения   внутреннего   спроса,   в   целом 
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значительно  выше  тех,  которые  установлены  на  товары,  либо  вообще  не 

производимые в Египте, либо выпускаемые в недостаточном количестве. 

Размер импортных пошлин в АРЕ колеблется в пределах от 1 до 3000%. 

Самыми  низкими  таможенными  пошлинами  в  1  %  облагаются  в  основном 

продукты питания, а самыми высокими в 3000% - некоторые спиртные напитки. 

Ставки на сырье составляют в большинстве случаев от 5 до 20% и лишь 

по тем товарам, которые конкурируют с египетской продукцией, производимой в 

объемах, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса (например, 

мрамор и гранит), они достигают 110%. По мере возрастания степени 

переработки товара увеличиваются ставки импортных пошлин, составляя по 

промышленным потребительским товарам, как  правило, от 50% (изделия  из 

стекла, оптика, микрофоны, динамики, электрические батарейки и другие 

товары) до 110% (сложная бытовая техника, готовая одежда). Что касается 

ставок таможенных пошлин на машины и оборудование, а также  запасные части 

к ним, то они в основном составляют от 5 до 30%, однако по некоторым 

позициям достигают 110%. 

Египетский экспортный тариф носит поощрительный характер. Помимо 

антиквариата возрастом более 100 лет, облагаемого на адвалорной основе, 

остальные 8 товарных позиций экспортного тарифа, включающего, кроме 

черных и цветных металлов, шкуры и мелассу, облагаются специфическими 

пошлинами. Все другие товары свободны от обложения экспортными 

пошлинами. 

В соответствии с декретом № 39/2007 от уплаты таможенных пошлин 

освобождаются товары, импортированные министерствами обороны, 

внутренних дел, Управлением национальной безопасности, а также товары, 

импортированные для служебного пользования Президента АРЕ. 

Помимо перечисленных выше таможенных налогов, внешнеторговые 

грузы, хранимые на складах под контролем Таможенного управления, подлежат 

обложению сборами по транспортировке и хранению, а также другими сборами, 

необходимыми для совершения таможенных формальностей. 

Ставка средневзвешенного таможенного тарифа в Египте (в %): 

год 1997 2000 2004 2007 2013 

 

2014 

 

2015 

тариф 21 14 9,5 6,9 5,5 

 

5,4 

 

5,4 



36 

 

11. Торгово-экономическое сотрудничество между Российской 

Федерацией и Египтом. 

Перспективными направлениями расширения российского экспорта в 

Египет являются поставки зерновых (пшеница), растительного масла и жиров, 

нефтепродуктов, сжиженного природного газа, энергетического угля и кокса, 

металлопроката, электрооборудования, табачных изделий, автомобилей и их 

комплектующих, бумаги и картона, вертолетной и авиационной техники, 

сельскохозяйственной техники, подвижного состава, компонентов и запчастей 

для железнодорожного транспорта, дизельных двигателей, топлива для работы 

второго египетского исследовательского реактора (ETRR-2). Для Египта важное 

значение имеет реализация проектов в области строительства зернохранилищ, 

расширения и модернизации очистных сооружений, строительства 

опреснительных заводов, строительства заводов для производства 

промышленных и бытовых водяных счетчиков, проектирования заводов 

артезианской питьевой воды, осуществления технической экспертизы первого 

египетского исследовательского реактора (ETRR-1). 

Россия в 2014 г. заняла 9 место среди партнеров Египта по объему 

товарооборота, причем в египетском импорте Россия заняла 7 место, а в   

экспорте 

– 24. Российско-египетский внешнеторговый товарооборот за 2014г 

вырос на 86% по сравнению с 2013 г и составил по данным ФТС России 5,48 

млрд. долл. США. Россия поставляет в Египет в значительных объемах 

минеральное топливо, зерно, пиломатериалы, черные металлы, растительное 

масло. 

Для Египта российский рынок представляет интерес с точки зрения 

поставок сельскохозяйственной продукции: 82% от общего объема экспорта в 

Россию в 2014 г. составили поставки сельскохозяйственной продукции 

апельсины, картофель. Доходы от предоставления услуг российским туристам 

(около 30% от общего количества прибывающих иностранных туристов в 2014 

г.) позволяют Египту частично покрывать дефицит в своих международных 

расчетах. Россия также является перспективным поставщиком 

адаптированных к уровню  развития и финансовых возможностей Египта 

«промежуточных технологий» (сборка автомобилей, с/х машин, 

энергетическое оборудование, продукция самолетостроения). 
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Таблица 4 

Структура экспорта из России в Египет в 2012 - 2014 годах 

№ Т

Н 

В

Э

Д 

Наименование 2012 2013 2014 

Экспорт Египта в Россию 

1. 701 Картофель 29 848,8 59 641,5 148 073,0 

2. 805 Цитрусовые 100 089,7 119 597,0 95 696,1 

3. 703 Лук 14 404,8 21 718,8 27 635,3 

4. 806 Виноград свежий или сушеный 11 506,7 9 705,0 12 636,1 

5. 810 Фрукты другие 8 935,5 9 423,9 7 427,3 

6. 5701 Ковры и прочие 

текстильные напольные 

покрытия 

8 878,6 7 833,4 7 319,3 

7. 1211 Растения, 

используемые в 

парфюмерии и 

фармации 

5 089,9 5 811,0 5 960,5 

8. 8529 Части для 

радиотелевизионной 

аппаратуры 

- - 5 228,5 

9. 2523 Портленд цемент 6 561,9 5 334,3 4 056,1 

10. 811 Фрукты и орехи 461,5 1 583,4 3 268,3 

11. 3920 Пластмассовые плиты 

листы, пленка 

6 599,3 5 738,3 2 829,3 

12. 7326 Изделия из черных металлов 

прочие 

335,4 166,6 2 376,6 

13. 2009 Фруктовые и овощные соки 1 716,6 1 853,4 2 159,7 

14. 710 Овощи замороженные 46,8 998,2 1 723,2 

15. 3004 Лекарственные препараты 1 010,0 994,3 1 711,5 

16. 7308 Металлоконструкции из черных 1 442,3 747,4 1 414,6 

17. 3402 Моющие средства 360,7 679,8 1 380,3 

18. 6303 Занавеси, шторы, портьеры 1 767,2 643,9 1 319,4 

19. 8536 Электроаппаратура - 147,4 1 148,0 

20. 4409 Пиломатериалы 

профилированные 

- - 1 146,9 

 Экспорт всего 223 950,0 267 071,2 353 283,8 

Импорт Египта из России 

1. 1001 Пшеница и меслин 1 698 321,6 503 458,2 1 138 

308,7 2. 7207 Полуфабрикаты черных 

металлов 

126 825,4 180 308,8 424 810,7 

3. 4407 Пиломатериалы 363 648,3 266 643,3 352 253,3 

4. 1512 Масло подсолнечное 306 791,5 221 827,9 271 542,0 

5. 4412 Фанера 121 315,0 107 889,8 135 742,3 

6. 2710 Нефтепродукты, дизельное 

топливо 

819 755,0 22 427,4 103 030,7 

7. 7208 Прокат плоский из железа и 78 757,5 50 605,9 58 256,9 

8. 4801 Газетная бумага 36 474,7 34 143,3 41 070,3 

9. 2403 Табак прочий 102,8 54 063,8 35 713,6 
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10. 1507 Масло соевое - - 30 943,5 

11. 2701 Уголь каменный 24 812,2 13 144,2 21 336,6 

12. 4802 Бумага и картон 

немелованные для письма, 

печати 

5 348,5 9 889,5 19 753,5 

13. 7403 Рафинированная медь и ее 

сплавы 

13 699,2 4 859,7 18 538,1 

14. 7408 Медный провод 122 312,6 51 484,4 18 481,9 

15. 2503 Сера 3 758,2 6 649,6 18 393,6 

16. 7203 Губчатое железо 37 509,3 37 443,7 17 272,9 

17. 3903 Полимеры стирола - - 16 311,7 

18. 4804 Крафт-бумга, картон 13 123,8 17 459,9 14 551,2 

19. 7204 Лом черных металлов 639,0 16 461,5 14 430,1 

20. 3102 Минеральные удобрения 21 791,7 19 035,3 12 455,4 

Импорт всего 

 

4 038 173,0 1 872 

625,4 

2 930 

057,2 Внешнеторговый товарооборот 

Египта с Россией 

 

4 262 123,0 2 139696,0 3 283341,0 

Сальдо внешней торговли Египта с 

Россией 

-3 814 223,0 -1 605554 -2 576773 

 

По данным CAPMAS на 01.04.2015 

В 2014 г. оборот взаимной торговли между Египтом и Россией, 

согласно данным египетской статистики, вырос по сравнению с 2013 г. на 

53,4% и составил 3 283 млн. долл. США. Египетский экспорт вырос на 

32,2%, составив 353 млн. долл. США, импорт Египта из России вырос на 

56,4%, составив 2 930 млн. долл. США. Рост египетского экспорта в Россию 

был достигнут за счет увеличения поставок картофеля, который составил 42% 

от всего экспорта. Рост российского экспорта в Египет достигнут за счет 

увеличения поставок пшеницы, черных металлов, пиломатериалов, 

нефтепродуктов и ряда других товаров. 

В структуре взаимной торговли с Россией 88,5% египетского экспорта 

в Россию в 2014 г. составляли поставки продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (87,6% в 2013 г.), 2,9% пришлось на экспорт 

текстильных и швейных изделий и обуви (4% в 2013г.), 2,5% - на экспорт 

химической продукции (3,6% в 2013г.). В импорте из России 51,6% пришлось 

на товарную группу продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (в 2013 г. - 48,5%), основу которой составили поставки пшеницы. 

Импорт товаров этой группы из России вырос в 2014 г. на 66% и составил 

1511 млн. долл. США. В 2014 г. импорт из России в Египет металлов и 
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изделий из них вырос на 59% и составил 603 млн. долл. США. (20,6% от 

всего объема импорта из России). Доля древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий в египетском импорте из России составила в 2014 г.  19,7%  (577  

млн.  долл.  США). Доля импорта машин и оборудования в общем объеме 

импорта Египта из России составила 0,3% (в 2013 г. - 1%). 

В совокупном объеме внешнеторгового оборота Египта по итогам 

2014 г. Россия переместилась с 15 на 9 место, в т. ч. 24 место по экспорту из 

Египта и 7 место по импорту в Египет. 

Данные египетской статистики внешней торговли за 2014 г. серьезно 

отличаются от данных ФТС России. По данным ФТС внешнеторговый оборот 

Египта с Россией в 2014 г. вырос на 86% и составил 5479 млн. долл. США (в 

2013 г. -2946 млн. долл. США). Экспорт из России в Египет в 2014 г. по 

данным ФТС вырос на 97,3% и составил 4939 млн. долл. США (в 2013 г. – 

2503 млн. долл. США). Импорт из Египта в Россию в 2014 г. по данным 

ФТС вырос на 22,1% и составил 540 млн. долл. США (в 2013 г. -442 млн. 

долл. США). 

По данным Ростуризма, Египет в 2014 г. посетило 2,6 млн. российских 

туристов (в 2013 г. - 1,9 млн.). По египетским данным, страну посетили 3,0 

млн. российских туристов (в 2013г.-2.4 млн.). 

Египетский рынок сохраняет свою историческую адаптированность в 

отношении целого ряда российских машин и оборудования, которые 

традиционно поставлялись на египетский рынок. Это - легковые автомобили 

ВАЗ, краны, вертолеты, гидроэнергетические агрегаты. Имеются перспективы 

для сотрудничества в области промышленной сборки в Египте, а также в 

продвижении высокотехнологичных российских товаров. Создание 

российской специализированной промышленной зоны в Египте позволило бы 

российским компаниям-участникам проекта увеличить свой экспорт не только 

в Египет, но и на рынки соседних стран. Осуществлению данного проекта 

могло бы способствовать применение существующих в России механизмов 

стимулирования экспорта отечественных производителей (субсидирование 

процентных ставок, экспортные гарантии и прямое экспортное кредитование т. 

п.), а также программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

12. Перспективные направления развития сотрудничества. 

Важное значение для расширения российско-египетского торгово- 

экономического взаимодействия имеет активизации работы по Соглашению о 
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зоне свободной торговли между Египтом и странами Таможенного союза — 

Россия, Беларусь и Казахстан (ТС) и необходимостью согласования условий 

функционирования ЗСТ с учетом национальных интересов участников ТС. 

Перспективными направлениями для расширения российского экспорта 

являются: 

-Пищевая промышленность - Правительство намерено модернизировать 

производство пищевых продуктов, постепенно проведя приватизацию 

государственных предприятий. Объем местного производства продуктов 

питания лишь на 10-15% покрывает внутренний спрос. Также, египетские власти 

заинтересованы в строительстве необходимой инфраструктуры для хранения и 

переработки зерна. 

-Транспортная инфраструктура – В 2012 году на египетском 

железнодорожном транспорте произошел ряд крупных аварий с 

многочисленными жертвами. В этой связи правительство Египта намерено 

рассмотреть вопрос о привлечении инвестиций, в том числе иностранных, в 

развитие инфраструктуры безопасности на железнодорожном транспорте и 

железнодорожной сети. На эти цели планируется израсходовать около 6,6 млрд 

долл., из которых 2,2 млрд может быть инвестировано на закупку и монтаж 

пунктов автоматического контроля, кроме того, 4,46 млрд может пойти на 

закупку новых составов и развитие ж/д сети в Верхнем Египте. Планируется 

также строительство 5 и 6 линий Каирского метро, а также строительство метро 

в Александрии. 

-Аграрный сектор и управление водными ресурсами – для Египта 

остается актуальным привлечение иностранных инвесторов к участию в 

проектах по строительству заводов по опреснению морской воды, очистке 

сточных вод и заводов по утилизации отходов. 

13. Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности, процедура регистрации. 

В соответствии с законодательством АРЕ иностранные компании могут 

открыть филиал или дочернюю структуру только при условии, что она будет 

юридическим лицом Египта. 

Также иностранной компании разрешается работать на египетском рынке 

при заключении агентского соглашения с местной компанией. Согласно Закону 

№ 120 от 1982 г. «О коммерческих агентствах» агенту предоставляется право 

представлять интересы своего доверителя, заключать договоры или вступать в 
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иные сделки от его имени, использовать торговые марки, торговые знаки, 

наименование товара, а также другие отличительные знаки доверителя, но 

исключительно в рамках заключенного договора, принимать рекламации от 

имени доверителя. Агенту запрещается передавать свои права третьей стороне и 

прибегать к услугам субагентов без согласия доверителя. За свою работу агент 

имеет право на получение комиссии в течение всего срока действия 

заключенного агентского соглашения. 

Открытие в Египте представительств и дочерних/зависимых организаций 

В соответствии с информацией Регистрационного отдела Генеральной 

организации свободных зон и инвестиций иностранным бизнесменам 

необходимо иметь в виду следующее: 

- хозяйственная деятельность (в формате одного лица) 

представительств иностранных компаний в Египте запрещена;  

- регистрация египетских юридических лиц, уставные документы 

которых предусматривают импорт товаров для перепродажи на внутреннем 

рынке, не осуществляется.  

Вместе с   тем   существует   возможность   открытия   в   Египте 

представительств и дочерних/зависимых организаций, которым будет разрешена 

хозяйственная деятельность на территории Египта. Определяющим основанием 

для регистрации является наличие контракта у головной организации с любой из 

египетских государственных структур (authority) или компаний (company). 

Однако отделение будет закрыто по истечению действия контракта. 

Представительство компании в Египте регистрируется в соответствии с 

«Законом о компаниях» или в соответствии с «Законом о коммерческих 

агентствах», с учетом положений «Закона об организации контроля за 

деятельностью коммерческих агентов и брокеров». В случае если 

представительство регистрируется в соответствии с «Законом о компаниях» 

заявка на регистрацию должна быть представлена в государственный орган по 

делам компаний. (Если представительство регистрируется на базе «Закона о 

коммерческих агентствах», то в этом случае иностранная компания обязана 

назначить коммерческого агента, который будет представлять ее интересы). 

Какой бы закон для регистрации не выбрала компания, ее 

обязанностью является подать заявку, содержащую: национальную 

принадлежность и полный юридический адрес, решение правления компании 

об открытии в Египте своего представительства, официальное название 
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компании, род деятельности компании, капитал, юридический адрес в 

Египте, полную информацию о предполагаемой деятельности 

представительства. К заявке в обязательном порядке прилагаются: 

учредительные документы, заверенные в египетском посольстве страны, где 

расположена головная компания, резюме, сведения о назначении 

руководителя представительства. Все вышеуказанные документы должны быть 

переведены на арабский язык и легализованы. 

Срок действия регистрации законодательством установлен, как правило – 

на 5 лет с возможной пролонгацией. Государственный орган по делам компаний 

производит регистрацию в специальном  «Сводном журнале иностранных 

компаний». 

Для регистрации в Египте представительств и дочерних/зависимых 

организаций необходимо представить следующий пакет документов в 

Регистрационный отдел Генеральной организации свободных зон и 

инвестиций (GAFI): 

Таблица 5 

Пакет документов для открытия дочерних/зависимых организаций. 

№ Наименование К-во 

экз. 

1. Заявление на имя директора регистрационного отдела 3 

2. Копия устава головной организации или выписка из российского 

торгового реестра, легализованная египетским консульством в 

Москве с переводом на арабский язык 

4 

3. Решение  головной  организации  об  открытии  представительства  в 

Египте с переводом на арабский язык 

4 

4. Решение головной организации о назначении директора 

представительства в Египте с переводом на арабский язык 

4 

5. Подтверждение головной организации об отсутствии ранее 

открытых представительств в Египте 

4 

6. Доверенность головной организации египетскому адвокату на 

совершение операций по регистрации представительства, 

легализованная египетским консульством в Москве с переводом на 

арабский язык 

4 

7. Оригинал платежки (+3 копии) о переводе суммы в иностранной 

валюте, эквивалентной ___ (устанавливается отдельно) египетских 

фунтов на имя открываемого представительства 

4 
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8. Копия договора аренды 

недвижимости под офис 

или приобретения в собственность 4 

9. Подписанный и переведенный контракт или соглашение на 

осуществление любых работ в Египте. Документ должен иметь срок 

окончания и быть конкретным 

4 

10. Корочки — скоросшиватели для документов 4 

11. Если деятельность представительства будет связана со 

строительными работами, необходимо наличие сертификата у 

головной организации на данный вид работ. Сертификат подлежит 

переводу на арабский язык. 

4 

 

По всем другим вопросам, связанным с открытием представительств 

и дочерних/зависимых организаций рекомендуется также обращаться 

напрямую в GAFI по электронной почте: gafi-info@gafinet.org 

14. Система налогообложения предприятий. 

Налогообложение в Арабской  Республике Египет осуществляется в 

соответствии с законом №91 «О налогах» от 2005 года. На сегодняшний момент 

Министерство Финансов Египта работает над внесением ряда поправок к закону   

№91   от   2005   года.   Основные   положения   действующего   закона 

следующие: 

1) Размер налогов: 

- Для  компаний:  налог  исчисляется  от  чистой  прибыли  компании  

за отчетный период в размере 20-25%; 

- Нефтяные компании, работающие на территории Египта, платят 

налог на прибыль в размере 40,55%; 

2) Налоговые скидки. 

- а) Компаниям, чей уставной капитал более 50 000 ег.фунтов 

предоставляются скидки при совершении операций с другими компаниями или 

частными предпринимателями в случае, если сумма сделки свыше  300 

ег.фунтов в соответствии со следующими нормами: 

- строительство и поставки — 0,5%; 

- закупки — 0,5%; 

- услуги — 2%; 

- комиссионные за посредничество — 5%. 

mailto:gafi-info@gafinet.or
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- б) Сведения о сделках, попадающих под условия предоставления 

скидок, а также отчет о налогооблагаемых суммах чистой прибыли 

предоставляются соответствующему налоговому органу, а также осуществление 

налоговых выплат, производится в сроки не позднее, чем: 

- за 1-й квартал — не позднее 30 апреля текущего года; 

- за 2-й квартал — не позднее 31 июля текущего года; 

- за 3-й квартал — не позднее 30 октября текущего года; 

- за 4-й квартал — не позднее 31 января следующего года; 

- за отчетный год — не позднее 30 апреля следующего года. 

Налогоплательщик  вправе  направить  письменный  запрос  в  Налоговую 

Службу Египта для пролонгации срока подачи налоговой декларации, при 

этом в данном запросе он указывает ожидаемый общий размер прибыли и сумму 

налога с доходов компании за год. Подобный запрос должен быть направлен 

налогоплательщиком не позднее 15 апреля. 

 Налогообложение филиалов иностранных компаний в Египте  

При налогообложении отделений иностранных компаний  учитываются 

два фактора. Первый – статус «постоянного учреждения» в АРЕ, второй – 

получение доходов от проводимой в Египте деятельности. Как египетские, так и 

иностранные работники  отделения компании подпадают под действие 

египетского законодательства о подоходном налоге. При этом различаются 

налог на зарплату и налог на общий доход. Налог на зарплату взимается в 

размере 5% от суммы 480 египетских фунтов в месяц и может достигнуть 20% с 

суммы, превышающей 3840 ег. фунтов в месяц. Работодатель обязан удерживать 

указанный налог. Общий налог на доход работника взимается от общей суммы 

полученного чистого дохода в пределах 8% с суммы свыше 2000 ег. фунтов в 

месяц, за вычетом уплаченного налога по зарплате. В обязательном порядке 

делаются отчисления на социальное страхование египетских работников. 

Иностранные сотрудники, работающие в представительствах (отделениях, 

научных бюро) должны получить вид на жительство в Египте и оформить 

разрешение  на  работу.  Руководители  представительств  (отделений,  научных 

бюро) ежегодно должны представлять в государственные органы по делам 

компаний следующую информацию, касающуюся штатных сотрудников: полные 

имена, гражданство, размер заработной платы и отдельно платежную ведомость 

имеющихся по штату египетских сотрудников. Отделение иностранной 

компании обязано назначить египетского аудитора. Аудитор не вправе 
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участвовать в управлении делами отделения компании, однако ему должна быть 

предоставлена возможность знакомиться со всеми финансовыми документами 

отделения. 

Филиалы иностранных компаний облагаются налогом в размере 40% от 

чистой прибыли, получаемой на территории Египта. От 10% до 100% чистой 

прибыли должно распределяться между всеми служащими филиала. 

Все компании и филиалы уплачивают в Египте налог на развитие 

государства в размере 2% от ежегодной налогооблагаемой прибыли, 

превышающей LE 18000. Налог на недвижимость рассчитывается на основе 

арендной стоимости собственности, а размер налога от 10% до 40%. Гонорары и 

вознаграждения за оказание технической поддержки, выплачиваемые 

иностранной компании, не имеющей отделений в Египте, как правило, 

облагаются налогом по ставке 40%. 

Налоговые льготы. Компании при регистрации учредительных 

документов, договоров на объекты недвижимости, земельных участков и других, 

необходимых для начала производства, освобождаются от уплаты различных 

видов сборов и пошлин (гербовых сборов, регистрационных) сроком на 5 лет с 

даты регистрации. Освобождение от уплаты налога на доходы 

вышеперечисленных компаний, образованных на основании «Закона об 

инвестиционных гарантиях и льготах», предоставляется сроком на пять лет с 

возможной пролонгацией этого срока. Проектам, которые осуществляются в 

пустынных землях или отдаленных районах, промышленных зонах, проектам по 

строительству жилья для малообеспеченных слоев населения, проектам в 

области мелиорации и др. предоставляется льготный период сроком от десяти до 

двадцати лет, с возможной пролонгацией. 

Следует заметить, что на сегодняшний момент у Египта имеются 

соглашения об избежание двойного налогообложения с 61 страной, в том числе: 

Армения, Беларусь, Китай, Кипр, Германия, Франция, Италия, Япония, Бельгия, 

Кувейт, Ливия, Нидерланды, Россия, Швеция, Турция, Украина, ОАЭ, 

Великобритания, США. 

 

15. Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров 

на рынки Египта. 

Торговые ограничения во взаимной торговле с Россией 

отсутствуют. 
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16. Способы защиты прав экспортеров/импотеров в Египте, 

урегулирования и разрешения коммерческих споров, порядок рассмотрения 

споров экономического характера (внесудебный и судебный). 

Рассмотрение торговых споров, вытекающих из контрактов, заключаемых 

египетскими    компаниями    с    иностранными    партнерами,    как    правило  

осуществляет специально созданный арбитражный орган Египта — Каирский 

Региональный Центр международного коммерческого арбитража (CRCICA). 

Центр является международным агентством и имеет статус независимой 

организации. Основная задача — способствовать выполнению арбитражных 

решений и применению международных правовых норм. 

Работа Центра базируется на «Законе об арбитраже АРЕ» № 27 от 1994 

года (с дополнениями), также Центр руководствуется нормами и правилами 

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Rules and Law). 

Кроме того, услугами Центра пользуются при назначении технических 

экспертов в ходе различных арбитражных процессов. 

До рассмотрения торгового спора арбитрами, для сторон египетским 

законодательством предусматривается возможность его мирного урегулирования 

дружеским путем. Как правило, такой порядок зафиксирован во внешнеторговых 

контрактах. 

Если сторонам не удается прийти к компромиссу, то истец подает в 

арбитражную комиссию исковое заявление в письменном виде с изложением 

существа спора (с приложением контракта, выполнение которого привело к 

спору), полным наименованием сторон, их юридических адресов и т. д. 

Заявитель обязан уплатить арбитражный сбор, который часто зависит от суммы 

иска. 

Соглашение по арбитражу может быть достигнуто в любом конкретном 

споре или заранее определено в контрактах. 

Арбитражная комиссия (состоит, как правило из 3-х человек — 

председатель и 2 арбитра) рассматривает все документы и факты по делу, 

требование истца, заслушивает показания сторон. Решение принимается 

большинством голосов и оформляется  в письменном виде, содержит дату и 

место его вынесения, обоснование принятия, определение стороны, которая 

должна нести расходы. 

Дополнением к «Закону об арбитраже» от 1994 года № 27 введен 

параграф, который предусматривает, что «относительно споров в контрактах, 
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арбитражное соглашение должно быть одобрено компетентным министром или 

должностным лицом, принимающим его права относительно общественных 

юридических лиц. Поэтому делегирование прав быть не должно». 

В этой связи можно отметить, что требование получения одобрения 

компетентного министра арбитражного соглашения в контрактах не совсем 

оправдано и может нанести ущерб другому государству, которое могло бы быть 

привлечено к ответственности без правомерного (с международной точки 

зрения) основания. Фактически, одобрение арбитражного соглашения 

компетентным министром интерпретировалось бы как одобрение, вынесенное 

государством, в лице конкретного члена правительства, и это могло бы привести 

к записи в деле арбитража против государства, несмотря на то, что оно не было 

стороной контракта. 

Любое арбитражное решение, вынесенное иностранным арбитражем, в 

Египте подлежит прохождению процедуры признания и исполнения.  Египетская  

сторона  исполняет  такие  решения  в  обязательном порядке, т. к. Египет 

является участником Нью-Йоркской Конвенции  о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года. Функцию 

контроля и наблюдения за исполнением арбитражных решений выполняют 

египетские суды. Отчеты по исполнению решений публикуются в специальной 

юридической литературе и информационных бюллетенях Центра. 

17. Информация о возможностях проверки деловой репутации в 

Египте, включая организации, занимающиеся проверкой деловой 

репутации юридических и физических лиц. 

Учитывая сложившуюся в Египте практику, когда иностранные 

экспортеры осуществляют коммерческую деятельность только  через 

египетского агента, в целях избежать возможности возникновения проблем при 

исполнении контракта важное значение приобретает выбор надежного 

египетской агентской фирмы. При этом необходимо иметь в виду следующее: 

-правильно выработать критерии выбора агентской фирмы, оценить ее 

возможности в лоббировании вопросов, которые действительно являются 

ключевыми на сегодняшний день; 

- при заключении агентского соглашения необходимо оговаривать сроки 

действия агентского соглашения, привязывая оценку работы агента к конечному 

результату; 
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-действия агента должны строго ограничиваться географической 

территорией, в рамках которой коммерческий агент должен осуществлять свои 

оговоренные соглашением обязанности. 

В случае, если экспортер решает самостоятельно проверить будущего 

партнера по бизнесу, то самым распространенным способом проверки деловой 

репутации юридических лиц в Египте является обращение с подобной просьбой 

в различного рода федерации и ассоциации, членами которых чаще всего 

являются компании с положительным опытом работы на рынке Египта. 

Одними из авторитетных подобных организаций являются — Египетская 

федерация торговых палат (Federation of Egyptian Chambers of Commerce), 

Египетская федерация отраслей промышленности (Federation of Egyptian 

Industries), Международная ассоциация бизнеса и инвестиций (International 

Business & Investment  Association), Александрийская ассоциация бизнеса 

(Alexandria Business Association). Также с данной целью можно обратиться в 

Генеральную организацию инвестиций и свободных зон, а также Министерство 

промышленности и внешней торговли (Приложение №4). 

В случае наличия информации о том, что конечным получателем товара 

или услуги является государственная компания или структура, то можно 

обратиться непосредственно к конечному потребителю с просьбой 

рекомендации той или иной компании. 

18. Компании и организации, заинтересованные в установлении 

контактов и развитии потенциального делового сотрудничества с 

конкурентоспособными малыми и средними предприятиями Тверской 

области 

Таблица 7 

Перечень наиболее крупных дистрибьюторов отдельных видов 

товаров в АРЕ 

Импорт-экспорт (с/х продукция, текстиль, лес, мебель и др.) 

 

4N For Import & Export Egypt 

Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24018030 

Fax: +20 2 24025041 

 

AB Care for Import & Export Ltd. 
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Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22666606 

Fax: +20 2 22685745 

 

Abd El-Moneim Hegazy General Importing & Exporting 

Egypt Ramleh,Alexandria 

Tel: +20 3 5036569 

 

Abd El-Wahab Ali Ibrahim Sons-Abd El-Wahab Ali Ibrahim & Co. 

Egypt Moharram Bey,Alexandria 

Tel: +20 3 3913446 

Fax: +20 3 3929871 

 

Abd Import & Export Egypt 

Maadi,Cairo 

Tel: +20 2 25193777 

 

Abdeen Transport Services 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22754854 

Fax: +20 2 22754501 

 

Abou Faraha Group Egypt 

Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 26717124 

Fax: +20 2 26717126 

 

Advanced Kamareya Institute Egypt 

El-Gomrok,Alexandria 

Tel: +20 3 4804658 

Fax: +20 3 4804658 

 

Ahmady Import & Export Egypt 

Ramleh,Alexandria 

Tel: +20 3 4875502 
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Fax: +20 3 4875503 

 

Ahram Contractings & Trade Office 

Egypt Minia,Minia 

Tel: +20 86 2369478 

Fax: +20 86 2369478 

 

Ahram Customs Clearance, Import & Export Office 

Egypt El-Labban,Alexandria 

Tel: +20 3 3911452 

Fax: +20 3 3938998 

 

Ahram Establishment Import & Export 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22714050 

Fax: +20 2 22714050 

 

Air Ocean Line  

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4862221 

Fax: +20 3 4871671 

 

Al-Buraq Cargo & Services 

Egypt 10th of Ramadan, Sharkeya 

Tel: +20 15 370556 

 

Al-Mena Cargo Service  

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 24172821 

Fax: +20 2 24172821 

 

Al-Reda Egypt Minia, 

Minia 

Tel: +20 86 7824302 

Fax: +20 86 7822600 
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Al-Sadek Shipping, Customs Clearance, Import & Export 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22654627 

Fax: +20 2 22654627 

 

Al-Wessam Import, Export & Customs Clearance 

Egypt Giza,Giza 

Tel: +20 2 35712658 

Fax: +20 2 35693033 

 

Alkan Mohamed Mahmoud Nosseir 

Egypt Dokki,Giza 

Tel: +20 2 37490140 

Fax: +20 2 33534691 

 

Allied Transport & Trading (A.T.T.C) 

Egypt Down Town 

Tel: +20 3 4840216 

Fax: +20 3 4840218 

 

Al-Wessam Import, Export & Customs Clearance Egypt Giza, 

Giza 

Tel: +20 2 35712658 

Fax: +20 2 35693033 

 

Alameya for Marine & Customs Clearance 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4805052 

Fax: +20 3 4840482 

 

Alkan Mohamed Mahmoud Nosseir 

Egypt Dokki,Giza 

Tel: +20 2 37490140 

Fax: +20 2 33534691 
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Allied Transport & Trading (A.T.T.C)  

Egypt Down Town 

Tel: +20 3 4840216 

Fax: +20 3 4840218 

 

Alshimi Import & Export Office 

 Egypt Daher,Cairo 

Tel: +20 2 25928831 

Fax: +20 2 25936769 

 

Amal Publishing & Publicity  

Egypt Down Town,Cairo  

Tel: +20 2 25906500 

Fax: +20 2 25909176 

 

Arab Bureau for Int'l Trade Egypt Alex. 

Cairo Road,Alexandria 

Tel: +20 3 4249004 

Fax: +20 3 2701048 

 

Arab Exports Services 

Egypt Nasr City, Cairo 

Tel: +20 2 23422270 

Fax: +20 2 23423746 

 

 Аrab Import & Export  

Egypt Manial, Cairo 

Tel: +20 2 25315092 

Fax: +20 2 25315092 

 

Arab Traders Trading 

Egypt Mansoura, Dakahleya 

Tel: +20 50 2337425 

Fax: +20 50 2308923 
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Arabia  

Egypt Nasr City, Cairo 

Tel: +20 2 26715579 

Fax: +20 2 22711594 

 

Arabian Int'l for Contracting & Supplying 

Egypt Pyramids, Giza 

Tel: +20 12 3513672 

 

Arabian Trading 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22681109 

Fax: +20 2 22681109 

 

Ashraf for General Supplies Office 

Egypt Boulak Abu El-Ela,Cairo 

Tel: +20 2 25766561 

Fax: +20 2 25766561 

 

Ayman Afandey Import & Distribution 

Egypt El-Sharq,Port Said 

Tel: +20 66 3355514 

Fax: +20 66 3355516 

 

Bashayier General Exportin 

 Egypt Agami,Alexandria 

Tel: +20 3 4360562 

Fax: +20 3 4360562 

 

Bermawy Import & Export 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 26226142 

Fax: +20 2 26226142 
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Bernasos Stationar 

 Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 23935876 

Fax: +20 2 23939618 

 

Best Way Logistic 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22666982 

Fax: +20 2 22691178 

 

Beta Int'l Office 

Egypt Dokki,Giza 

Tel: +20 2 37610333 

Fax: +20 2 37610334 

 

Big Stone Int'l 

Egypt Down Town,Cairo 11111 

Tel: +20 2 25745229 

Fax: +20 2 25749279 

 

Blation Misr for Import, Export & Trading 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 26903504 

Fax: +20 2 26903504 

  

Bodamar Egypt Sidi Gaber,Alexandria 

Tel: +20 3 4259112 

Fax: +20 3 4277917 

 

Captain Export, Import & Custom Clearance 

Egypt Mina El-Bassal,Alexandria 

Tel: +20 3 4409548 

Fax: +20 3 4442729 

 

Commercial Investment 
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Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 33026397 

Fax: +20 2 33026397 

 

Consultancy Group for Trade & Distribution 

Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 25913638 

Fax: +20 2 25889410 

 

Crystal Line 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 24176448 

 

Dana Tradind-Mohamed El-Sayed 

Egypt El-Mounib,Giza 

Tel: +20 2 5683967 

Fax: +20 2 5683967 

 

Debakey Corporation 

Egypt Dokki,Giza 

Tel: +20 2 33371281 

Fax: +20 2 37604975 

 

Dema Fayez Export & Import 

Egypt Dokki,Giza 

Tel: +20 2 37480873 

Fax: +20 2 37491028 

 

Deyaa Import & Export 

Egypt Zefta,Gharbeya 

Tel: +20 40 5672958 

Fax: +20 40 5674060 

 

Dina Agricultural Investment 

Egypt Cairo/Alex. Road,Cairo 
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Tel: +20 48 9120516 

Fax: +20 48 9120525 

 

E-Trade Commercial Agencies, Import & Export  

Egypt 10th of Ramadan,Sharkeya 

Tel: +20 15 360997 

Fax: +20 15 360997 

 

E.T Logistics Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24035086 

Fax: +20 2 22616795 

 

Easy Way Exporting & Importing 

Egypt Pyramids,Giza 

Tel: +20 2 33888399 

Fax: +20 2 33884849 

 

Ecu Line Egypt Ltd.  

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 26369773 

Fax: +20 2 26383906 

 

Edco Fashion 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24040011 

Fax: +20 2 24040011 

 

Egy Marco 

Egypt Port Said,Port Said 

Tel: +20 66 3341523 

Fax: +20 66 3241524 

 

Egy Mart Marketing & Trading 

Egypt El-Qalaa,Cairo 

Tel: +20 2 26677700 
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Fax: +20 2 26677001 

 

Egygreen Ltd. 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 26770049 

Fax: +20 2 26770048 

 

Egypt German Importing & Selling Extingushers Equipment 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 5823364 

Fax: +20 3 5837926 

 

Egypt Trade-Hamdy Mohamed Sdem& Co. 

Egypt Shubra,Cairo 

Tel: +20 2 22047189 

Fax: +20 2 22041887 

 

Egyptian Center for Trade & Export Development (E.C.T.E.D) 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24035121 

Fax: +20 2 24036814 

 

Egyptian Contarctors & Int'l Trade-Ismail Group 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 26907115 

Fax: +20 2 26907115 

 

Egyptian for Development Group 

Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 37499959 

Fax: +20 2 37499696 

 

Egyptian German for Heavy Equipment 

Egypt El-Matariya,Cairo 

Tel: +20 2 26345416 
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Fax: +20 2 26357802 

 

Egyptian Insulating Materials Industry 

Egypt Borg El-Arab,Alexandria 

Tel: +20 3 3024906 

Fax: +20 3 3024878 

 

Egyptian Italian Group Contrasting (EIG) 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24484536 

Fax: +20 2 24484536 

 

Egyptian Traders (ETC) 

Egypt Smouha,Alexandria 21615 

Tel: +20 3 3822290 

Fax: +20 3 3822227 

 

Egyptian Trading & Marketing 

Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 27956536 

Fax: +20 2 27964539 

  

Egyptian Turkish Group 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22877806 

Fax: +20 2 26720545 

 

El-Amal for Import, Export & General Supplies 

Egypt Boulak Abu El-Ela,Cairo 

Tel: +20 2 27736160 

Fax: +20 2 27736160 

 

El-Bayan for Export, Import & General Supplies 

Egypt Daher,Cairo 

Tel: +20 12 87200087 
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Fax: +20 2 26845276 

 

El-Fath Export 

Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 23920863 

Fax: +20 2 23917925 

 

El-Gergawey Import, Export & Customs Clearance 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 26234583 

Fax: +20 2 26234583 

 

El-Gesser El-Bari Export & Shipping Serivces 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 12 23198608 

Fax: +20 2 24723451 

 

El-Horany 

Egypt Mehalla,Gharbeya 

Tel: +20 40 2242390 

Fax: +20 40 2231390 

 

El-Maayergy for Trading & Importing of Stationary 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22638402 

Fax: +20 2 22616840 

 

El-Naggar Foreign Trade 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4871770 

Fax: +20 3 4865431 

 

El-Nasr Export & Import 

Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 25788500 
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Fax: +20 2 25772304 

 

El-Sharaf Ceramic 

Egypt Moharram Bey,Alexandria 

Tel: +20 3 5225345 

Fax: +20 3 5410050 

 

El-Sindbad for Export 

Egypt Smouha,Alexandria 

Tel: +20 3 3814176 

Fax: +20 3 3818392 

 

Elazz Import, Export & Customs Clearance 

Egypt Ataka,Suez 

Tel: +20 62 3325177 

 

Elkhodary Foreign Trade Office 

Egypt Daher,Cairo 

Tel: +20 2 25922932 

Fax: +20 2 25922932 

 

Elmasry Establishment for Import & Export-Mahmoud 

Egypt Misr El-Qadima,Cairo 

Tel: +20 10 6666103 

 

Eman Import & Export-Abd El-Haq Bassiouny 

Egypt Hadayek El-Qobba,Cairo 

Tel: +20 2 26374412 

Fax: +20 2 26374412 

 

Empror Marble & Granite 

Egypt Maadi,Cairo 

Tel: +20 2 27541114 

 

Engineering Center for Energy & Industry 
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Egypt Heliopolis,Cairo 11771 

Tel: +20 2 24540265 

 

Engineering Trade 

Egypt Maadi,Cairo 

Tel: +20 2 27005727 

Fax: +20 2 27005727 

  

Express Int'l-George Geramous Nazzal & Co. (E.I.C) 

Egypt Cairo/Alex. Road,Giza 11511 

Tel: +20 2 35391540 

Fax: +20 2 35391545 

 

Fagr Metal Works & Fibre Glass 

Egypt Mansoura,Dakahleya 

Tel: +20 50 2218783 

Fax: +20 50 2218783 

 

Fanar 

Egypt Montazah,Alexandria 

Tel: +20 3 5369699 

Fax: +20 3 5369699 

 

Fantasia Food 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 5429762 

Fax: +20 3 5429762 

 

Fastway Import & Export 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24734075 

Fax: +20 2 24734076 

 

Foby Import & Export 

Egypt Smouha,Alexandria 
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Tel: +20 3 4269442 

Fax: +20 3 4209388 

 

Fouad Hassan Awad Import & Export Office 

Egypt El-Qalaa,Cairo 

Tel: +20 2 25119890 

Fax: +20 2 25119890 

 

Friends Group 

Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 23927730 

 

Galal Mohamed Alaam for Import & Export 

Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 37484092 

  

 

General Cooperative Agrarian Credit Society 

Egypt Abdin,Cairo 

Tel: +20 2 27957453 

Fax: +20 2 27957453 

 

General Trading & Chemicals 

Egypt Down Town,Cairo 

Tel: +20 2 23932018 

Fax: +20 2 23923316 

 

Ghamry Customs Clearance 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4802611 

Fax: +20 3 4802611 

 

Global General Supplies, Import & Export 

Egypt 10th of Ramadan,Sharkeya 

Tel: +20 10 1420224 
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Global Trading-Gamal Khalifa 

Egypt Zamalek,Cairo 

Tel: +20 2 27355873 

Fax: +20 2 27363980 

 

Golden Freight Int' 

 Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22754622 

Fax: +20 2 22754830 

 

Golden Group Export, Import & Int'l Trading 

Egypt Montazah,Alexandria 

Tel: +20 3 5508787 

Fax: +20 3 5508787 

 

Gouna for Trade & Int'l Commercial Agencies 

Egypt Cairo/Ismailia Road,Cairo 

Tel: +20 2 26141000 

Fax: +20 2 26141001 

 

Hagar Travel 

Egypt Pyramids,Giza 

Tel: +20 2 37214093 

  

 

Harrow & Company 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 29248526 

 

Herizy Export, Export, Supplies & Commercial Agencies 

Egypt 6th of October City,6th of October 

Tel: +20 2 25786156 

 

Industrial Gases (IGC) 
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Egypt Shubra El-Kheima,Kaliubeya 

Tel: +20 2 42205088 

Fax: +20 2 44762233 

 

Int'l Cenetr for Trading 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4844080 

Fax: +20 3 4844080 

 

Int'l for Trading &Transportation 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24177705 

Fax: +20 2 24178241 

 

Int'l Foreign Trading 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4843264 

Fax: +20 3 4843264 

 

Int'l Shipping & Customs Clearance 

Egypt El-Labban,Alexandria 

Tel: +20 3 4865850 

Fax: +20 3 4849665 

 

Int'l Trade & Financial Consultants 

Egypt Nasr City,Cairo 5 

Tel: +20 2 22624921 

Fax: +20 2 22878450 

 

Int'l Traders (I.T.C) 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 26245156 

Fax: +20 2 26307285 

 

Int'l Transportation Services (ITS) 
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Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22683214 

Fax: +20 2 22684021 

 

Inter Trade for Trading & Agencies 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22703333 

Fax: +20 2 26701316 

 

Interfood 

Egypt Public Free Zone,Port Said 

Tel: +20 66 3322415 

Fax: +20 66 3347417 

 

Kamal Ghatas Office Egypt Down Town, 

Cairo Tel: +20 2 25919987 

Fax: +20 2 25919987 

 

Abd El-Aziz Mohamed Shaaban Spices 

Egypt El-Gomrok,Alexandria 

Tel: +20 3 4803253 

 

Abd El-Zaher Castle 

Egypt Moharram Bey,Alexandria 

Tel: +20 3 3916641 

 

Abdallah Samaan Youssef Spices 

Egypt Moharram Bey,Alexandria 

Tel: +20 3 4270564 

 

Ahmed Abd El-Hamid Khedr & Co. 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4877070 

 

Ahmed Ibrahim Mohamed Spices 
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Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4800314 

Fax: +20 3 4800314 

 

Al-Suhagy 

Egypt Shubra,Cairo 

Tel: +20 2 22716055 

Fax: +20 2 22716055 

 

Assiuty Spices 

Egypt El-Labban,Alexandria 

Tel: +20 3 3939819 

 

Barakat Agricultural Development Office 

Egypt Giza,Giza 

Tel: +20 10 6603340 

 

Beit El-Etara 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 22620306 

 

Дистрибьюторы (с/х продукция): 

  

Alex Inter Import & Export 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4956796 

Fax: +20 3 3906200 

 

Almadina Al-Monawara Import & Export-Hamdy Abd El-Latif Nofal & Co. 

Egypt Itay El-Baroud,Beheira 

Tel: +20 45 3431777 

Fax: +20 45 3431666 

 

Amal Import & Export-Ibrahim Mohamed Ibrahim 

Egypt Ibrahimiah,Alexandria 
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Tel: +20 3 5918424 

Fax: +20 3 5900091 

 

Amin Mohamed Amin 

Egypt Smouha,Alexandria 

Tel: +20 3 4281254 

 

Arabian Union Trading 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24012547 

Fax: +20 2 24012547 

 

Atlas Marcato 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 4872954 

Fax: +20 3 4861032 

 

Bent El-Balad for Import & Export Egypt Minia El-Kamh,Sharkeya Tel: +20 

10 5138128 

 

Cleopatra Int'l Trading & Marketing 

Egypt Maadi,Cairo 

Tel: +20 2 25215506 

Fax: +20 2 25215509 

 

Damietta Agricultural Cooperative for Vegetables & Fruits Production & 

Marketing 

Egypt Damietta,Damietta 

Tel: +20 57 344349 

 

Egy Group 

Egypt Pyramids,Giza 

Tel: +20 2 37447392 

Fax: +20 2 37447393 
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Egy Organic 

Egypt Fayoum,Fayoum 

Tel: +20 84 9204777 

Fax: +20 84 9204777 

 

Egyptian Export Center Factory 

Egypt Quesna,Menoufeya 

Tel: +20 2 25280344 

Fax: +20 48 2590671 

 

Egyptian Traders (ETC) 

Egypt Smouha,Alexandria 21615 

Tel: +20 3 3822290 

Fax: +20 3 3822227 

 

Ahmed Ali Selim Shop 

Egypt El-Gomrok,Alexandria 

Tel: +20 3 4804749 

 

Al-Amreety for Importing Edible Materials 

Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 33452528 

Fax: +20 2 33452528 

 

Abu Ashara for Trade & Import 

Egypt Hurghada,Red Sea 

Tel: +20 65 3548432 

Fax: +20 65 3548432 

 

Abu Shousha Supermarket 

Egypt Saint Catherine,South Sinai 

Tel: +20 69 3470373 

  

Anany for Foodstuff 

Egypt Badrashein,6th of October 
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Tel: +20 2 38034961 

Fax: +20 2 38024292 

 

Cairo Tea 

Egypt 6th of October,6th of October 

Tel: +20 2 38332705 

Fax: +20 2 38332705 

 

Crocodile & Lion-Saad Ismail Ahmed Osman 

Egypt Tanta,Gharbeya 

Tel: +20 40 3060899 

Fax: +20 40 3061033 

 

Al-Amreety for Importing Edible Materials 

Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 33452528 

Fax: +20 2 33452528 

 

Al-Mass Group Co. 

Egypt Cairo/Ismailia Road,Cairo 

Tel: +20 2 44770676 

Fax: +20 2 25893141 

 

Al-Monairy Trade Ltd. 

Egypt Heliopolis,Cairo 11341 

Tel: +20 2 24551432 

Fax: +20 2 24524214 

 

Al-Shahin Import & Distribution 

Egypt El-Matariya,Cairo 

Tel: +20 2 26394014 

Fax: +20 2 26358988 

 

Al-Suhagy 

Egypt Shubra,Cairo 
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Tel: +20 2 22716055 

Fax: +20 2 22716055 

 

Alamal Trade & Agencies-Osman Islam 

Egypt Zamalek,Cairo 

Tel: +20 2 27383298 

Fax: +20 2 27350157 

 

Alamia for Trading & Agriculture 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 24516200 

Fax: +20 2 22592728 

 

Alexandria Rice Mills 

Egypt Moharram Bey,Alexandria 

Tel: +20 3 3629347 

Fax: +20 3 3610158 

 

Alfa Int'l Exporting & Importing 

Egypt Sidi Bishr,Alexandria 

Tel: +20 3 5019640 

Fax: +20 3 5019640 

  

Текстиль: 

 

Alamia for Trading-Mohamed Hesham 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22675455 

Fax: +20 2 22671736 

 

Alexandria Furnishings 

Egypt Ramleh,Alexandria 

Tel: +20 3 5400515 

Fax: +20 3 5400515 
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Cadeaux El-Obour Import 

Egypt Nasr City,Cairo 

Tel: +20 2 24192318 

Fax: +20 2 24181036 

 

Cleopatra Int'l Trading & Marketing 

Egypt Maadi,Cairo 

Tel: +20 2 25215506 

Fax: +20 2 25215509 

 

Dr.Farouk Ghoraba Foreign Trade Ltd. Organization 

Egypt Heliopolis,Cairo 11511 

Tel: +20 2 26326076 

Fax: +20 2 26375173 

 

Fine Collection for Trading 

Egypt Heliopolis,Cairo 11757 

Tel: +20 2 24174806 

Fax: +20 2 22916366 

 

Galal El-Kholy & Sons for Foam Trading 

Egypt El-Azhar,Cairo 

Tel: +20 2 25913506 

Fax: +20 2 23410194 

 

Gallerie Shine 

Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 33478138 

 

Нефтепродукты: 

 

Over the Top for Oil Services 

Egypt Maadi,Cairo 

Tel: +20 2 25180028 

Fax: +20 2 25180028 
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Nasr Petroleum 

Egypt El-Zayteya,Suez 

Tel: +20 62 3334398 

Fax: +20 62 3334387 

 

Petrograin Corp. 

Egypt Down Town,Cairo 11511 

Tel: +20 2 23938635 

Fax: +20 2 23938544 

 

Belgo Egyptian Petroleum & Environmental Services 

Egypt Hadayek El-Qobba,Cairo 11331 

Tel: +20 2 26854763 

Fax: +20 2 26856720 

 

Egyptian Petroleum Products Marketing 

Egypt Giza,Giza 

Tel: +20 2 35701422 

Fax: +20 2 35715738 

 

Стройматериалы: 

 

3 R 

Egypt El-Matariya,Cairo 

Tel: +20 2 24906870 

Fax: +20 2 24906870 

 

Abdou Tarabeya Import & Export Office 

Egypt Damietta,Damietta 

Tel: +20 57 2321681 

  

 

Ain Shams Wood Trade Establishment 

Egypt El-Matariya,Cairo 
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Tel: +20 12 3118159 

Fax: +20 2 24929095 

 

Alshatea Import; Export & Customs Clearance 

Egypt Damietta,Damietta 

Tel: +20 57 2404153 

Fax: +20 57 2403098 

 

Batal Timber & Veneer Importing-Mourad Abd El-Messih Demyan & Co. 

Egypt Alex./Cairo Road,Alexandria 

Tel: +20 3 3024247 

Fax: +20 3 3024247 

 

El-Tahtawy for Import & Timber Trading 

Egypt Down Town,Alexandria 

Tel: +20 3 3031003 

Fax: +20 3 3027270 

 

Elfadaly Trade & Supplies Egypt Mohandessin,Giza Tel: +20 2 33352220 

Fax: +20 2 37605019 

 

Мебель: 

 

A T A 

Egypt Mohandessin,Giza 

Tel: +20 2 33021822 

Fax: +20 2 33021822 

  

Abed for Furniture & Decoration 

Egypt Zamalek,Cairo 

Tel: +20 2 27352774 

Fax: +20 2 27364886 

 

Ahmed Ahmed Zaki El-Helw & Co. 

Egypt Pyramids,Giza 
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Tel: +20 2 33821353 

Fax: +20 2 33821353 

 

Al Manzel Furniture 

Egypt Cairo/Ismailia Road,Cairo 

Tel: +20 2 46100344 

Fax: +20 2 46100999 

 

Alamia for Trading-Mohamed Hesham 

Egypt Heliopolis,Cairo 

Tel: +20 2 22675455 

Fax: +20 2 22671736 

 

Alshatea Import; Export & Customs Clearance 

Egypt Damietta,Damietta Tel: +20 57 2404153 

Fax: +20 57 2403098 

 

 


