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«За годы своего существования Российско-Арабский 
Деловой Совет в полной мере доказал свою  
востребованность и эффективность, способствуя 
развитию прямого диалога и практического  
взаимодействия между бизнес-сообществами  
России и стран региона Ближнего Востока  
и Северной Африки. Активная деятельность Совета 
создает условия для наращивания и диверсификации 
торговых обменов, для роста взаимных инвестиций 
и реализации перспективных совместных проектов 
в сферах промышленности и сельского хозяйства, 
энергетики и высоких технологий, транспорта  
и инфраструктуры. Важнейшим направлением  
работы Совета является проведение масштабных  
выставок «АРАБИЯ-ЭКСПО», которые знакомят  
россиян с новейшими экономическими и научно- 
техническими достижениями арабских государств»

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин

«Россию и арабские государства связывают прочные 
узы дружбы и партнерства. Наши отношения  
основаны на принципах уважения суверенитета  
и интересов друг друга. Российско-Арабский  
Деловой Совет и действующие под его эгидой 
двусторонние деловые советы вносят существенный 
вклад в развитие многопланового практического 
сотрудничества. Накопленный опыт совместной 
работы создает хорошие предпосылки для вывода 
нашего взаимодействия на новый уровень»

Председатель правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев



РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 
Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС) создан в 2003 году под эгидой Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) РФ и Генерального союза торговых, промышленных и сель-
скохозяйственных палат арабских стран (сейчас – Союз арабских палат) по инициативе 
Евгения Примакова, который занимал тогда пост президента ТПП РФ.

Перед РАДС стояли цели – вернуть россий-
ские компании и предприятия на арабские 
рынки, преодолеть вакуум в двусторонних 
отношениях, возникший в 1990-е годы,  
и сформировать новую, актуальную по-
вестку в современных внешнеполитиче-
ских и экономических условиях. 

Считаем, что успешно справились с этой 
задачей. Несмотря на сложную междуна-
родную обстановку, товарооборот с араб-
ским миром в последние годы неуклон-
но растет. В 2018 году он составил почти 
$22 млрд. Самые высокие показатели 
товаро обо ро та у России с Египтом, Алжи-
ром,  Объединенными Арабскими Эмира-
тами и Марокко. В этом есть немалая за-
слуга РАДС, который уже 15 лет помогает 
представителям российских и арабских 
компаний находить надежных партнеров 
и точки роста для реализации взаимовы-
годных проектов.

Выбранная стратегия позволила не толь-
ко сохранить дружественные связи Рос-
сии с традиционными партнерами нашей 
страны на Ближнем Востоке, но и вовлечь 
в орбиту взаимодействия новых игроков. 
Сегодня мы ставим новую задачу – расши-
рить спектр внешнеэкономической дея-
тельности и привлечь новые инвестиции. 

АРАБСКАЯ ЧАСТЬ РАДС

Председатели: 

2003–2004 годы Халед Абу Исмаил, председатель 
Федерации торговых палат Египта

2005–2006 годы Аднан Кассар, председатель Со-
вета Генерального союза торговых, 
промышленных и сельскохозяй-
ственных палат арабских стран

2006–2007 годы Абдуррахман ар-Рашид, предсе-
датель Совета торгово-промышлен-
ных палат Саудовской Аравии

2007–2008 годы Джихад Хасан Букамаль, финан-
совый секретарь Торгово-промыш-
ленной палаты Бахрейна

2011–2012 годы Идрис Хуат, председатель Федера-
ции палат торговли, промышленно-
сти и услуг Марокко

2012–2013 годы Аднан Кассар, председатель Со-
вета Генерального союза торговых, 
промышленных и сельскохозяй-
ственных палат арабских стран

2014–2015 годы Мухаммед Ульд Мухаммед  
Махмуд, председатель Совета 
Генерального союза торговых, про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных палат арабских стран

2016–2018 годы Наэль аль-Кабарити, председа-
тель Совета Генерального союза 
торговых, промышленных и сель-
скохозяйственных палат арабских 
стран

C 2018 года Мухаммед Абду Саид, председа-
по н. в.  тель Союза арабских палат

РУКОВОДСТВО РАДС

РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ

Председатель – Владимир Евтушенков,  
Председатель Совета директоров АФК «Система»

Заместитель председателя, директор –  
Татьяна Гвилава



«Российско-Арабский Деловой Совет будет вести работу, направленную  
на укрепление исторических связей и реализацию широких возможностей  
в развитии экономических и торговых отношений между Россией  
и арабским миром»

Президент ТПП РФ Евгений Примаков

Евгений Примаков (29.10.1929–26.10.2015)



6 ТРАДИЦИИ ПАРТНЕРСТВА ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ
Министр иностранных дел РФ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
о сотрудничестве с арабскими странами

ДИПЛОМАТИЯ И ЭКОНОМИКА

8 РОССИЯ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ДРУГОМ АРАБСКОГО МИРА
Как видит Москва свою роль на Ближнем Востоке, что изменила «арабская весна» в отношениях России 
со странами этого региона – в интервью специального представителя президента РФ  
по Ближнему Востоку, заместителя министра иностранных дел РФ МИХАИЛА БОГДАНОВА

12 ПЕРЕД НАШИМИ СТРАНАМИ ОТКРЫТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ТОВАРООБОРОТА
Как развивается экономическое и энергетическое сотрудничество Москвы с арабскими странами, 
рассказал министр энергетики РФ АЛЕКСАНДР НОВАК

16 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И АРАБСКИЕ СТРАНЫ СВЯЗЫВАЮТ КУЛЬТУРНАЯ 
БЛИЗОСТЬ И ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
О том, что связывает один из самых динамично развивающихся российских регионов с арабским 
миром, – в интервью министра РФ по делам Северного Кавказа СЕРГЕЯ ЧЕБОТАРЁВА

20 СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ – ВЫБОР БУДУЩЕГО
Что привлекает арабский бизнес в России,  
рассказал председатель Союза арабских палат МУХАММЕД АБДУ САИД

22 ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ СОХРАНЯЕТСЯ
Как изменилось торговое сотрудничество России и арабских стран, что еще нужно сделать –  
в интервью президента Торгово-промышленной палаты РФ СЕРГЕЯ КАТЫРИНА

26 НУЖНО МНОГО РАБОТАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ
Председатель Совета директоров АФК «Система», сопредседатель Российско-Арабского Делового 
Совета ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ рассказал о задачах Совета и почему так важен этот проект  
для развития двусторонних отношений

30 МЫ ПРЕУСПЕЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМАННОГО
Генсек Союза арабских палат ХАЛИД ХАНАФИ, также несколько лет занимавший пост министра 
снабжения Египта, поделился своим видением перспектив сотрудничества между Москвой  
и странами Ближнего Востока

СОДЕРЖАНИЕ



РАДС

34 ЗАСЕДАНИЯ РАДС И ВЫСТАВКИ «АРАБИЯ-ЭКСПО»
Хронология мероприятий

46 ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО
Итоги «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» и XII сессии Российско-Арабского Делового Совета

50 ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД
О работе Российско-Арабского Делового Совета за 15 лет

58 МЫ СМОТРИМ ВПЕРЕД С ОПТИМИЗМОМ
Сопредседатель Российско-Ливанского Делового Совета, глава Global Lebanese Investors,  
почетный консул РФ в Ливане ЖАК САРРАФ рассказал о перспективах  
экономического сотрудничества между Москвой и Бейрутом

62 «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ РОССИЕЙ И АРАБСКИМ МИРОМ
О продвижении российского бизнеса на арабские рынки  
и новых форматах сотрудничества – в интервью генерального директора  
АО «Российский экспортный центр» АНДРЕЯ СЛЕПНЕВА

66 ВАЖНО, КОГДА У ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО
Заместитель председателя и директор Российско-Арабского Делового Совета ТАТЬЯНА ГВИЛАВА 
рассказала о самых непростых моментах в работе Совета и планах на будущее

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

70 ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Как российская дипломатия восстанавливала свои позиции  
в этом регионе

76 ЭКОНОМИКА В ПРИОРИТЕТЕ
О сотрудничестве Москвы с арабскими монархиями Персидского залива
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Послания российского лидера и премьер-мини-
стра Российской Федерации подтверждают нашу 
приверженность дальнейшему углублению отно-
шений дружбы между Россией и арабским миром, 
которые имеют давнюю историю. Основанные на 
принципах равноправия, уважения и учета инте-
ресов друг друга, они стремительно продвигались 
в 60–80-е годы прошлого столетия, когда Совет-
ский Союз оказывал разноплановое содействие 
многим странам Ближнего Востока и Севера Аф-
рики, помогал им преодолевать последствия ко-
лониального гнета, развивать экономику, науку, 
образование, культуру, укреплять обороноспособ-
ность.

Отрадно, что богатые традиции взаимообога-
щающего партнерства не только прошли провер-
ку временем, но и получают сегодня дальнейшее 
развитие. Наращивание взаимодействия с араб-
скими странами как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе – в числе безусловных 
приоритетов российской внешней политики. 

Сопряжение наших усилий особенно вос-
требовано в интересах эффективного решения 
масштабных задач по стабилизации непростой 
обстановки на Ближнем Востоке и Севере Аф-
рики, формированию в этом стратегически важ-
ном регионе пространства мира и безопасности, 
созданию необходимых условий для устойчи-
вого развития всех без исключения государств. 
Совместно с арабскими друзьями мы нацелены 
на содействие урегулированию всех конфлик-
тов исключительно политико-дипломатическими 
методами на основе международного права при 
безусловном уважении суверенитета и террито-
риальной целостности стран, без вмешательства 
извне и при уважении культурно-цивилизацион-
ного многообразия этого уникального региона.

Энергичный политический диалог России с араб-
скими государствами дополняется насыщенными 
торгово-экономическими обменами. Последова-
тельно растет объем совокупного товарооборота.  

В прошлом, 2018-м, году он вырос более чем на 
8% и достиг $22 млрд.

В настоящее время российские компании вме-
сте с арабскими партнерами реализуют более  
400 инвестиционных и экспортных проектов на 
сумму более $40 млрд, порядка $25 млрд из ко-
торых планируется профинансировать за счет 
российских государственных кредитов.

Госкорпорация «Росатом» строит атомную элек-
тростанцию в Египте. «Лукойл» и «Газпромнефть» 
разрабатывают нефтяные и газовые месторожде-
ния в Ираке, «Новатэк» – в Ливане. В числе яр-
ких примеров взаимовыгодного сотрудничества –  
создание в Египте Российской промышленной 
зоны, поставка аэронавигационного и метеороло-
гического оборудования для гражданских аэро-
портов в Судане и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживает ди-
намично развивающееся деловое партнерство 
между Российским фондом прямых инвестиций  
и суверенными инвестиционными фондами из 
государств Персидского залива. Объем одобрен-
ных совместных сделок в этой сфере исчисляется 
многими миллиардами долларов.

Дальнейшее углубление взаимовыгодной прак-
тической кооперации существенно укрепит фун-
дамент российско-арабских отношений, придаст 
мощный дополнительный импульс их дальнейше-
му развитию.

Трудно переоценить вклад в общие усилия 
Российско-Арабского Делового Совета, который  
за годы плодотворной деятельности стал одним из 
ключевых механизмов продвижения торгово-ин-
вестиционного сотрудничества между Россией  
и арабским миром. Особо отмечу роль ставшей до-
брой традицией выставки «АРАБИЯ-ЭКСПО» –  
эффективной и востребованной площадки, объ-
единяющей заинтересованных представителей 
органов власти и бизнес-сообщества, на которой 
генерируются перспективные совместные начи-
нания.

Министр иностранных дел Российской Федерации  
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

ТРАДИЦИИ ПАРТНЕРСТВА ПРОШЛИ 
ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ
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РОССИЯ ПО ПРАВУ  
СЧИТАЕТСЯ  
ДРУГОМ АРАБСКОГО МИРА
Как видит Москва свою роль на Ближнем Востоке, что изменила «арабская весна»  
в отношениях России со странами  этого региона – в интервью специального  
представителя президента РФ по Ближнему Востоку,  
заместителя министра иностранных дел РФ МИХАИЛА БОГДАНОВА
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Российско-Арабский Деловой Совет был создан 
в 2003 году. Какие самые важные изменения про-
изошли в отношениях России с арабскими странами 
за это время? Как «арабская весна» и последовавшие 
за ней события повлияли на развитие торгово-эко-
номических связей России со странами региона?

Прежде всего хотел бы отметить, что наши 
отноше ния с арабскими странами – политические, 
экономические, культурные – имеют глубокие 
исторические корни. Россия традиционно и по пра-
ву считается другом арабского мира. В 1990-е годы  
с распадом СССР и началом глубокой политической 
трансформации региона Ближнего Востока и Север-
ной Африки не исчезла прочная основа для развития 
эффективного российско-арабского сотрудничества. 
Нам удалось сохранить заложенные в минувшие  
десятилетия значительный политический багаж  
и дружественные связи с арабскими государствами.

В начале XXI века во внешнеполитический курс 
России были внесены серьезные коррективы, что 
обусловливалось появлением новых вызовов и 
угроз для всей системы международных отноше-
ний.

В 2003 году твердая позиция России, осудившей 
вторжение в Ирак американцев и их союзников, 
способствовала росту авторитета нашей страны  
в этом регионе. 

В 2011 году, с самого начала событий так на-
зываемой арабской весны, прокатившейся по мно-
гим государствам региона, в том числе по Тунису, 
Египту, Сирии, Йемену и Ливии, мы решительно 
выступили против вмешательства внешних сил 
во внутренние дела этих стран и использования 
насилия в качестве средства достижения полити-
ческих целей. При этом уже тогда мы выражали 
озабоченность все возрастающей угрозой активи-
зации радикальных исламистских кругов, пытав-
шихся узурпировать власть в ряде арабских госу-
дарств на волне массовых народных протестных 
выступлений. 

Несмотря на беспрецедентный нажим со сторо-
ны Запада, благодаря нашей твердой и последо-
вательной позиции в отношении урегулирования 
кризиса в Сирии удалось не только избежать раз-
вития ситуации там по ливийскому сценарию, но 
и ликвидировать террористическое присутствие 
практически на всей территории этой страны. 
Решающая роль здесь принадлежит российским 
воздушно-космическим силам, действующим  
в Сирийской Арабской Республике по приглаше-
нию официальных властей Дамаска. 

Россия продолжает играть важную стабилизи-
рующую роль в ближневосточных делах. Наша 
главная цель в регионе – содействие обеспечению 

там прочного, всеобъемлющего мира и надежной 
безопасности. Являясь постоянным членом Совета 
Безопасности ООН и участником ближневосточ-
ного «квартета» международных посредников, 
наша страна стремится путем консолидации кол-
лективных усилий достичь на международно при-
знанной основе долгосрочного и справедливого  
урегулирования арабо-израильского конфлик-
та, включая создание независимого палестинско-
го государства в границах 1967 года со столицей  
в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующего  
со всеми соседями, включая, разумеется, Израиль.

Активный политический диалог России с араб-
скими государствами дополняется насыщенными 
взаимовыгодными торгово-экономическими свя-
зями. В прошлом году объем совокупного россий-
ско-арабского товарооборота достиг $21,8 млрд, 
что на 8,2% больше, чем в 2017 году. Положи-
тельная динамика сохраняется и в текущем году.

Этому способствует и энергичная, предмет-
ная и эффективная совместная работа в рамках 
межправительственных комиссий (МПК) по 
торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству и деловых советов. Из числа не-
давних можно упомянуть очередные сессии рос-
сийско-тунисской и российско-иракской МПК, 
прошедшие в апреле 2019 года в Тунисе и Багда-
де соответственно.

В качестве примера здесь следует особо отме-
тить Египет. В 2018 году объем российско-еги-
петской торговли составил $7,6 млрд. В период  
с января по апрель 2019 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года он вырос на 15%  
и составил $2,5 млрд. На египетской террито-
рии реализуется ряд крупных совместных про-
ектов, наиболее значимые из которых – соору-
жение первой в стране атомной электростанции  
и создание Российской промышленной зоны  
в экономической зоне Суэцкого канала. Идут ин-
тенсивные переговоры о заключении соглашения 
о зоне свободной торговли между государства-
ми – членами ЕАЭС и Египтом. 

В рамках работы на глобальном рынке энер-
гоносителей осуществляем активный диалог с ве-
дущими арабскими производителями нефти в ин-
тересах обеспечения устойчивого баланса спроса 
и предложения на углеводороды, поддержания 
справедливых мировых цен на сырье. Важной 
международной площадкой для координации под-
ходов по газовой проблематике остается базирую-
щийся в Дохе Форум стран – экспортеров газа, 
генеральным секретарем которого является росси-
янин Юрий Сентюрин.

В настоящее время российские и арабские ком-
пании вместе реализуют более 400 инвестиционных  
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и экспортных проектов на сумму более $40 млрд. 
Настроены на дальнейшее энергичное взаимодей-
ствие с арабскими партнерами по всем направле-
ниям, в том числе с задействованием потенциала 
РАДС. В этой связи рассчитываем на продолже-
ние соответствующей активной работы со стороны 
этой уважаемой неправительственной структуры.

Сейчас в арабских странах происходит смена элит. 
Из последних изменений – смена президентов  
в Алжире и Судане, еще чуть-чуть, и уйдет поколе-
ние, имевшее связи с СССР. Готова ли Россия к этим 
переменам?

Учитывая, что с момента распада СССР про-
шло уже почти 30 лет, мыслить о политике Рос-
сии на Ближнем Востоке категориями советского 
наследия было бы, откровенно говоря, не акту-
ально. Хотя, конечно, мы дорожим и сохраняем 
позитивные наработки прежнего периода, когда 
были установлены дружественные отношения  
с большинством государств этого региона и зало-
жены основы нашего многопланового взаимодей-
ствия.

Хотел бы подчеркнуть: Россия не занимает 
чью-либо сторону в региональных конфликтах  
и уж тем более во внутриполитических перипети-
ях отдельных арабских стран. 

Россия неизменно исходит из принципов ува-
жения суверенитета, территориальной целостно-
сти государств региона, невмешательства в их 
внутренние дела. Это наша твердая и последова-
тельная позиция. Мы готовы поддержать любой 
результат политических процессов в государствах 
Ближнего Востока и Северной Африки, если он 
достигнут самими гражданами страны и приемлем  
в первую очередь для них самих. Наш главный 

интерес состоит в том, чтобы страны этого реги-
она были стабильными и процветающими, разви-
вались на устойчивой и демократической основе  
и чтобы из этого региона не исходили угрозы 
международной и региональной безопасности.

Несмотря на все происходящие в регионе изме-
нения, включая выход на политическую арену но-
вых общественно-политических сил, мы от нашей 
принципиальной линии на развитие и укрепление 
взаимоуважительных дружественных отношений 
с арабским миром не отходим. Напротив, Россия 
стремится и дальше расширять взаимодействие 
с арабскими странами на различных уровнях  
и по всем азимутам. Мы работаем как с офици-
альными властями, так и с оппозиционными па-
триотическими кругами. Для этого используются 
и официальные каналы, и ресурсы гражданского 
общества. 

Мы стараемся понимать логику и мотивацию 
всех сторон, а главный критерий для запуска ди-
алога – однозначный выбор наших потенциаль-
ных собеседников в пользу ответственного и кон-
структивного участия в политических процессах, 
включая вопросы национального примирения.

Какова роль неправительственных структур, 
таких как РАДС, в развитии двусторонних  
отношений?

Последние два десятилетия характеризовались 
существенным ростом числа специализированных 
неправительственных организаций и их влияния 
на мировой арене.

Российско-Арабский Деловой Совет с момента 
своего учреждения в 2003 году зарекомендовал 
себя как востребованный механизм по налажива-
нию и развитию контактов между представителями 
бизнес-сообществ России и арабского мира, осу-
ществлению практической координации деятель-
ности экономоператоров и оказанию им поддерж-
ки в согласовании и реализации многочисленных 
коммерческих проектов. В сессиях РАДС тради-
ционно принимают участие с арабской стороны 

Россия продолжает играть важную 
стабилизирующую роль  
в ближневосточных делах
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министры экономического блока правительств, ру-
ководители профильных госкорпораций и струк-
тур, представители торгово-промышленных палат, 
президенты крупных компаний, заинтересованных 
в установлении и наращивании деловых связей  
с российскими партнерами.

За последние годы при содействии РАДС было 
успешно проведено несколько десятков специали-
зированных мероприятий с участием ведущих рос-
сийских и арабских государственных и частных 
организаций. Во взаимодействии с функциониру-
ющими под его эгидой двусторонними деловыми  

советами РАДС  вносит существенный вклад  
в развитие многоплановой кооперации, в том чис-
ле в торговой, промышленной, сельскохозяйствен-
ной, энергетической и иных областях. Достигну-
тый уровень контактов между представителями 
государственных органов, руководителями круп-
ного бизнеса, ведущими отраслевыми экспертами 
способствует выработке конкретных предложений 
по расширению торговли и инвестиций, предостав-
ляет хорошие возможности для презентации но-
вых перспективных проектов, в том числе в сфере 
высоких технологий и инноваций.

Российско-Арабский Деловой Совет с момента своего  учреждения в 2003 году  
зарекомендовал себя как востребованный механизм по налаживанию и развитию контактов

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов  
с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом
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ПЕРЕД НАШИМИ СТРАНАМИ 
ОТКРЫТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 
ТОВАРООБОРОТА

Одно из главных событий этого года для российско-арабских отношений – визит 
президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия.  
Какие вопросы в центре внимания визита, а также как развивается в целом экономическое 
и энергетическое сотрудничество Москвы с арабскими странами, рассказал министр 
энергетики РФ АЛЕКСАНДР НОВАК, который также возглавляет Межправительственные 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству  
с Саудовской Аравией, Алжиром и Катаром
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Какие проекты в центре внимания визита прези-
дента России Владимира Путина в Саудовскую 
Аравию?

Саудовская Аравия является для России од-
ним из важнейших партнеров в регионе Персид-
ского залива. Мы активно работаем с коллегами 
над развитием нашего торгово-экономического 
сотрудничества в таких сферах, как энергетика, 
промышленность, мирное использование атом-
ной энергии, инновации, сельское хозяйство, 
космическая сфера. Цифры роста товарооборота 
говорят сами за себя: в январе-июне 2019 года 
российско-саудовский товарооборот вырос по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года на 28% и составил $637,7. Я уверен, 
что перед нашими странами открыты все воз-
можности для дальнейшего наращивания торго-
вого оборота. 

Что касается встречи на высшем уровне,  
то в центре внимания будут все вопросы двусто-
роннего российско-саудовского сотрудничества 
практически во всех областях нашего взаимо-
действия, находящихся в рамках Совместной 
межправительственной Российско-Саудовской 
комиссии по торгово-экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству, заседание ко-
торой прошло в июне этого года в Москве.

В этой связи благодарю саудовскую сторону  
и лично моего давнего партнера и друга го-
сподина Халида аль-Фалиха за конструктив-
ную и плодотворную работу на благо россий-
ско-саудовских экономических отношений. 
Нам удалось заложить прочный фундамент для 
дальнейшего поступательного развития наших 
отношений. Уверен, что мы с нашим новым 
партнером, министром энергетики Королевства 
Саудовская Аравия – принцем Абдель Азизом 
бен Сальманом – приложим все усилия для раз-
вития российско-саудовского сотрудничества  
в сфере энергетики.

Какие сферы сотрудничества для России и Мин-
энерго наиболее интересны?

В первую очередь мы видим огромные пер-
спективы для развития в таких сферах, как 
энергетика, геологоразведка, промышленность, 
а также сельское хозяйство. По итогам прове-
денного в июне заседания Межправкомиссии 
подписан протокол, включающий в себя до-
рожную карту совместного взаимодействия по 
всему комплексу сотрудничества. Реализация 
зафиксированных в дорожной карте проектов, 

безусловно, будет способствовать дальнейшему 
укреплению нашего взаимодействия. 

Что касается двустороннего сотрудничества  
в нефте газовой сфере, у нас много точек пере-
сечения: интерес к сотрудничеству с саудовской 
стороной проявляет целый ряд российских не-
фтегазовых компаний, особенно востребованные  
направления взаимодействия – это поставки 
и обслуживание нефтегазового оборудования. 
Нами ведется подготовительная работа к раз-
работке новых прорывных технологий, которые 
позволят адаптировать нефть к современной 
климатической и экологической повестке.

Кроме того, важным с точки зрения не толь-
ко двустороннего, но и международного взаи-
модействия выступает наше давнее и прочное 
сотрудничество по стабилизации рынка нефти  
в рамках Соглашения ОПЕК+. Благодаря на-
шим регулярным встречам координация по-
литики между членами ОПЕК и другими 
участниками венской сделки осуществляется 
весьма успешно. Важно, что практика таких 
доверительных контактов подает соответствую-
щие сигналы всем участникам нефтяного рын-
ка, которые должны быть убеждены, что наша 
приверженность сохранению баланса остается 
непоколебимой и мы продолжаем держать руку 
на пульсе и отслеживать колебания на нефтяном 
рынке, не допуская его разбалансировки. За по-
следние два года нам удалось создать прочную 
основу для взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК  
в будущем, даже вне рамок действия Деклара-
ции о сотрудничестве. Напомню, что на прошед-
шей 6-й министерской встрече ОПЕК/не-ОПЕК 
нам удалось не только продлить действующие  
в рамках Декларации о сотрудничестве декабрь-
ские договоренности, но и перейти к качествен-
но новому формату взаимодействия, подписав 
Хартию сотрудничества стран – производителей  
нефти. В ходе 16-го заседания Совместного  
Министерского мониторингового комитета,  

За последние два года нам  
удалось создать прочную основу  
для взаимодействия ОПЕК  
и не-ОПЕК в будущем
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состоявшегося недавно в Абу-Даби, мы рассмо-
трели актуальные тенденции и риски на мировом  
нефтяном рынке, а также достигли важной  
договоренности, что все страны приведут свои 
показатели в соответствие с параметрами Со-
глашения. Уверен, что прошедшее заседание  
позволит повысить общую приверженность  
к дальнейшему исполнению сделки.

Помимо прочего, не сомневаюсь, что уста-
новившееся взаимодействие между нашими 
странами в сырьевой энергетике поможет нам 
также построить плодотворное сотрудничество  
и в сфере мирного атома.

Как вы оцениваете уровень саудовских инвести-
ций в РФ?

Инвестиционное сотрудничество, безусловно, 
является одной из ключевых точек роста для на-
ших экономических отношений. В рамках нашей 
тесной кооперации уже осуществлены инвестиции 
на сумму около $2 млрд в совместные проекты  
на территории России. В этом ключе важную 

роль мы отводим продолжению взаимодействия 
по линии Российского фонда прямых инвестиций  
и Фонда государственных инвестиций Королев-
ства Саудовская Аравия, эффект от которого уже  
на сегодняшний день составил $10 млрд сау-
довских инвестиций. Нашими партнерами уже 
осуществлены инвестиции в такие проекты, как 
строительство нефтехимического комплекса 
«ЗапСиб-2», малых ГЭС в Карелии, в крупных 
операторов розничного и строительного рынков.

Что касается перспективных проектов,  
то в стадии активной проработки находится почти 
с десяток новых проектов в различных секторах 
экономики, включая инвестиции в нефтесервис, 
нефтепереработку, грузовые транспортировки,  
железнодорожную логистику. 

Со своей стороны, мы также внимательно из-
учаем местный рынок и отмечаем высокий уро-
вень задач в рамках реализации в королевстве 
национальной стратегии «Saudi Vision 2030», 
направленной на диверсификацию националь-
ной экономики и снижение ее зависимости  
от экспорта углеводородного сырья.

Российские компании вместе с арабскими партнерами  
реализуют более 400 инвестиционных и экспортных проектов на сумму более $40 млрд

Министр энергетики РФ 
Александр Новак  
на приеме у короля  
Саудовской Аравии  
Сальмана  
бен Абдель Азиза  
Аль Сауда
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Помимо Межправкомиссии с Королевством 
Саудовская Аравия вы также возглавляете 
Межправкомиссии с Алжиром и Катаром. Какие 
проекты с этими странами вы видите приори-
тетными для себя? Что происходит с катарски-
ми инвестициями? Повлияла ли смена власти  
в Алжире на сотрудничество с этой страной?  
Недавно вы встретились с коллегами из ОАЭ, как 
развиваются отношения в этой части?

Буквально в январе этого года мы в Москве 
провели 9-е заседание Смешанной межправи-
тельственной Российско-Алжирской комиссии  
по торгово-экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству. В итоговый протокол 
вошли предложения по дальнейшему укрепле-
нию взаимодействия, в первую очередь в фи-
нансовой сфере, космической области, сельском  
хозяйстве, энергетике и промышленности.  
В части энергетики российскими компаниями 
ведется активный диалог с алжирскими партне-
рами по реализации ряда проектов. Подчеркну, 
что мы довольно успешно ведем наши проекты, 
так как взаимодействуем на базе деловых отно-
шений, которые не зависят от политического по-
ложения дел в стране.

Что касается Катара, то эта страна для нас 
также важный, надежный партнер в регионе. 
Уже до конца текущего года мы планируем про-
вести заседание Межправкомиссии. По итогам 
2018 года российско-катарский товарооборот 
продемонстрировал рост по сравнению с 2017 
годом на 7,47% и составил $78,8 млн. Сейчас 
нашими странами изучаются возможности для 
инвестиционного сотрудничества в рамках еще 
большей суммы – $10 млрд. Россия и Катар 
активно сотрудничают в рамках Форума стран 
– экспортеров газа, в реализации совместных 
проектов заинтересованы ведущие российские 
компании, такие как «Газпром», «Новатэк», 
«Лукойл», «Зарубежнефть».

Как вы знаете, в ходе рабочей поездки на ме-
роприятия Мирового энергетического совета мы 
встретились с государственным министром ОАЭ 
и главой ADNOC Султаном аль-Джабером.  
Считаю, что развитие сотрудничества России 
и ОАЭ по линии энергетики обладает колос-
сальным потенциалом. В числе перспективных 
направлений видим, к примеру, организацию 
торговых операций по сжиженному природному 
газу, а также совместные проекты в области до-
бычи и трейдинга, обмена опытом в части циф-
ровизации энергетической отрасли.

Насколько важна работа Российско-Арабского 
Делового Совета и «АРАБИЯ-ЭКСПО» для разви-
тия связей России и арабского мира?

Роль РАДС и «АРАБИЯ-ЭКСПО» слож-
но недооценить. Благодаря этой деятельности 
идет подготовка мероприятий международного 
характера, чаще проводится сверка часов по 
актуальным вопросам сотрудничества между 
Россией и Ближним Востоком и в целом растет 
уровень дружественных межгосударственных 
отношений. Наше сотрудничество постоянно 
растет: в частности, в 2018 году товарооборот 
России с арабскими странами увеличился на 
8% и составил $22 млрд. Российские компании 
вместе с арабскими партнерами реализуют более 
400 инвестиционных и экспортных проектов на 
сумму более $40 млрд. Считаю, что у нашего 
сотрудничества впереди большие перспективы.

Инвестиционное сотрудничество, 
безусловно, является  
одной из ключевых точек роста для 
наших экономических отношений

Государственный министр ОАЭ и глава ADNOC  
Султан аль-Джабер и министр энергетики РФ Александр Новак
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  
И АРАБСКИЕ СТРАНЫ СВЯЗЫВАЮТ  
КУЛЬТУРНАЯ БЛИЗОСТЬ  
И ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Северный Кавказ – один из самых динамично развивающихся российских регионов.  
О взаимных интересах с арабскими  странами рассказал в интервью  
министр Российской Федерации  по делам Северного Кавказа СЕРГЕЙ ЧЕБОТАРЁВ
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Чем вам лично запомнилась «АРАБИЯ-ЭКСПО»  
и последнее заседание Российско-Арабского  
Делового Совета? Как эти мероприятия могут  
повлиять на вашу дальнейшую работу?

Минкавказ России осуществляет деятельность, 
направленную на социально-экономическое раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа. 
Северный Кавказ стремительно преображается. 
Потенциал региона в области развития туризма 
и инвестирования, а также его геополитическое 
положение и культурная близость со странами 
арабского мира дают нам возможность устано-
вить долгосрочный контакт с арабскими государ-
ствами и выйти на новые перспективные между-
народные рынки. 

Форум «АРАБИЯ-ЭКСПО» – это един-
ственная арабская выставка в России, которая 
предоставляет возможность открытого диалога  
и открытого обмена мнениями по важнейшим  
вопросам глобальной экономики и россий -  
ско-араб ской повестки дня. Это шанс продемон-
стрировать потенциал непосредственно перед  
целевой аудиторией. Работа, проделанная в рам-
ках форума и заседания РАДС, несомненно даст 
новый импульс для развития взаимодействия 
между арабскими странами и Российской Феде-
рацией, в том числе с субъектами Северо-Кавказ-
ского федерального округа (СКФО).

Какие новые договоренности достигнуты для  
Северного Кавказа по итогам этих двух меропри-
ятий?

На полях форума состоялись встречи с пред-
ставителями Всемирной исламской лиги, Коро-
левства Саудовская Аравия и Объединенных 
Арабских Эмиратов. На встречах обсуждались 
вопросы торгово-экономического, инвестицион-
ного и культурного сотрудничества. По итогам 
обсуждения были достигнуты договоренности по 
развитию взаимодействия в указанных областях.

Как Минкавказ планирует в дальнейшем сотрудни-
чать с РАДС? Чем полезно это сотрудничество?

Ввиду того, что Минкавказ задействован  
в работе межправительственных комиссий Рос-
сийской Федерации с Государством Кувейт,  
Королевством Саудовская Аравия, Объединен-
ными Арабскими Эмиратами и Республикой 
Ирак, могу сказать, что наше министерство от-
крыто к вза имодействию с РАДС. 

Несмотря на то, что регион Северного Кавка-
за давно развивает сотрудничество с арабским 
миром, на открытии «АРАБИЯ-ЭКСПО» многие 
арабские гости говорили, что первый раз слышат 
об инвестиционных возможностях и перспективах 
этого региона. Что нужно сделать, чтобы воспол-
нить этот пробел? Какими проектами с арабскими 
странами Северный Кавказ может гордиться уже 
сейчас и какие возможности для сотрудничества 
еще не реализованы?

С момента своего создания в 2014 году Мин-
кавказ ведет активную работу по продвижению 
инвестиционного и туристического потенциала 
субъектов СКФО. С участием институтов разви-
тия СКФО – АО «Курорты Северного Кавказа», 
АО «Корпорация развития Северного Кавказа», 
Фонда социальных и благотворительных про-
ектов «ПосетиКавказ» – Минкавказ планирует 
продолжить работу по повышению инвестицион-
ной привлекательности региона, а также больше-
му информированию потенциальных инвесторов 
за счет демонстрации нашего потенциала на ме-
роприятиях международного уровня.

В качестве примера успешного опыта сотруд-
ничества регионов Северного Кавказа со стра-
нами арабского мира хотел бы отметить взаимо-
действие Чеченской Республики с Фондом имени 
шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна (ОАЭ), 
с которым на сегодняшний день достигнута дого-
воренность о реализации ряда крупных инвести-
ционных проектов.

Вы возглавляете не только Министерство по делам 
Северного Кавказа, но также явля етесь сопредсе-
дателем Российско-Кувейтской  МПК. Как вы оце-
ниваете развитие сотрудничества между Россией 
и Кувейтом?

Российская сторона высоко ценит сотрудниче-
ство с Государством Кувейт в рамках межправи-
тельственной комиссии. Данный формат позволя-
ет развивать взаимодействие в наиболее важных 
областях для российско-кувейтских отношений, 
к которым относятся инвестиционное сотрудни-
чество, туризм, совместное развитие топливно-
энер гетического комплекса, сельского хозяйства, 
а также дальнейшее увеличение двустороннего 
товаро оборота. 

Проводится совместная работа по развитию  
международных транспортных коридоров «Се-
вер – Юг» и «Восток – Запад» и укреплению эф-
фективного взаимодействия между всеми заин-
тересованными сторонами. Кувейтской стороне  
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сообщено о заинтересованности стран Каспий-
ского региона в расширении торговли через 
морские порты на Каспии, в том числе для уве-
личения товаропотока с арабскими государства-
ми, а также привлечения инвестиций.

Кроме того, на сегодняшний день в рамках 
межправительственной комиссии возобновляют 
свою работу ряд подкомиссий, деятельность ко-
торых направлена на развитие межрегиональ-
ного сотрудничества, топливно-энергетического 
комплекса и взаимодействия в научной сфере. 
Проведение заседания Подкомиссии по межре-
гиональному сотрудничеству назначено на ко-
нец текущего года. Председателем российской 
части подкомиссии назначена заместитель мини-
стра Российской Федерации по делам Северно-
го Кавказа Ольга Рухуллаева. К работе данной 
подкомиссии Минкавказ подключает предста-
вителей региональных органов исполнительной 
власти, а также заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти.

Последнее заседание Российско-Кувейтской  МПК 
завершилось подписанием декларации о наме-
рениях. Какие проекты наиболее перспективны  
и что нужно сделать, чтобы намерения воплоти-
лись в дела?

По итогам заседания был подписан протокол,  
в соответствии с которым все заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти  
в рамках своих компетенций прорабатывают ряд 
направлений двустороннего сотрудничества. 

В ходе заседания межправительственной ко-
миссии были достигнуты договоренности о со-
трудничестве в области расширения экспорта 
промышленных и продовольственных товаров, а 
также об обмене опытом в торгово-экономической 
сфере для активизации двусторонних внешнеэко-
номических связей. Российская Федерация готова 
укрепить позиции в качестве экспортера по таким 
востребованным в Кувейте позициям, как черные 
и цветные металлы и изделия из них, авиацион-
ная и автомобильная техника, продукция хими-
ческой отрасли, товары агропромышленного ком-
плекса. Стоит отметить активность ПАО «Камаз», 
выпускающего широкий модельный ряд автотех-
ники, применимой для всех отраслей экономики,  
в готовности организовать поставки в Кувейт ав-
томобилей «Камаз» и спецтехники, а также пасса-
жирского транспорта, в том числе электробусов, 
троллейбусов с автономным ходом и автобусов.

Еще одним немаловажным направлением на-
шего взаимодействия станет взаимовыгодное  

инвестиционное сотрудничество между Россий-
ским фондом прямых инвестиций и кувейтским 
суверенным фондом Kuwait Investment Authority.

Особое внимание на заседании комиссии было 
уделено перспективам углубления сотрудниче-
ства в области энергетики с акцентом на нефтега-
зовый сектор.

На заседании также рассматривались возмож-
ности взаимодействия в области образования и 
науки, подтверждая заинтересованность в рас-
ширении сотрудничества по таким представляю-
щим взаимный интерес направлениям, как фун-
даментальная наука, генетика и биотехнология.

Как, с вашей точки зрения и по опыту работы  
с Кувейтом, РАДС и бизнес-сообщество в целом 
могут помочь развитию контактов между странами?

Стоит отметить высокий потенциал во взаимо-
действии Российской Федерации как с Кувейтом 
в частности, так и со странами арабского мира  
в целом.

Для России взаимодействие с арабскими госу-
дарствами крайне важно с точки зрения разви-
тия национальной экономики. Арабские страны 

Визит министра РФ по делам Северного Кавказа  
Сергея Чеботарёва в Кувейт
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представляют для России интерес как в торго-
во-экономическом сегменте, так и в качестве  
инвестиционных партнеров.

На заседаниях межправительственных ко-
миссий с арабскими странами, в том числе  
Российско-Кувейтской МПК, уже неоднократно  
отмечалась заинтересованность арабской сторо-
ны во взаимодействии с небольшими предприя-
тиями.

В целях укрепления торгово-экономических 
позиций российских компаний на внешних рын-
ках, включая арабские, правительством России 
разработана система мер господдержки экспорта 
промышленной продукции, которая предусма-

тривает использование торгово-экономических, 
организационных, финансовых и информацион-
но-консультационных инструментов.

Важным инструментом на данном направле-
нии может также стать практика бизнес-миссий, 
нацеленная на развитие прямых контактов меж-
ду представителями деловых кругов двух стран.

Однако, несмотря на имеющиеся государ-
ственные инструменты поддержки предприни-
мательства, представители бизнес-сообщества 
России нуждаются в медиаторе между россий-
ским и арабским бизнесом, роль которого с 2003 
года успешно выполняет Российско-Арабский 
Деловой Совет.

«АРАБИЯ-ЭКСПО» – это единственная арабская выставка в России, которая предоставляет  
возможность открытого диалога и открытого обмена мнениями по важнейшим вопросам  
глобальной экономики и российско-арабской повестки дня

Выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» (Москва)
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Как вы оцениваете итоги работы Российско- 
Арабского Делового Совета? 

Данный Совет был создан в 2003 году для того, 
чтобы более эффективно укреплять и развивать 
экономические и торговые отношения между Рос-
сией и арабским миром, так как эти отношения 
представляют большой интерес для арабского  
и российского деловых сообществ. Совет смог 
добиться большого успеха в этом направлении, в 
том числе сыграв роль в организации взаимных 
визитов российских и арабских бизнесменов и со-
здании совместных частных предприятий. Важ-
ную роль в развитии экономических отношений 
играют и двусторонние советы, созданные между 
Россией и арабскими странами под эгидой РАДС. 

Организуемые Советом регулярные встречи 
привле кают большое внимание инвесторов и биз-
несменов с обеих сторон, а также представителей 

министерств и ведомств при содействии Торго-
во-промышленной палаты РФ и Союза арабских 
палат. 

Что привлекает арабский бизнес в России?

Арабский частный бизнес заинтересован в про-
движении своих товаров, в том числе продоволь-
ствия, на российский рынок. Есть интерес к со-
зданию совместных предприятий по производству 
продовольствия, а также сельхозпредприятий, 
транспортных и туристических компаний. 

Мы считаем сотрудничество с промышленно 
развитой Российской Федерацией важным выбо-
ром для будущего арабских стран. Современные 
российские технологии позволят стимулировать 
производство и экспорт в арабских странах, от-
крывать новые площадки для торговых обменов.  

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ –  
ВЫБОР БУДУЩЕГО 
Что привлекает арабский бизнес в России, рассказал председатель Союза арабских палат  
МУХАММЕД АБДУ САИД
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Кроме того, Российская Федерация является 
привлекательным регионом для инвестиций, так 
как обладает огромными ресурсами и большим 
рынком. 

Важно, что запасы нефти и газа в России  
и арабских странах в совокупности составляют 
65% мировых запасов. И это ставит перед нами 
общие задачи, среди которых главная – эф-
фективное использование природных ресурсов  
и инвестирование доходов, полученных благода-
ря этим богатствам, в человеческий капитал. Нам 
нужно создавать совместные проекты не только  
в сфере энергетики – от разведки и добычи до пе-
реработки, но и вместе работать над сохранением 
стабильности на мировых рынках нефти и газа, 
а также развивать научно-техническое сотрудни-
чество. Речь идет в том числе о спонсировании 
и продвижении исследований в разных областях 
экономики, повышении квалификации рабочей 
силы. 

Какие перспективы вы видите сегодня для разви-
тия российско-арабского торгово-экономическо-
го сотрудничества?

Возможностей для развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества очень много, особенно 
перспективны такие сектора, как цифровая эконо-
мика, металлургия, химическая промышленность, 
сельское хозяйство, энергетика – не только в ее 
традиционном виде (нефть, газ, атомная и гидро-
энергетика), но и сотрудничество в поиске аль-
тернативных источников энергии. Перспективно 
и развитие сотрудничества между Россией и араб-
скими странами в банковском секторе, посколь-
ку необходимо создать более сбалансированную 
финансово-экономическую систему. Необходимо 
также укреплять инвестиционное сотрудничество. 

Стратегическое партнерство между Россией  
и арабским миром было установлено в начале 2000-х  
годов, и это повысило доверие арабских стран к 
России как к важному международному субъек-
ту и надежному партнеру – как в политике, так  
и в экономике. Но нам есть куда расти и есть что 
развивать.

Мы считаем, что Совет может сыграть важ-
ную роль в преодолении препятствий, которые 
по-прежнему мешают развитию экономических, 
торговых и инвестиционных отношений между 
Россией и арабским миром. В частности, нужно 
снять ограничения на перевод капитала в Россию, 
наладить прямое авиа- и морское сообщение. Мы 
очень рассчитываем, что Совет продолжит рабо-
тать над тем, чтобы вывести российско-арабское 
сотрудничество на новые высоты. 

Стратегическое партнерство между 
Россией и арабским миром было  
установлено в начале 2000-х годов,  
и это повысило доверие арабских стран 
к России как к важному  
международному субъекту  
и надежному партнеру – как в политике,  
так и в экономике. Но нам есть куда 
расти и есть что развивать

Выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» (Москва)
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Как бы вы охарактеризовали сегодняшние меж-
дународные связи ТПП РФ со странами Ближнего 
Востока и Северной Африки?

Укрепление торгово-экономического сотрудни-
чества со странами арабского мира является од-
ним из приоритетных направлений международ-
ной деятельности ТПП РФ, которая базируется 
на отлаженных деловых связях, имеющих мно-
голетнюю историю и постоянно развивающихся. 

Идет активный диалог российских и арабских 
предпринимателей, которому способствуют ТПП 
РФ и палаты арабских государств.

Конечно, потенциал торгово-промышленных 
палат, других объединений предпринимателей  
в этом направлении далеко не исчерпан.  

Результаты могли бы быть ощутимее, если бы 
мы полнее использовали наши ресурсы в более 
тесном вза имодействии. 

Торгово-промышленной палатой России созда-
на эффективная система поддержки российских 
предпринимателей, работающих на арабском 
направлении. Практически со всеми ТПП стран  
Северной Африки и Ближнего Востока заключе-
ны рамочные соглашения о сотрудничестве.

Поддерживаются активные контакты с посоль-
ствами арабских государств в России и россий-
скими посольствами в этих странах. 

Палата зачастую выступает хозяином или соор-
ганизатором деловых встреч, круглых столов, пре-
зентаций и других мероприятий с участием араб-
ского бизнеса и российских предпринимателей.  

ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ СОХРАНЯЕТСЯ
Российско-Арабский Деловой Совет был создан в 2003 году при ТПП РФ  
и Союзе арабских палат. Именно эти две авторитетные структуры с самого начала  
поддерживали РАДС и вместе работали в интересах развития связей между Россией  
и арабским миром. Как изменилось за эти годы торговое сотрудничество,  
что еще нужно сделать, – рассказал президент ТПП РФ СЕРГЕЙ КАТЫРИН
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В этих целях активно используются как воз-
можности самой палаты, так и «Экспоцентра»  
и Центра международной торговли.

Для контактов и переговоров с арабскими парт-
нерами и бизнесменами также активно исполь-
зуются крупнейшие международные форумы,  
проводимые в России. Это прежде всего Ялтин-
ский международный экономический форум,  
Петербургский международный экономический 
форум, международная выставка «Иннопром».

В плане межпалатного взаимодействия пола-
гаю важным расширение информационной со-
ставляющей. К сожалению, предприниматели  
и с нашей, и с арабской стороны нередко еще 
не имеют нужной и полной информации о своих 
потенциальных партнерах, возможностях наших 
рынков.

Надо подумать и о более активном взаимодей-
ствии в конгрессно-выставочной сфере, проведе-
нии целевых бизнес-миссий. При этом было бы 
важным уделить больше внимания инвестицион-
ному сотрудничеству с акцентом на российские 
регионы. В настоящее время в России активно 
работает около 180 территориальных ТПП. Есть 
и другие направления, требующие нашего внима-
ния. Словом, есть еще над чем работать.

Как изменился товарооборот с арабскими странами 
за последние годы? Какая продукция занимает ли-
дирующие позиции в российском экспорте?

Товарооборот растет. Снижение у нас было  
в 2015 году, тогда объем взаимной торговли упал 
до $13,7 млрд, но уже в 2016-м начался рост на 
6,4%. И эта тенденция сохраняется.

В 2018 году объем товарооборота России 
с арабскими странами по сравнению с 2017-м  
вырос на 8% и составил $21,8 млрд, в том числе 
российский экспорт вырос на 8%, а импорт –  
на 3% ($1,8 млрд). Доля арабских стран во 
внешнеторговом обороте России составила  
в 2018 году 3,4%. Для сравнения: в 2014-м этот по-
казатель равнялся 1,5%. Более 67% российского  

экспорта в арабские страны приходится на ма-
шины и оборудование (25%), пшеницу (16%), 
минеральное топливо (12%) и черные металлы 
(13%). Вот так выглядит наша лидирующая чет-
верка товаров. 

Наиболее динамично увеличивается россий-
ский экспорт в арабские страны машин и обору-
дования. В 2018 году в арабские страны экспор-
тировано российских машин и оборудования на 
$5,1 млрд. Рост по сравнению с 2014 годом более 
чем в три раза. 

Вторым по динамике роста экспортным това-
ром российско-арабской торговли является пше-
ница, которой в 2018 году поставлено 16,4 млн 
тонн на $3,2 млрд. Объем поставок по сравне-
нию с 2013 годом увеличился в два раза.

Важное значение для российско-арабской тор-
говли имеют поставки в арабские страны из Рос-
сии в осенне-зимний период летнего дизельного 
топлива. В 2018 году из России в арабские стра-
ны отгружено 7,8 млн тонн этого товара на $2,4 
млрд. На Ближнем Востоке практически нет 
собственных лесных ресурсов – и компании из 
арабских стран ежегодно закупают значительное 
количество пиломатериалов и целлюлозно-бу-
мажных товаров на сумму около $630 млн. 

А что Россия покупает у арабских партнеров?

Прежде всего сельскохозяйственное сырье  
и продо вольственные товары, в том числе свежие 
овощи и цитрусовые. Это более 79% российского 
импорта из арабских стран в 2017 и 2018 годах. 
На овощи приходится 14% импорта, а на цитру-
совые – 25%. Всего в 2019 году было импортиро-
вано товаров этой группы на сумму $759,5 млн. 
По поставкам отдельных видов свежих овощей  
и фруктов в Россию арабские страны занимают 
лидирующие позиции. В частности, доля карто-
феля из арабских стран в общем объеме россий-
ского импорта этого товара в 2018 году составила 
56%, цитрусовых – 28%, томатов – 28%.

С какими странами за последние годы было осо-
бенно эффективное экономическое сотрудниче-
ство? С чем это связано?

Рост товарооборота в 2018 году зафиксиро-
ван практически со всеми арабскими странами. 
Самые высокие показатели товарооборота –  
с Египтом, Алжиром, ОАЭ, Марокко.

Причины роста известны: привлекательность 
российских товаров и традиции сотрудничества, 

Рост товарооборота в 2018 году 
зафиксирован практически со всеми 
арабскими странами
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оставшиеся с советских времен, появление но-
вых проектов в странах региона с российским 
участием. 

Российские компании вместе с партнерами из 
арабских стран планируют более 400 инвестици-
онных и экспортных проектов общей стоимостью 
около $40 млрд.

Серьезные примеры российско-арабского со-
трудничества – строительство АЭС в Египте (ГК 
«Росатом»), разработка нефтяных месторожде-
ний в Ираке и Египте (ПАО «Лукойл»), а также 
поставка и монтаж аэронавигационного и метео-
рологического оборудования для гражданских 
аэропортов в Египте и Судане (АО «НПО “Лиа-
нозовский электромеханический завод"»).

На состояние российско-арабского сотрудниче-
ства положительное влияние окажет дальнейшее 
расширение экономического присутствия России 
в регионе – в частности, в результате реализации 
проекта создания Российской промышленной 
зоны в Египте в свободной экономической зоне 
Суэцкого канала.

Под этот проект за Россией резервируется 
участок земли на правах аренды на срок 50 лет. 

Планируется, что российская продукция, ко-
торая будет производиться в этой зоне, найдет 
сбыт в cопредельных арабских странах – членах 
Арабского общего рынка на условиях поставки 
товаров, применяемых к египетской продукции.

А что с Сирией? Руководство России говорит  
о необходимости восстановления этой страны…

Мы работаем над этим вместе с сирийскими 
бизнесменами. Знаковым событием явился фо-
рум «Российско-Сирийское деловое сотрудниче-
ство – возможности и перспективы», который 
состоялся в Москве в феврале 2018 года по ини-
циативе ТПП РФ. В мероприятии участвовали 
более 200 российских и более 100 сирийских пред-
принимателей. Были обсуждены возможности 
совместного сотрудничества по экономическому  
восстановлению Сирии, оценены потребности 
страны в нефтегазовой и химической областях, 
в сфере энергетики, телекоммуникаций, произ-
водстве стройматериалов, сельском хозяйстве, 
легкой промышленности, воссоздании инфра-
структуры. 

За истекший после форума период установ-
ленные на его площадке контакты получили 
развитие. В этой связи следует отметить боль-
шую роль, которую играет Российско-Сирий-
ский Деловой Совет. Российские компании 
активно участвуют в работе Дамасской промыш-
ленной ярмарки. Российский бизнес с участием 
ТПП России был широко представлен на двух 
последних ярмарках. 

Выступление президента ТПП РФ Сергея Катырина на Российско-Алжирском бизнес-форуме в Москве

Россия всегда открыта для арабских 
бизнес-инициатив, новых деловых 
контактов
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Сирийский бизнес уже стал традиционным 
участником Ялтинского международного эконо-
мического форума, предоставляющего хорошую 
возможность для налаживания контактов с пред-
принимателями из российских регионов.

На сирийском направлении есть перспективные 
идеи, проекты и желание работать. В этой связи 
хотелось бы повториться, что Сирия – это огром-
ное поле работы для крупного, малого и среднего 
российского бизнеса. Открывающиеся возможно-
сти надо максимально использовать для взаимной 
пользы.

Какие сферы экономики в России инвестиционно 
привлекательны для арабского делового мира?

Арабские компании сегодня интересуются ин-
вестициями прежде всего в сельское хозяйство,  
а также в инфраструктуру. Привлекательным яв-
ляется сотрудничество в сфере энергетики, кос-
моса, телекоммуникаций, информационных тех-
нологий, медицины, недвижимости, розничной 
торговли и др.

Интерес обширен: неслучайно саудовские, 
катарские бизнесмены и предприниматели из 
других арабских стран активно участвуют в Пе-
тербургском международном экономическом фо-
руме, «Иннопроме» и других выставках и фору-
мах в России.

Как вы оцениваете роль РАДС в развитии  
сотрудничества России со странами Ближнего 
Востока и Северной Африки? 

ТПП России в работе с деловыми кругами 
арабских государств опирается на деловые со-
веты, основной задачей которых является нала-
живание бизнес-контактов в целях продвижения 

экспортных и инвестиционных проектов россий-
ских компаний в арабских странах, содействие 
иностранному бизнесу в выходе на российские 
регионы.

Эти деловые советы в большинстве были созда-
ны по инициативе и активной поддержке Евгения 
Максимовича Примакова в бытность его главой 
ТПП. 

Российско-Арабский Деловой Совет, учреди-
телем которого является ТПП России и Союз 
арабских палат (ранее – Генеральный союз торго-
во-промышленных и сельскохозяйственных палат 
арабских стран), – зонтичный совет, он в целом 
ориентирован на развитие делового сотрудниче-
ства с арабским миром. Это, кстати, единствен-
ный, можно сказать, уникальный совет, выстра-
ивающий свою деятельность в таком огромном 
регионе мира. В его рамках во взаимодействии 
работают двусторонние советы. 

Российско-Арабским Деловым Советом организо-
ваны четыре международные выставки «АРАБИЯ- 
ЭКСПО», а также проведены 12 сессий РАДС. 
Кроме того, РАДС ежегодно организует в араб-
ских странах 2–3 бизнес-форума для российских 
компаний. И российские предприниматели актив-
но используют площадку Совета для установления 
прямых контактов с арабскими бизнесменами. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что, 
пожалуй, самым ярким событием этого года на 
арабском направлении стало проведение в Мо-
скве 8–10 апреля форума «Россия – арабский 
мир: время действий», участие в котором при-
няли многочисленные делегации бизнеса прак-
тически из всех арабских стран. Организатором 
мероприятия выступил Российско-Арабский Де-
ловой Совет при поддержке ТПП России, МИД 
РФ, Правительства Москвы.

В рамках форума состоялась XII сессия РАДС  
и IV Международная выставка «АРАБИЯ- 
ЭКСПО». Были проведены содержательные дву-
сторонние бизнес-диалоги, организатором кото-
рых выступили деловые советы по работе с араб-
скими странами при активной поддержке ТПП 
России. Важной составляющей работы форума 
стали содержательные встречи руководства пала-
ты с иностранными партнерами и представителя-
ми арабского бизнеса. 

В целом, предпринимательское сообщество Рос-
сии питает немалые надежды на активизацию все-
стороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства с арабским миром, а Россия всегда открыта 
для арабских бизнес-инициатив, новых деловых 
контактов, обмена актуальной информацией, ин-
вестиций.

Встреча президента ТПП РФ Сергея Катырина 
с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом
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НУЖНО МНОГО РАБОТАТЬ  
И НЕ БОЯТЬСЯ
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Акционерная финансовая корпорация «Система» —  
крупнейший частный инвестор наукоемких отраслей  
российской экономики. Группа развивает фар-
мацевтический и медицинский бизнес, успеш-
но инвестирует в микроэлектронику и высокие  
технологии. Компания является одним из крупней-
ших налогоплательщиков, работодателей и корпо-
ративных благотворителей в России. Неудивительно,  
что у Председателя Совета директоров АФК  
«Система» ВЛАДИМИРА ЕВТУШЕНКОВА нет ни од-
ной свободной минуты — в его графике одна встреча 
за другой, в приемной толпы людей, на столе мно-
жество документов, которые ждут личной подписи 
и внимания. Тем не менее он находит время, чтобы 
поговорить о проекте, который, по его же словам,  
не приносит прямого дохода и требует тяжелого 
труда. Уже больше 15 лет он возглавляет Россий -  
ско-Араб ский Деловой Совет.

Чем вас лично заинтересовала идея создания 
РАДС и чем лично для вас стал этот проект?

В первую очередь сыграл авторитет Евгения 
Максимовича Примакова, который тогда руко-
водил Торгово-промышленной палатой РФ. Это 
была его идея, его предложение. Таким людям, как 
он, не отказывают. И вот с тех пор уже больше 
15 лет мы с Татьяной Гвилавой и занимаемся де-
лами Совета. Для меня, как для бизнесмена, это 
дополнительная общественная нагрузка, проект, 
который не дает очевидной прибыли. Но мы пре-
красно понимаем, что никто и никогда не обеспе-
чит немедленный результат в бизнес-контактах и 
сделках со стороны Арабского Востока. Все это 
труд, и время, и человеческие отношения. За эти  
15 лет мы хорошо изучили наших парт неров  
в арабских странах – и глав государств, и бизнесме-
нов. Собственно, на это узнавание и были направ-
лены наши силы все эти годы. Хорошо или плохо 
получилось – трудно сказать. Если выражать все 
только в цифрах или контрактах, наверное, все бу-
дет не так масштабно, как нам хотелось бы. Но 
то, что мы установили целый ряд близких, чело-
веческих отношений во всех странах региона, –  
это абсолютный факт. Это тоже дорогого стоит. 

Что изменилось за 15 лет в отношениях России 
с арабскими странами и в деятельности РАДС? 
Делается ли ставка на тех же партнеров, что  
и раньше?

Когда под эгидой ТПП РФ и Евгения Мак-
симовича Примакова создавался РАДС, мы  

опирались на то наследие отношений с арабским 
миром, которое сложилось в советский период. 
Тогда взаимодействие с такими ключевыми пар-
тнерами нашей страны, как, например, Египет  
и Алжир, определялось не столько эконо 
мическими, сколько идеологическими сообра-
жениями. Сегодня политика на международ-
ной арене также играет важную роль. Нет, как, 
собственно, не было и раньше, полного един-
ства на Ближнем Востоке и в Северной Африке,  
но в бизнесе на первый план вышли вопросы 
конкурентоспособности и взаимовыгодной меж-
дународной кооперации. И естественно, помимо 
традиционных партнеров советских времен у нас 
появились новые контакты, в том числе в араб-
ских монархиях Персидского залива, отношения  
с которыми в советские времена практически  
не развивались. 

Наши партнеры тоже перестраиваются – они 
живой, развивающийся организм. Перемены вид-
ны даже за 15 лет, даже с теми партнерами, с кем 
мы выстраивали отношения с нуля. Если раньше  
они считали, что им не надо создавать ника-
кие предприятия, что они могут все купить, то  
в последние несколько лет ситуация поменялась. 
Они смотрят на то, как на своей территории со-
здать высокотехнологичное производство, с кем 
создать совместное предприятие. И здесь тоже 
нужно время – время на разговоры, притирки  
и дискуссии. 

В первые годы существования РАДС нам 
многое неизбежно приходилось переосмысли-
вать и, по сути, заново наводить мосты, искать 
пути взаимодействия с каждым из участников. 
Для этого была создана широкая сеть двусто-
ронних деловых советов, каждый – со своей 
специфической повесткой. Огромное количе-
ство выездных миссий и бизнес-диалогов прове-
дено с тем, чтобы на практике изучить условия 
ведения бизнеса в тех или иных странах. Эта 
кропотливая работа потребовала больших уси-
лий, но сейчас с уверенностью можно сказать, 
что такой долгосрочный, стратегический подход 
себя оправдал. Пятнадцать лет назад никто не 
предполагал, что Совет просуществует так дол-
го, но время доказало его жизнеспособность. 
Сегодня очевидно, что РАДС стал действенным 
механизмом, который способствует успешному 
развитию торгово-экономических отношений  
с арабскими странами. 

Мы гораздо лучше узнали своих партнеров, 
сформировали общее видение по тем направле-
ниям, которые представляют первоочередной 
интерес для сотрудничества. И хотя остает-
ся еще довольно много вопросов, в том числе  
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в сфере регулирования делового оборота, кото-
рые еще предстоит совместно решить (в части 
налого обложения, визового, таможенного, са-
нитарного режимов и так далее), пришла пора 
двигаться дальше, чтобы в полной мере реали-
зовать накопленный экономический потенциал. 

Какими вы видите приоритетные задачи РАДС  
в новых условиях? 

Ключевая задача РАДС всегда состояла в про-
движении отечественных компаний и продукции 
на рынках всех тех стран, где наши товары, услуги 
и технологии могут быть востребованы и успешно 
конкурировать по качеству, цене и другим параме-
трам с американскими, европейскими и азиатски-
ми компаниями. Важно, чтобы бренд «Сделано  
в России» занял достойное место в арабском 
мире – это один из наших главных приоритетов. 

В то же время мы заинтересованы в привле-
чении инвестиций в нашу страну в условиях 
жесткой глобальной конкуренции за финансовые 
ресурсы. Это необходимо в том числе и для ре-
ализации масштабных национальных программ 
развития инфраструктуры, промышленности, 
жилищного строительства, здравоохранения  
и так далее. Поэтому мы должны сделать все 

от нас зависящее и способствовать тому, чтобы  
в Россию приходило больше арабских инвесто-
ров, готовых вкладываться в наши компании. 

На ваш взгляд, что является ключевым фактором 
для дальнейшего наращивания товарооборота  
и объема инвестиций? 

Безусловно, есть определенная специфика  
в подходах к инвестированию, различия в фи-
нансовых инструментах на Западе и Ближнем 
Востоке. Многое обусловлено историей и культу-
рой, особенности нужно знать, понимать и нель-
зя не учитывать, когда речь идет о конкретных 
проектах. Но ключевым здесь является доверие 
между людьми, а оно завоевывается годами. 

Главная ценность и заслуга РАДС как раз и со-
стоит в том, чтобы такую доверительную деловую 
среду создавать, налаживать и поддерживать дру-
жественные связи, а уже задача бизнеса – эти кон-
такты использовать так, чтобы взаимное уважение  
и доверие переходило в новое качество экономи-
ческих отношений, а насыщенное общение на по-
лях многочисленных мероприятий, регулярно ор-
ганизуемых при содействии как российской, так  
и арабской частей нашего Совета, приносило свои 
плоды в виде новых экспортно-импортных сделок, 
новых инвестиционных контрактов и совместных 
предприятий. 

Убежден, что возможностей тут гораздо больше,  
чем уже достигнуто, а это значит, что в ближай-
шие годы нам всем предстоит еще более активная 
совместная работа на уровне предприниматель-
ских сообществ и деловых объединений, частных 
компаний и государственных структур. 

То, что мы установили целый ряд 
близких, человеческих отношений  
во всех странах региона, – то абсолютный 
факт. Это тоже дорогого стоит

I Международная выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО» (Москва, 2008)
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Какая конкретно работа должна быть проделана?  

Для развития арабо-российских отношений 
нужно много работать и не бояться. Государство 
должно выделять на это ресурсы – и финансовые, 
и лоббистские – и просто сосредоточить на этом 
направлении больше людей. Ведь на самом деле 
это не просто бизнес, это развитие экосреды от-
ношений. Других рецептов нет: нужно встречать-
ся, ездить, работать. Еще много и много проектов 
пока не идет из-за информационной закрытости. 
Они не знают, что делаем мы, мы не знаем, что 
делают они. Законодательная база в каждой стра-
не различна, а их 22! Тут только и остается – мно-
го работать.

Арабский бизнес говорит, что для облегчения 
работы с Россией нужно открыть здесь филиалы 
арабских банков или создать совместные банки. 
Как вы относитесь к этой идее?

Мы пытались реализовать проекты создания 
совместных банков, в частности с Бахрейном. 
Обдумывали открытие Исламского банка в Рос-
сии. Это одна из самых тяжелых сфер. Честно 
скажу, никакого прогресса пока нет. 

Как вы в целом оцениваете перспективы россий-
ско-арабского сотрудничества? 

Сегодня кардинальные изменения происходят 
и в арабском мире, и в России. Однако арабские 
страны и Россия, связанные многолетними от-
ношениями добрососедства и взаимного уваже-
ния, находят способы решать сложные вопросы  

и продолжают реализовывать взаимовыгодные 
проекты во многих сферах. Тесному взаимодей-
ствию наших стран также способствует текущая ге-
ополитическая ситуация. У сотрудничества между 
нашими странами глубокие корни и прочный фун-
дамент. Совокупный объем товарооборота между 
Россией и арабскими странами неуклонно растет 
уже много лет и исчисляется десятками миллиар-
дов долларов. Хотя, повторю, потенциал сотруд-
ничества гораздо выше того, что удалось достичь.

Помимо традиционных направлений, таких как 
нефтегазовый сектор и машиностроение, мы видим 
растущий взаимный интерес российского и араб-
ского бизнеса к совместным проектам и в других 
отраслях. Речь идет, например, о взаимодействии 
в сфере туризма, сельского хозяйства, лесопере-
работки, медицины и фармацевтики, недвижимо-
сти, IT. Арабские инвестиции – желанный гость 
в России. 

Уже сегодня суверенные фонды и компании 
из арабских стран инвестируют в долгосрочные 
проекты в различных секторах экономики РФ. 
Российские предприниматели, в свою очередь, 
также изучают существующие инвестиционные 
возможности в арабском регионе. Во многом 
экономики России и арабских стран схожи. 
В наших странах сильны позиции госсектора, 
а доля нефтяных доходов в бюджете – суще-
ственна. Схожи наши страны и теми усилиями, 
которые предпринимаются с целью диверсифи-
цировать экономику и избавиться от сырьевой 
зависимости. Речь идет в том числе об инвести-
циях в инфраструктуру и цифровизацию, в раз-
витие человеческого капитала, высоких техно-
логий, инновационного и финансового секторов. 
В этих сферах мы также можем быть интересны 
и полезны друг другу.

Бизнес-форум «Россия – cтраны Персидского залива» (Шарджа, 2012) 
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МЫ ПРЕУСПЕЛИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМАННОГО
Генсек Союза арабских палат ХАЛИД  ХАНАФИ, также несколько лет занимавший пост  
министра снабжения Египта, поделился своим видением перспектив сотрудничества  
между Москвой и странами Ближнего Востока
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15 лет назад Союз арабских палат стал одним из 
учредителей Российско-Арабского Делового Со-
вета – оправдались ли ваши ожидания? 

РАДС был создан в соответствии с согла-
шением о сотрудничестве, подписанным меж-
ду ТПП РФ и Генеральным союзом торговых, 
промышленных и сельскохозяйственных палат 
арабских стран 17 июля 2002 года. Документ  
об экономическом, торговом и технологическом 
сотрудничестве стал результатом крепкой друж-
бы между Россией и арабскими странами.  

Арабский частный сектор бизнеса, представ-
ленный Союзом арабских палат, делал все не-
обходимое для поощрения совместной экономи-
ческой деятельности, в том числе работал над 
заключением соглашений, которые бы позволи-
ли развивать отношения с Россией. Я считаю, 
что достичь желаемого результата мы смогли 
благодаря созданию Советом системы информа-
ционных и консультативных услуг в дополнение  
к работе по координации между арабскими  
и российскими бизнесменами и организации де-
ловых бизнес-миссий. 

Одними из самых популярных мероприятий 
РАДС стали выставки «АРАБИЯ-ЭКСПО», кото-
рые объединяют арабские и российские компании 
на одной площадке. Успешной работе способству-
ют и организованные РАДС встречи в формате 
B2B. Поэтому я полагаю, что Совет преуспел  
в реализации задуманных нами целей. 

Какие проекты с Россией были наиболее инте-
ресными для вас и чем? 

После «арабской весны» мы стали свидете-
лями возвращения России на Ближний Восток. 
Она создает новые альянсы и укрепляет связи 
со старыми партнерами – такими, к примеру, 
как Египет, Сирия и Ливан. В последнее вре-
мя также стали более интенсивными контакты 
между Россией и Саудовской Аравией. Сближе-
ние этих стран отражается на геополитической 
ситуации, росте экономики и открывает новые 
возможности в сфере инвестиций. Мы надеем-
ся, что число совместных проектов будет расти, 
а сотрудничество будет развиваться не только 
через двусторонние мероприятия, но и в рамках 
специализированных форумов по актуальным 
экономическим проблемам. 

Знаковым для развития двусторонних отно-
шений стало создание в марте 2013 года первого 
российско-арабского инвестиционного фонда, 
куда каждая из сторон вложила по миллиарду 

долларов США. Арабским странам интересен 
российский опыт в создании инфраструктурных 
проектов, а также в нефтегазовой сфере. Это 
особенно важно для тех государств, где недавно 
были открыты месторождения природного газа. 
Кроме того, перспективным представляется  
сотрудничество в таких сферах, как сельское 
хозяйство, новые технологии, транспорт, связь, 
водообеспечение. 

Учитывая отсутствие арабских стран в списке 
основных торговых партнеров России, важно 
устранить препятствия для роста товарооборота. 
Для этого необходимо продолжать работать над 
созданием законодательной базы, подписывать 
как двусторонние торговые соглашения между 
Россией с отдельными арабскими странами, так 
и общие соглашения по работе через Большую 
арабскую зону свободной торговли (Greater 
Arab Free Trade Area, GAFTA). Необходи-
мо также активизировать обмен информацией  
об изменениях на российском и арабском рын-
ках и облегчить процесс получения виз – как 
коммерческих, так и туристических. 

Какие ближайшие планы по сотрудничеству  
с Россией? Когда можно ожидать следующее со-
вместное заседание Российско-Арабского Дело-
вого Совета? 

По завершении XII сессии РАДС, которая 
прошла в апреле в Москве, было решено про-
вести следующее заседание в 2021 году в Араб-
ской Республике Египет.  

Не будем отрицать, что на нашем пути есть 
сложности, но отношения между Россией  
и арабскими странами неуклонно развиваются. 
По крайней мере со своей стороны Союз араб-
ских палат делает для этого все возможное.  
Об этом, в частности, рассказал председатель 
союза Мухаммед Абду Саид в ходе XII сессии 
РАДС. Он также подчеркнул важность развития 
морских путей между арабскими и российски-
ми портами для ускорения и облегчения торго-
вых обменов, отметил необходимость развития 
сотрудничества в банковской сфере. Особенно 
важно для нас открытие филиалов арабских 
банков в России.  

Учитывая отсутствие арабских стран  
в списке основных торговых  
партнеров России, важно устранить 
препятствия для роста товарооборота
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На полях XII сессии РАДС шла речь  
о цифрах и фактах, которые позволяют судить  
о достигнутых результатах нашего сотрудниче-
ства и строить планы на будущее: о росте то-
варооборота, развитии инвестиционного сотруд-
ничества, в первую очередь между Российским 
фондом прямых инвестиций и суверенными 
фондами стран Персидского залива.  

Союз арабских палат сотрудничает со многими 
странами. Есть ли отличия от работы с Россией?  
В чем особенность работы с Россией для араб-
ского бизнеса? 

РАДС – один из старейших деловых советов, 
созданных союзом. Однако на наше сотрудни-
чество, как и в целом на диалог между Россией 
и арабскими странами, накладывает свой отпе-
чаток политическая ситуация в мире. Конфрон-
тация между Россией и западными странами, 
санкции, введенные в отношении России, – все 
это заставляет арабский бизнес быть осторож-
ным в выстраивании отношений с Москвой. Но 
мы продолжаем работать – просто нужно чуть 
больше усилий, мудрости и дипломатии, чтобы 
создать нужный экономический баланс. 

Основной партнер России в арабских странах –  
Египет. С чем, с вашей точки зрения, это связано? 
Играют ли роль связи, заложенные еще в совет-
ские времена, или совпали интересы?  

К сожалению, несмотря на длительную исто-
рию российско-египетских отношений и про-
изошедшее в последние годы новое сближение, 
экономическое сотрудничество все еще не соот-
ветствует уровню политических связей. Товаро-
оборот ограничен и не сбалансирован: 90% 
приходится на российский экспорт. Не велик 
и объем российских инвестиций в египетскую 

экономику. Такая держава, как Россия, – с ее 
политическим весом и экономическим потенциа-
лом и с учетом близости между Москвой и Каи-
ром – могла бы позволить себе гораздо больше. 

Тот, кто следит за российско-египетскими от-
ношениями, видит, что на протяжении 50 лет 
история повторяется: они крепнут всякий раз, 
когда слабеет сотрудничество между США  
и Египтом, – и наоборот. Взлет отношений меж-
ду Москвой и Каиром пришелся на эпоху пре-
зидента Гамаля Абделя Насера, а при Анваре  
Садате, в 1970-е годы, они пошли на спад. После 
революции 30 июня политическое руководство 
Египта во главе с президентом Абделем Фаттахом  
ас-Сиси сделало ставку на Россию, которая 
одной из первых поддержала произошедшие  
в нашей стране перемены. Президенты двух 
стран нарисовали новую карту для развития 
двусторонних отношений, и они успешно раз-
вивались последние четыре года, несмотря на 
то, что крушение российского самолета в районе 
Синая стало для всех нас ударом.  

Один из наиболее значимых результатов со-
трудничества двух стран – реализация многомил-
лиардного проекта по строительству Россией АЭС 
«Эд-Дабаа» на территории Египта. И сейчас нам 
нужно воспользоваться той благоприятной об-
становкой, которая сложилась, и приложить еще 
больше усилий для сближения с Россией, входя-
щей в список 20 крупнейших экономик мира и об-
ладающей правом вето в Совбезе ООН. При этом, 
что важно для Каира, у России нет цели реализо-
вывать свои политические амбиции в Египте. 

Что, с вашей точки зрения, нужно сделать, чтобы 
проект создаваемой сейчас в Египте Российской 
промышленной зоны стал эффективным? 

Это один из самых важных проектов сотруд-
ничества между Москвой и Каиром. Предложе-
ние об активизации этого проекта было сделано 
президентом ас-Сиси во время его визита в Сочи 
в августе 2014 года. Соглашение рассчитано на 
50 лет. Площадь Российской промышленной 
зоны (РПЗ) составляет 525 га, она расположена 
в восточной части Порт-Саида, у входа в Суэц-
кий канал из Средиземного моря. Инвестиции 
в проект составят около $7 млрд. С учетом за-
ключенных Египтом двусторонних соглашений  
о зонах свободной торговли РПЗ позволит рос-
сийскому бизнесу выйти на арабские, африкан-
ские и другие рынки.  

Я буду подчеркивать снова и снова,  
что наш товарооборот должен  
увеличиться еще как минимум в два 
раза, как и уровень российских  
инвестиций в экономику Египта
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Египет – лидер по закупкам российского зерна. 
Но есть ли перспективы для еще большего роста?  
И какие еще, с вашей точки зрения, продоволь-
ственные товары из России могут пользоваться 
большим спросом в Египте? 

Египет когда-то был зерновой корзиной стран 
мира, а теперь страдает от дефицита продо-
вольствия, нехватки большинства стратегически 
важных культур, таких как пшеница, кукуруза, 
рис, фасоль, чечевица. Египет покупает мягкую 
пшеницу и муку из России, США, Канады, Ав-
стралии, Франции, Германии, Польши, Арген-
тины, Казахстана, Украины, Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Парагвая и Сербии. И здесь есть 
потенциал для роста: хотя Египет и пытается 
выйти на самообеспечение пшеницей, это непро-
сто. 

Со своей стороны Россия важна для Египта как 
большой рынок, способный поглощать египет-
ские товары и продукты. В 2017 году египетский  

экспорт в Россию достиг рекордных $504 млн, 
показав рост на 35%. Но я буду подчеркивать 
снова и снова, что наш товарооборот должен 
увеличиться еще как минимум в два раза, как 
и уровень российских инвестиций в экономику 
Египта.  

Каковы перспективы египетского экспорта  
в Россию?  

Египетский экспорт в Россию увеличился  
в 2018 году на 4,1% и достиг $526,4 млн. И мы 
надеемся на дальнейший рост с учетом подписа-
ния Египтом Соглашения о зоне свободной тор-
говли с Евразийским экономическим союзом –  
одним из самых перспективных рынков с насе-
лением около 183 млн человек и ВВП $1,9 трлн. 
Ставшие регулярными встречи президентов Рос-
сии и Египта подтверждают настрой на развитие 
отношений.

Не будем отрицать, что на нашем пути есть сложности, но отношения между Россией  
и арабскими странами неуклонно развиваются

Выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» (Москва) 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС 
Каир (Египет)
24–25 января 2004 года

Первая совместная сессия созданного в 2003 году Рос-
сийско-Арабского Делового Совета прошла в Египте –  
стране, которая занимает первое место в товарооборо-
те России с арабскими странами. Заседание прошло под 
патронажем премьер-министра Египта Атефа Обейда  
в присутствии президента Торгово-промышленной па-
латы РФ Евгения Примакова. 
В составе российской делегации в Каир приехали пред-
ставители ведущих предприятий, банков, нефтегазовых 
компаний и организаций, представляющих другие сфе-
ры экономики.
Стороны обсудили возможные направления развития 
сотрудничества между российскими и арабскими ком-
паниями в области торговли и производственной коопе-
рации, а также некоторые совместные проекты в сфере 
телекоммуникаций, нефтегазового сектора, транспорт-
ных перевозок, строительства крупных экономических 
объектов и подготовки кадров.

В подписанном Протоколе между ТПП РФ и Генераль-
ным союзом торговых, промышленных и сельскохозяй-
ственных палат арабских стран было зафиксировано, 
что РАДС будет состоять из двух частей – российской 
и арабской. С российской стороны протокол подписал 
Евгений Примаков, с арабской – председатель Генераль-
ного союза, президент Федерации ТПП Королевства  
Марокко Абдель Хаким Кемму.
В рамках сессии прошла встреча руководителей рос-
сийской делегации Евгения Примакова и Владимира 
Евтушенкова с президентом Египта Хосни Мубараком, 
в ходе которой египетскому лидеру было передано по-
слание президента РФ Владимира Путина. В послании 
подчеркивалась роль России в процессе ближнево-
сточного урегулирования и исключительная важность 
укрепления российско-египетских отношений по всем 
направлениям.

«В настоящее время перед арабским миром стоит сложный выбор: какую страну 
избрать в качестве приоритетной. На повестке дня стоят Китай, Индия и Россия. 
Если раньше эти государства не рассматривались арабскими странами в качестве 
потенциальных рынков, то сейчас они ищут возможные формы для сотрудничества. 
Россия имеет неплохие шансы»

Председатель российской части РАДС, 
Председатель Совета директоров АФК «Система» 
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС 
Москва (Россия)
28–29 июня 2004 года

Арабскую делегацию возглавил представитель египетских 
деловых кругов – председатель Федерации торговых па-
лат Египта Халед Абу Исмаил. Вместе с ним в российскую 
столицу приехали генеральный секретарь Генерального 
союза торговых, промышленных и сельскохозяйственных 
палат арабских стран Ильяс Гантус, а также руководители 
национальных федераций торгово-промышленных палат 
арабских стран и представители бизнеса. 
Российские деловые круги были представлены членами 
координационного совета и ассоциированными членами 
РАДС, руководителями крупных компаний и холдингов. 
Работу заседания возглавил президент ТПП РФ Евгений 
Примаков. 
Приветственные слова направили президент России  
Владимир Путин и премьер-министр Михаил Фрадков.  
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул желание  
Москвы «видеть процветающий Ближний Восток».
Участники сессии обменялись мнениями о геополитиче-
ской ситуации в арабском регионе и ее влиянии на условия 
российско-арабского торгово-экономического сотрудни-
чества. Прошел ряд двусторонних встреч и переговоров 
между представителями российских и арабских деловых 
кругов. Именно в рамках этого заседания была высказана 
идея создания в рамках РАДС двусторонних деловых со-
ветов. Начало такому двустороннему сотрудничеству по-
ложил Российско-Египетский Деловой Совет. 
Отметим, что, как правило, двусторонние советы возглав-
ляют главы крупных компаний, а на их заседаниях присут-
ствуют министры экономического блока из обеих стран.
В рамках заседания состоялась первая российско-араб-
ская промышленная выставка.

«Принимаемые законы способствуют улучшению отношений между нашими странами 
и расширяют инвестиции в экономику. Мы заинтересованы в создании совместных 
проектов в области туризма, торговли, электронной промышленности и банковской 
сфере»

Председатель Федерации торговых палат Египта 
ХАЛЕД АБУ ИСМАИЛ
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС
Бейрут (Ливан)
7 февраля 2005 года

Заседание прошло под патронажем президента Ливана  
Эмиля Лахуда. Он и премьер-министр Ливана Омар Ка-
раме встретились с представителями российской иараб-
ских делегаций. Российскую часть Совета представлял 
глава ТПП Евгений Примаков, а арабскую – министр эко-
номики и торговли Ливана Аднан Кассар.
Были подведены первые итоги работы РАДС, среди ко-
торых – создание двусторонних советов между Россией 
и Сирией, Россией и Ливаном, Россией и Египтом. Был 
также составлен список стран, сформировать советы  
с которыми было бы целесообразно в короткие сроки.
После завершения деловой программы российская де-
легация также посетила Сирию, где Евгения Примакова  
и сопровождавших его представителей деловых кру-
гов принял президент Сирии Башар Асад. Кроме того, 
состоялись встречи с премьер-министром Сирии  
Мухаммедом Наджи Отри и министром иностранных 
дел Фаруком Шараа. Из Дамаска российская делегация 
отправилась в Амман, где прошли переговоры, связанные 
с созданием Российско-Иорданского Делового Совета.

«Торгово-промышленная палата России создала  
при себе систему деловых cоветов, которые  
призваны взять на свои плечи значительную  
ответственность за развитие торгово- 
экономических отношений с другими странами.  
И мы с удовлетворением отмечаем,  
что государственные руководители России  
и арабских стран, стремясь к углублению наших 
отношений, придают особое значение связям  
между бизнес-сообществами»

Президент ТПП РФ 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС 
Москва – Санкт-Петербург (Россия)
31 августа – 2 сентября 2005 года

На четвертой сессии РАДС собрались более 500 
участников из России и стран арабского мира. В том 
числе с российской стороны присутствовали ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент  
Чеченской Республики Али Алханов, главы крупных 
российских компаний. Арабскую делегацию возгла-
вил председатель Федерации торгово-промышлен-
ных палат Ливана, председатель арабской части РАДС  
Аднан Кассар.
Состоялось обсуждение потенциальных совместных 
инвестиционных проектов и других перспективных 

сфер сотрудничества, актуальных вопросов россий-
ско-арабской повестки дня. В рамках деловой програм-
мы на специальных сессиях обсуждались основные 
направления российско-арабского сотрудничества: IT, 
телекоммуникация, энергетика, туризм, промышлен-
ность, сельское хозяйство, инвестиции, банковская сфе-
ра. Особо шла речь о расширении культурных связей.
Состоялась также отдельная встреча с предпринимате-
лями в Санкт-Петербурге. В торжественной обстанов-
ке были подписаны договоры о формировании дело-
вых советов с Суданом и Оманом.

«Арабский мир обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций 
в связи с наличием разнообразных природных ресурсов, квалифицированной рабочей 
силы, капиталов, высокой покупательной способности населения и развитого рынка»

Министр торговли и промышленности Королевства Саудовская Аравия 
ХАШЕМ ЯМАНИ
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС 
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
28 февраля – 1 марта 2006 года

Заседание прошло под патронажем мини-
стра торговли и промышленности Саудовской  
Аравии Хашема Ямани, который открыл пленарное 
заседание докладом о состоянии российско-сау-
довских торговых отношений. С российской сто-
роны перспективы сотрудничества с различными 
странами арабского мира перечислил советник 
президента РФ Асламбек Аслаханов. 
Приветствие участникам заседания направил пре-
зидент РФ Владимир Путин. «Развитие многопла-
новых отношений с арабскими странами всегда 
было и остается значимым вектором внешней 
политики России. Важная роль здесь принадле-
жит укреплению прямых контактов российско-
го бизнес-сообщества с арабскими партнерами, 
которые, в том числе при активном содействии 
Совета, последовательно расширяются. Это бла-
готворно сказывается на расширении экономиче-
ского взаимодействия – год от года оно становится 
все более динамичным и содержательным», –  
отметил президент.
В рамках заседания состоялись двусторонние 
встречи между российской и саудовской, ливан-
ской, оманской и йеменской делегациями, а так-
же отдельная встреча предпринимательниц РФ  
и Саудовской Аравии. 
Глав делегаций арабских стран и России принял 
король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель 
Азиз Аль Сауд. В ходе встречи саудовский мо-
нарх дал высокую оценку деятельности РАДС.  
В свою очередь Асламбек Аслаханов передал сау-
довскому монарху послание от президента РФ.

«На предстоящем этапе крайне важно выработать инструментарий для развития 
эффективного сотрудничества между арабскими странами и Россией. Потребность 
в этом повышается в связи с либерализацией торговли, свободным движением инве-
стиций и капиталов, созданием экономических блоков и ликвидацией тарифных  
и нетарифных ограничений»

Председатель Совета ТПП Королевства Саудовская Аравия  
АБДУРРАХМАН АР-РАШИД
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В работе заседания с российской стороны при-
няли участие помощник президента РФ Игорь 
Шувалов, советник президента РФ Асламбек 
Аслаханов, полномочные представители пре-
зидента РФ в Северо-Западном, Южном и При-
волжском федеральном округах, губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, гла-
вы Республики Калмыкии Кирсан Илюмжинов  
и Чеченской Республики Али Алханов, а также 
руководители ряда других субъектов федераций. 
Арабскую делегацию возглавил председатель  
Совета Генерального союза торговых, промыш-
ленных и сельскохозяйственных палат арабских 
стран Аднан Кассар.
Приветственные послания участникам форума 
направили президент РФ Владимир Путин, пред-
седатель правительства РФ Михаил Фрадков, ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На сессии было подписано соглашение о созда-
нии Российско-Бахрейнского Делового Со вета, 
прошли заседания круглых столов, на которых об-
суждались наиболее перспективные направления 
сотрудничества между российскими и арабскими 
предпринимателями, также состоялась встреча  
с предпринимателями Санкт-Петербурга. 
В честь гостей форума губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко дала торжественный 
обед в Шуваловском дворце. Прием, посвящен-
ный шестому заседанию РАДС, прошел в парад-
ном зале царского дворца в Петергофе.

«Мы шаг за шагом идем навстречу друг другу, восстанавливая старые и налаживая 
новые деловые связи между Россией и арабскими странами».

Председатель российской части РАДС, 
Председатель Совета директоров АФК «Система» 
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС 
Санкт-Петербург (Россия)
4–5 сентября 2006 года
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СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС 
Манама (Бахрейн)
21–22 мая 2007 года

Заседание организовано под патронажем председате-
ля правительства Королевства Бахрейн шейха Халифы 
бен Сальмана Аль Халифы, он также принял глав араб-
ских и российской делегаций. В рамках мероприятия 
прошли заседания деловых советов России – Бахрейна,  
России – Саудовской Аравии, России – ОАЭ, России –  
Иордании.
В мероприятии приняли участие министр промышлен-
ности и торговли Королевства Бахрейн Хасан Абдалла  
Фахро, представители ТПП Бахрейна, бизнесмены 
практически из всех арабских стран. В российскую де-
легацию, помимо представителей РАДС, вошли совет-
ник президента РФ Асламбек Аслаханов, первый заме-
ститель председателя Центрального банка РФ Татьяна 
Парамонова, представители крупных компаний.
В своем послании к участникам заседания президент 
РФ Владимир Путин отметил возрастающие темпы  

торгово-экономического, инвестиционного и иннова-
ционного сотрудничества между Россией и арабским 
миром.
Одной из главных тем повестки сессии стала презентация 
инвестиционного климата Королевства Бахрейн. Также 
состоялось четыре круглых стола по разным направле-
ниям сотрудничества: промышленности, строительству, 
высоким и наукоемким технологиям, топливно-энерге-
тическому комплексу, металлургии, минеральным ре-
сурсам, страхованию, биржевым операциям, инвестици-
онно-банковскому сотрудничеству, туризму, сельскому 
хозяйству и охране окружающей среды.
Во второй день сессии состоялись заседания деловых 
сове тов с Бахрейном, Королевством Саудовская Аравия, 
Объединенными Арабскими Эмиратами, Иорданией.  
Было подписано соглашение о создании Российско- 
Кувейтского Делового Совета.

«Реформы вернули Россию на полагающееся ей место среди крупнейших промышленных 
держав мира. Возрастающая роль частного сектора в торговле, промышленности  
и в инвестиционной сфере, четкое видение перспектив развития, диверсификация  
во всех секторах товарного производства и сферы услуг при опоре на современные  
технологии, а также создание торгово-финансовых и инвестиционных центров –  
все это создало плодотворную почву для развития торгово-экономического, инвестици-
онного и технологического сотрудничества между арабской и российской сторонами»

Министр промышленности и торговли Королевства Бахрейн 
ХАСАН АБДАЛЛА ФАХРО
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС, I Международная выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО» 
Москва (Россия)
22–24 октября 2008 года

В заседании, приуроченном к пятилетию РАДС, приня-
ли участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава МИД 
РФ Сергей Лавров, а также президент ТПП РФ Евгений 
Примаков, который подчеркнул, что Российско-Араб-
ский Деловой Совет выдержал испытание временем: 
по итогам 2007 года взаимный товарооборот России  
с арабским миром вырос в несколько раз по сравнению 
с 2000-м и превысил $7 млрд. Сергей Лавров зачитал 
приветствие президента РФ Дмитрия Медведева участ-
никам заседания. 
С арабской стороны присутствовали министр внешней 
торговли Марокко Абдель Латиф Маазуз, министр про-
мышленности Ливана Гази Заитра, заместитель мини-
стра торговли Ирака Суэйба Махмуд Зангала. 

В рамках заседания было подписано соглашение о со-
здании Российско-Палестинского Делового Совета.
На первой выставке «АРАБИЯ-ЭКСПО» были представ-
лены павильоны Иордании, Палестины, Сирии, Ливана, 
Судана, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Алжира, 
Марокко, Ливии, Египта, Туниса и России. 
В деловой программе заседания и выставке приняли уча-
стие более 1000 предпринимателей из России и араб-
ских стран.
Евгений Примаков особо отметил, что выставка –  
самое масштабное мероприятие в российско-арабских 
отношениях за последние десятилетия – результат дол-
гой и упорной совместной работы российской и араб-
ской сторон.

«Кроме традиционной торговли, появились за последние годы первые ростки  
в инвестиционном сотрудничестве. Это естественно, поскольку российская  
и арабская экономики по ряду направлений взаимодополняемы, появились общие 
интересы в производственной, научно-технической сферах»

Президент ТПП РФ 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ
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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС, II Международная выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО»
Москва (Россия)
7–9 июня 2010 года

В заседании приняли участие государственный ми-
нистр Ливана, председатель Совета Генерального сою-
за торговых, промышленных и сельскохозяйственных 
палат арабских стран Аднан Кассар, директор депар-
тамента исследований и стратегических отношений 
Лиги арабских государств Тамир аль-Ани, генераль-
ный директор Министерства внешней торговли ОАЭ 
Абдалла ас-Салех, а также представители российских 
министерств, бизнесмены из России и арабских стран, 
в частности делегации Ирака, Марокко, Бахрейна,  
Йемена, Туниса, Палестины.
Специальный представитель президента РФ по Ближне-
му Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ 
Александр Салтанов зачитал приветствие председателя 
правительства Владимира Путина участникам встречи,  
в котором, в частности, подчеркивалось, что «столь 
представительные мероприятия в рамках диалога  
с арабским миром становятся доброй традицией». 

Во второй выставке «АРАБИЯ-ЭКСПО» приняли участие около 500 компаний и организаций, из которых 300 –  
из арабских стран. Председатель российской части РАДС, Председатель Совета директоров АФК «Система»  
Владимир Евтушенков отметил участие в выставке «АРАБИЯ-ЭКСПО» российских регионов, в частности Респу-
блики Татарстан и Самарской области. Среди арабских участников самым большим по площади стал павильон  
Марокко. В выставке также приняли участие представители нескольких европейских стран – свои стенды представили  
Финляндия, Словения и Украина.

«Развитие торгово-экономического  
сотрудничества с арабским миром было 
и остается в настоящее время приоритетным  
направлением для России»

Заместитель министра иностранных дел РФ  
АЛЕКСАНДР САЛТАНОВ

«“АРАБИЯ-ЭКСПО” – это свидетельство нашего интереса друг к другу. Для 
многих предпринимателей выставка может стать стартовой площадкой, началом 
многолетнего сотрудничества. Когда-то контакты устанавливались на уровне 
столиц – сегодня бизнес идет в регионы»

Председатель российской части РАДС, 
Председатель Совета директоров АФК «Система» 
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС
Касабланка (Марокко)
24 мая 2011 года 

Заседание прошло под патронажем министра внешней 
торговли Марокко Абдель Латифа Маазуза по пригла-
шению Федерации палат торговли, промышленности  
и услуг королевства. В рамках мероприятия состо-
ялись сессии Российско-Саудовского Делового Со-
вета и Российско-Марокканского Делового Совета. 
Приветствие участникам заседания направил король  
Марокко Мухаммед VI.
В рамках заседания состоялись пять круглых столов:
• «Перспективы сотрудничества между Россией  

и арабскими странами в сфере реализации инфра-
структурных проектов, строительные материалы  
и технологии, развитие туристической инфра-
структуры»;

• «Перспективы сотрудничества в сфере торговли  
и услуг (туризм, банки, инвестиции)»;

• «Перспективы сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и рыболов-
ства»;

• «Перспективы сотрудничества в сфере машино-
строения и транспорта»;

• «Перспективы развития в топливно-энергетиче-
ском комплексе».

Участники заседания также поздравили РАДС с деся-
тилетним юбилеем, отметив ту роль, которую играет 
Совет в укреплении сотрудничества между Россией  
и арабским миром.
Площадкой для проведения двусторонних перегово-
ров стала экспозиция российских товаров и услуг, ко-
торую посещали все участники мероприятия.

«Возможности сотрудничества и торгового обмена между арабскими странами  
и Российской Федерацией многочисленны и разнообразны, и мы как бизнесмены  
и инвесторы должны их развивать, укреплять и расширять на благо наших стран»

Председатель Федерации палат торговли, промышленности и услуг Марокко 
ИДРИС ХУАТ
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ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДС, III Международная выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО»
Санкт-Петербург (Россия)
30 мая – 1 июня 2013 года

В мероприятиях приняли участие президент ТПП РФ Сергей 
Катырин, который зачитал приветствие председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева, полномочный представи-
тель президента РФ в Северо-Западном федеральном окру-
ге Владимир Булавин, вице-губернатор Санкт-Петербурга  
Владимир Лавленцев, министр национальной экономики  
Палестины Джавад бен Наджи, заместитель министра эко-
номики ОАЭ Джума аль-Кит, советник министра торговли 
Ирака Казем Аль-Хусни, главы ТПП арабских стран, ведущие 
российские и арабские бизнесмены. 
Председатель Совета Генерального союза торговых, промыш-
ленных и сельскохозяйственных палат арабских стран Аднан 
Кассар отметил, что за последние годы произошло опреде-
ленное снижение активности развития российско-арабских 
торгово-экономических отношений – прежде всего по гео-
политическим причинам, связанным с изменениями, которые 
произошли в ряде арабских стран. Однако, по его словам, 
частный сектор в арабских странах с оптимизмом смотрит на 
свою роль, которую может играть в области финансирования, 
инвестиций, строительства и других секторов экономики. 
О имеющихся перспективах говорили и другие участни-
ки встречи. Министр национальной экономики Палестины  
Джавад бен Наджи отметил, что РАДС – один из основных 
инструментов обеспечения роста товарооборота между 
арабскими странами и Россией. Он также призвал россий-
ских инвесторов вкладывать средства в Палестину и под-
твердил готовность предоставить всю необходимую помощь  
и послаб ления.
Центральное место на выставке заняла экспозиция ОАЭ.

«Арабский регион видит в России не только надежного экономического партнера,  
но и друга, с которым арабов объединяют одинаковые взгляды
и устремления»

Заместитель министра экономики ОАЭ 
ДЖУМА АЛЬ-КИТ

(далее я предлагаю не ставить короткий текст про 2019 
год – а сразу пустить большой текст про эти события – 
Время действий для общего будущего)
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ  
ДЛЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО
ИТОГИ «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» И XII СЕССИИ  
РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА



РАДС 47

«Россия – Арабский мир: время действий для 
общего будущего» – под таким лозунгом с 8 по  
10 апреля в Центральном выставочном зале 
«Манеж» в Москве прошла IV Международная 
выставка «АРАБИЯ-ЭКСПО». Она в четвер-
тый раз познакомила россиян с экономическими  
и научно-техническими достижениями арабских 
государств и стала площадкой для обмена идеями  
и контактами между российскими и арабскими 
предпринимателями. 

В выставке участвовали более 150 компаний 
из 15 арабских стран и десятков регионов Рос-
сии. За три дня выставку посетили более 3000 
человек, в том числе министры профильных ми-
нистерств арабских стран, владельцы и топ-ме-
неджеры крупных иностранных корпораций, 
представители государственных органов России 
и ведущих российских компаний.

Пока посетители выставки знакомились с рос-
сийскими и арабскими компаниями и представля-
емой ими продукцией – от сладостей и детской 
одежды до IT-разработок, – сами бизнесмены 
искали новые пути для эффективного сотрудни-
чества. За три дня выставки они провели пленар-
ное заседание, экспертную сессию, семь круглых 
столов, восемь панельных дискуссий, сотни дело-
вых встреч и презентаций. 

«К сожалению, когда мы попытались работать 
только через торгово-промышленные палаты, 
этого оказалось недостаточно. Нужны другие 
параллельные каналы подачи информации непо-
средственно бизнесу», – объяснил необходимость 
проведения выставки председатель РАДС, Пред-
седатель Совета директоров АФК «Система»  
Владимир Евтушенков. При этом он подчеркнул, 
что успех мероприятия нужно оценивать «не ко-
личеством подписанных контрактов, а количе-
ством людей, которые пообщаются» и «продол-
жат общение в будущем», потому что «только это 
приведет к развитию бизнеса». И эта часть уда-
лась: KPI мероприятия – десятки двусторонних 
встреч и новых установленных контактов.

 
ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР СТРАН БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

Ключевым событием выставки стала XII сес-
сия РАДС, который выступил соорганизатором 
«АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» при поддержке пра-
вительства РФ, в том числе МИД, Минэнерго  
и других профильных министерств, Лиги араб-
ских государств, Союза арабских палат, Торгово- 
промышленной палаты РФ, правительства Мо-
сквы, Российского экспортного центра, посольств 
России в арабских странах и дипломатических 

миссий арабских стран в Москве. В рамках сес-
сии РАДС состоялись заседания двусторонних 
деловых советов и межправительственных ко-
миссий.

На открытии сессии в первый день выступил 
глава МИД РФ Сергей Лавров, который огласил 
участникам мероприятия послания президента 
России Владимира Путина и премьер-министра 
Дмитрия Медведева. В обращении президента 
говорилось, что «за годы своего существования 
РАДС в полной мере доказал свою востребован-
ность и эффективность», а в послании премьер-ми-
нистра – что выставка и сессия РАДС «позволят 
в полной мере раскрыть значительный потенциал 
кооперации России и государств региона». 

Гендиректор Российского фонда прямых ин-
вестиций Кирилл Дмитриев в интервью «России 
24» пояснил, что такие мероприятия, как выстав-
ки и сессии РАДС, помогают показать Россию 
ключевым бизнес-партнером арабских стран. 
«Во взаимодействии России с Ближним Восто-
ком реально произошел перелом за последние 
пять лет. Это не только потому, что Саудовская 
Аравия выделила нам $10 млрд для инвестиций,  
Объединенные Арабские Эмираты выделили  
$7 млрд и мы проинвестировали уже в 45 проек-
тов, но и потому, что Россия действительно зая-
вила о себе как о главном партнере стран Ближ-
него Востока», – сказал он.

На пленарном заседании «Перспективы раз-
вития российско-арабских отношений» арабские 
участники предложили обсудить, как страны 
могут сотрудничать на уровне частного бизнеса, 
а не только крупных компаний с государствен-
ным участием. В первую очередь, по их мнению, 
важно усилить информационное сотрудничество 
и ослабить визовый режим. «Этот вопрос очень 
важен и требует дополнительных усилий. Есть 
определенный прогресс на этом направлении.  
С рядом стран уже принято решение об отмене 
необходимости получения виз», – ответил на это 
спецпредставитель президента РФ по Ближнему 
Востоку и странам Африки, заместитель мини-
стра иностранных дел Михаил Богданов. В каче-
стве примера успешного сотрудничества на этом 
направлении он привел ОАЭ.

ЗА КАЖДЫМ КОНТРАКТОМ  
СТОЯТ КОНТАКТЫ

Круглые столы с участием российских про-
изводителей были посвящены строительству  
и недвижимости, образованию и технологиям по 
очистке и опреснению воды. По итогам выставки 
и, в частности, одного из круглых столов компания  
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по производству добавок для бетона НПП  
«ТОКАР» договорилась «проработать вопрос 
проведения сертифицированных испытаний про-
дукции в нескольких странах». «По результатам 
этих испытаний будут проведены дополнительные 
переговоры о поставках продукции», – сказал  
гендиректор компании Олег Базоев.

Среди итогов выставки – сотни обменов кон-
тактами, совместные планы по развитию бизнеса 
и Совместная декларация о намерениях в обла-
сти технического регулирования, стандартизации 
и оценки соответствия. Ее подписали Российский 
экспортный центр и компания RACS Quality 

Certificates Issuing Services из ОАЭ. «Наша цель –  
больше российской продукции в арабском мире. 
Мы будем работать на качество, на соответствие 
всем принятым в арабских странах стандар-
там и чтобы арабские потребители знакомились  
с российской продукцией», – пообещал гене-
ральный директор органа оценки соответствия 
RACS Quality Certificates Issuing Services доктор 
Хамед Джамал. Согласно подписанной деклара-
ции, российским компаниям обещают поддержку 
в освоении новых рынков.

Главу Совета торгово-промышленных па-
лат Саудовской Аравии Сами бен Абдаллу  
аль-Абиди заинтересовали инвестиционные осо-
бенности регионов Северного Кавказа. В от-
вет заместитель министра иностранных дел РФ  
Михаил Богданов отметил, что Северный  
Кавказ – «это комфортная для жителей арабских 
стран среда» и что «все жители арабских стран 
будут заинтересованы в том, чтобы приехать  
к нам в жаркий сезон, посмотреть нашу куль-
туру, быт, жизнь». Так, к примеру, компания  
«Курорты Северного Кавказа» пообещала разви-
вать горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне с 
учетом традиций мусульманского общества. Ре-
лигиозные традиции планируют учитывать при 
строительстве спа-центров и формировании па-
кетных туров в регион. 
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«Мы предложили гостям Чеченской Республи-
ки совместить поездку на курорт с этнокультур-
ной программой – посещением мечетей “Сердце 
Чечни” в Грозном и “Сердце матери” в Аргуне, 
мусульманской библиотеки и других объектов 
религиозного характера», – рассказал первый 
заместитель министра РФ по делам Северного 
Кавказа Одес Байсултанов.

Российские участники сессии РАДС также от-
метили, что, помимо туристического сектора на 
Северном Кавказе, арабские страны может заин-
тересовать сотрудничество в таких сферах, как 
сельское хозяйство и образование. 

По итогам мероприятия участники договори-
лись о продолжении диалога, в том числе взаим-
ных визитах. Например, делегация из Марокко 
намерена в конце 2019-го – начале 2020 года 
посетить Ставропольский край и ознакомиться  
с инвестиционными площадками региона. Заме-
ститель министра экономического развития Став-
ропольского края Сузанна Дамир рассказала, что 
возможностями региона в сфере медицинского ту-
ризма и сельского хозяйства заинтересовался так-
же Оман, поскольку через столицу этой страны 
Маскат «есть возможность создания интересной 
транспортной логистической цепочки для направ-
ления товаров “Маскат – Дубай – Минеральные 
Воды”».

А предприниматели из Судана не стали от-
кладывать возможность познакомиться с рос-
сийскими регионами и сразу после завершения 
выставки посетили город Иваново, чтобы обсу-
дить возможность поставок суданского хлопка  
в Россию. Интерес бизнесменов из Иваново – 
экспорт тканей, медицинского текстиля, автокра-
нов и экскаваторов.  

«Можно с уверенностью сказать, что еще ряд 
российских компаний в ближайшем будущем 
вый дет на арабский рынок, а проекты, которые 
обсуждались на круглых столах, будут вопло-
щаться в России и арабском регионе», – подвел 
итоги выставки старший вице-президент Россий-
ского экспортного центра Игорь Жук. Он назвал 
«АРАБИЯ-ЭКСПО» лучшей площадкой для об-
мена контактами между российскими и арабскими 
предпринимателями и пожелал, «чтобы геогра-
фия и наполнение взаимодействия между Россией  
и странами арабского региона расширялись».

Мероприятие освещали 57 мировых телеком-
паний, 1300 печатных и интернет-изданий. Ито-
гом их работы стало 3500 упоминаний РАДС  
и «АРАБИЯ-ЭКСПО» в СМИ.

Екатерина Мареева
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Визит саудовских инвесторов (Санкт-Петербург, 2011)

Российско-Иракский  
бизнес-форум – новый этап  
в развитии взаимодействия 
(2012)

Подписание соглашения о создании Российско- 
Саудовского Делового Совета (Эр-Рияд, 2005)

Создание российской части Российско-Арабского Делового Совета 
(Москва, 2003)

Российско-Алжирский бизнес-форум (2006)

Визит президента ТПП РФ Евгения Примакова в Иорданию (2005)

Встреча саудовских и российских бизнесменов  
в ТПП Джидды



РАДС 51

Совместные заседания, на которых 
присутствуют представители почти всех арабских 
стран, и выставки «АРАБИЯ-ЭКСПО» стали 
визитной карточкой РАДС. Но этими крупными 
мероприятиями работа РАДС не ограничена.

ЗА 15 ЛЕТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РАДС ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 200 МЕРОПРИЯТИЙ  

В 22 АРАБСКИХ СТРАНАХ  
И 123 ГОРОДАХ РОССИИ 

«Это ежедневный кропотливый труд по выстра-
иванию личных связей между российскими и араб-
скими бизнесменами», – говорит зампредседателя  

Совета и его директор Татьяна Гвилава. По ее 
словам, многое остается за кадром, но в повестке 
каждой встречи, каждого организованного РАДС 
визита – арабских бизнесменов в Россию или 
российских в арабские страны – такие вопросы, как 
повышение инвестиционной активности и товаро -  
 оборота, создание совместных предпри ятий по 
производству конкурентоспособной и востребо-
ванной на мировом рынке продукции. Эта работа 
была бы невозможна без поддержки президента  
и правительства России, руководства арабских 
стран, ТПП РФ и арабских стран, дипломатов, 
бизнес менов, представителей общественных орга- 
низаций, СМИ. 

Бизнес-форум в Эр-Рияде (2007)

Встреча руководства РАДС с парламентской делегацией  
Королевства Бахрейн (Бахрейн, 2013)

Бизнес-диалог «Россия – арабский мир» (Санкт-Петербург, 2011)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД
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С момента создания РАДС обеспечивал бизнес-
наполнение официальных визитов в арабские 
страны руководства Российской Федерации. 
В частности, в ходе визита президента РФ 
Владимира Путина в Саудовскую Аравию, Катар 
и Иорданию в феврале 2007 года были подписаны 
документы об учреждении двусторонних советов. 
Тогда же была заложена традиция организации 
бизнес-форумов в рамках визитов первых лиц.

В выступлении перед участниками первого 
такого форума в Эр-Рияде Владимир Путин 
назвал РАДС «эффективным связующим звеном 
между бизнес-сообществами» России и арабских 
стран.

«Это тот самый случай продуктивной общественной 
инициативы, которая идет впереди  

государственных структур, приносит  
нашим странам ощутимую и конкретную пользу»

Президент РФ Владимир Путин

Среди других мероприятий РАДС, при - 
у роченных к визитам российских первых лиц  
в регион Ближнего Востока и Северной Африки 
и арабских – в Россию:

Российско-Алжирский бизнес-форум и первая 
выставка российских товаров и услуг в Алжире, 
октябрь 2010 года

Мероприятие прошло в рамках официального 
визита президента РФ Дмитрия Медведева 
в Алжир. В форуме участвовали более  
40 российских компаний, представляющих около 
20 российских регионов. В ходе мероприятий 
российскими и алжирскими компаниями было 
подписано свыше 10 протоколов о намерениях  
и меморандумов о взаимопонимании, помимо 
этого, было намечено около 30 совместных 
проектов.

Вторая и третья выставки российских товаров 
и услуг в Алжире прошли соответственно в 2011 
и 2012 году и также имели большой успех.

Визит президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд (2007)
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Российско-Бахрейнский бизнес-форум в Мос-
кве, апрель 2014 года

Организован в рамках официального визита 
в Россию наследного принца Бахрейна, первого 
заместителя премьер-министра и председателя 
управления по экономическому развитию 
Бахрейна Сальмана бен Хамада Аль Халифы. 

Участники форума отметили хорошие возмож-
ности для укрепления торгово-эконо мических 
связей между Россией и Бахрейном в частности  
и между Россией и членами Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива в целом.

По итогам форума было объявлено о запуске 
прямого авиасообщения между Москвой  
и Манамой. Кроме того, в качестве одной из 
мер поддержки торговли и инвестиций между 
двумя странами бахрейнская сторона ввела 
для российских предпринимателей механизм 
получения виз по прилету.

Российско-марокканские бизнес-форумы  
в Мо с кве и Агадире в 2014 и 2016 годах

Первый форум состоялся в июне 2014 года 
в рамках начала подготовки визита в РФ 
короля Марокко Мухаммеда VI. В форуме 
приняли участие министры, руководители 
профессиональных организаций и более 100 
предпринимателей Марокко. Большой интерес  
к мероприятию проявили российские компании. 

Еще один Российско-Марокканский бизнес-
форум состоялся в Москве уже в ходе визита 
короля в Россию в марте 2016 года. Во время ви-
зита были подписаны около десяти документов.  
В том числе руководители двух стран дали пору-
чение провести новый бизнес-форум уже в Ма-
рокко.

Поручение первых лиц было выполнено 
в сентябре 2016 года. Мероприятие под 
лозунгом «Россия – Марокко: эффективное 
стратегическое партнерство» было организовано 
в Агадире. Российскую делегацию возглавляли 
статс-секретарь, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Виктор Евтухов, 
председатель РАДС Владимир Евтушенков,  

с марокканской стороны присутствовали министр 
экономики и финансов Мухаммед Буссаид, 
министр сельского хозяйства Азиз Аккханнуш, 
губернаторы регионов и другие представители 
министерств и ведомств. Приветствия участникам 
форума направили председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев и президент ТПП РФ 
Сергей Катырин.

В рамках деловой программы форума 
состоялись два пленарных заседания, по 
окончании которых участники продолжили 
работу в группах по отраслевым секторам: 
промышленность, энергетика, сельское хозяйство, 
финансы и банкинг, туризм. Были организованы 
личные В2В-встречи. Руководитель Агентства 
инвестиционного развития Республики Татарстан 
Талия Минуллина представила инвестиционные 
возможности региона.

Встреча российских бизнесменов с премьер-
министром Республики Ирак, май 2015 года

В ходе визита в Москву премьер-министра 
Республики Ирак Хайдера аль-Абади состо-
ялась его встреча с членами РАДС. На ней также  
присутствовали и другиёе иракские высоко постав-
ленные чиновники, в том числе министры внутрен-
них дел, энергетики, транспорта, культуры.

Российско-Алжирский экономический форум  
в Москве, апрель 2016 года

Организован в рамках визита премьер-министра 
Алжира Абдельмалика Селлаля в Россию.  
В церемонии открытия приняли участие министр 
энергетики РФ Александр Новак, заместитель 
министра экономического развития РФ Алексей 
Лихачев, заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Георгий Каламанов, президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, президент ТПП Алжира 
Мухаммед Лаид Бенамор, а также представители 
деловых кругов двух стран. В состав алжирской 
делегации форума вошли более 200 бизнесменов, 
заинтересованных в развитии деловых связей  

Бизнес-миссия России в Марокко (Агадир, 2016)
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в топливно-энергетическом комплексе, сельском 
хозяйстве, строительстве и других секторах 
экономики.

Александр Новак сообщил о заинте ресован-
ности России в привлечении алжирского 
бизнеса, в том числе производителей сельско-
хозяйственной продукции. «В частности, 
предлагаем им представить свои конкурентные 
товары на российском рынке. Конечно, это 
требует большой и кропотливой работы, 
решения фитосанитарных, трансакционных 
и логистических вопросов. Но это позволит 
создать основу и для других секторов российско-
алжирского взаимодействия», – пояснил он.

Сергей Катырин, в свою очередь, отметил, что 
для выстраивания эффективного стратегического 
делового партнерства у сторон имеется солидная 
база, но потенциал сотрудничества далеко не 
исчерпан. Особо важным он считает тот факт, 
что российско-алжирские деловые встречи стали 
приобретать регулярный характер.

По окончании церемонии открытия форума 
сос тоя лось подписа ние ряда дву сторонних доку-
ментов в присут ствии Абдельмалика Селлаля  
и Александра Новака.

Российско-Саудовский инвестиционный форум  
и расширенное заседание Российско-Саудов-
ского Делового Совета в Москве, октябрь 2017 
года

Мероприятия состоялись в рамках первого  
в истории визита в Россию короля Саудовской 
Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль 
Сауда. По словам Александра Новака, 
торгово-экономическое партнерство России 
и  Саудовской Аравии, имеющее достаточно 
длительную историю, в последние годы 
получило новый импульс. Он обратил особое 
внимание на развитие инвестиционного 
взаимодействия между странами и рассказал, 
что была разработана дорожная карта развития 
торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества между Российской Федерацией 
и Королевством Саудовская Аравия на средне-
срочную перспективу, предусматривающую 
активизацию сотрудничества по целому ряду 
направлений: энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство, поддержка малого и сред-
него предпринимательства, спорт, наука, 
образование и культура. В качестве яркого 
примера двустороннего сотрудничества России 
и Саудовской Аравии глава Минэнерго назвал 
взаимодействие в рамках сделки ОПЕК+.

В рамках заседания Российско-Саудовского 
Делового Совета помимо пленарного заседания 

были также проведены: открытая дискуссия 
«Бизнес в Саудовской Аравии и Российской 
Федерации. Вызовы и возможности», заседание 
Российско-Саудовского Делового Совета  
в формате 20x20, ряд встреч российских  
и саудовских компаний в формате B2B.

Российская деловая миссия в Марокко, 
октябрь 2017 года 

Была организована в рамках официального 
визита в Рабат председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева Российским экспортным 
центром, Российско-Арабским Деловым Советом, 
Генеральной конфедерацией предприятий 
Марокко при поддержке министерств и посольств 
двух стран. 

В ходе визита Дмитрий Медведев назвал 
перспективным сотрудничество двух стран в таких 
сферах, как поставки российского сжиженного 
природного газа в Марокко, ядерная энергетика 
и сельское хозяйство. В частности, он отметил 
заинтересованность России в наращивании 
экспорта зерна в Марокко одновременно  
с поставками фруктов из этой страны.

В рамках деловой программы миссии 
участники провели десятки В2В-встреч  
в группах по отраслевым направлениям в формате 
«Биржи деловых контактов»: промышленность, 
энергетика, сельское хозяйство, химическая 
промышленность, информационные технологии, 
проектирование и строительство инженерных 
объектов и сооружений, водоснабжение и водо-
очистка, производство удобрений, логистика, 

Заседание Российско-Саудовского Делового Совета  
(Москва, 2017)
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агропромышленный сектор, судостроение,  верто-
летостроение, авто мобиле строение, произ водство 
дорожно-строительной техники и др. 

ПОМОЩНИК ДЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
КОМИССИЙ

Многие из мероприятий РАДС были 
приурочены к заседаниям двусторонних 
межправительственных комиссий (МПК) по 
торгово-экономическому сотрудничеству. За годы 
своей работы представители РАДС старались 
доносить до правительственных структур 
потребности бизнеса, рассказывали о сложностях, 
с которыми сталкиваются деловые круги на своем 
пути. Особенно бизнесменов волнуют такие 
вопросы, как защита инвестиций, отсутствие 
прямого авиасообщения и сложности в получении 
виз. И именно благодаря их настойчивым 
просьбам ситуация начинает меняться. 

В последние годы открылось прямое авиа-
сообщение между Россией и Бахрейном, Катаром 
и – совсем недавно – Саудовской Аравией.

В 2017 году визы для россиян отменил Катар, 
в 2018-м было подписано соглашение о взаимной 
отмене виз с ОАЭ.

Среди заседаний, приуроченных к МПК: 
Российско-Катарский экономический форум  
в 2016 году, круглый стол представителей палес - 
 тинских и российских деловых кругов, а также 
российская деловая миссия в Алжир в 2017 году. 

«Катар открыт для предложений со стороны  
российских компаний. Интерес представляет  

региональное сотрудничество, совместное решение 
вопросов, связанных с продовольственной  

безопасностью»

Вице-президент ТПП Катара 
Мухаммед аль-Кувари

Бизнес-миссия России в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд, 2017)
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Итогом всех этих мероприятий стало 
подписание двусторонних соглашений о сотруд -  
ничестве между российскими и араб скими  
бизнесменами, а также продвижение договорен-
ностей на межправительственном уровне. Кроме 
того, представители РАДС и сами участвуют 
в заседаниях МПК. В частности, в 2019 году 
прошли заседания Российско-Алжирской  
и Российско-Саудовской МПК.

НА ФОРУМАХ И ЯРМАРКАХ

Традицией стало организованное в том 
числе при содействии РАДС участие арабских 
бизнесменов в Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ), выставке 
«Иннопром» в Екатеринбурге и международных 
саммитах в Казани, где традиционно обсуждается 
сотрудничество России с арабским и исламским 
миром.

В частности, в рамках выставки «Инно-
пром-2018» прошел бизнес-диалог «Россия – 
Алжир: стратегическое партнерство», в котором 
приняли участие ведущие представители 
алжирских и российских официальных и бизнес-
кругов.

В рамках ПМЭФ-2018 состоялось одно из 
важ ных событий в жизни РАДС: суверенный 
фонд Саудовской Аравии Saudi Arabian General 
Investment Authority (SAGIA) торжественно вручил 
учредителю первой российской компании ООО 
«АРАБИЯ-ЭКСПО» Татьяне Гвилаве лицензию на 
ведение деятельности на территории королевства. 
Заместитель управляющего SAGIA Султан Муфти 
сообщил, что данная лицензия поможет российским 
инвесторам более подробно познакомиться  
с ситуацией на рынке Саудовской Аравии.

Российские бизнесмены, в свою очередь, стали 
постоянными участниками международных 
экономических форумов в арабских странах, 
например Future Investment Initiative  
и Джиддийского форума в Саудовской Аравии, 
Египетского инвестиционного форума.

РАДС также выступает партнером выставки Big 
Industrial Week ARABIA, которая запланирована 
на октябрь 2019 года в Каире. Выставка станет 
крупнейшим международным деловым событием 
в области индустриального экспо, организован-
ным российской стороной за рубежом. Цель ме-
роприятия – стать точкой входа для российских  
и международных компаний на рынки стран Се-
верной и Центральной Африки и Ближнего Вос-
тока. 

Традицией стало проведение РАДС в партнер-
стве с различными министерствами и ведомствами 
недель российского бизнеса в арабских странах. 
В том числе в Египте, Ираке, Саудовской Ара-
вии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне. РАДС также стал 
участником бизнес- и инвестиционных форумов, 
организованных этими странами в России.

Особое значение для Москвы имеют 
Багдадская и Дамасская ярмарки. И Ирак,  
и Сирия – традиционные партнеры России на 
Ближнем Востоке еще с советских времен, Москва 
всегда оказывала им политическую поддержку. 
И для российских компаний важно сохранить 
партнерские отношения с этими странами 
и оказать им содействие в восстановлении 
разрушенных войной экономик.

«Восстановление Сирии – это очень серьезный 
процесс. Такие проекты будут серьезным весомым 
вкладом в развитие Сирии, в развитие российского 

экспорта»

Заместитель министра промышленности и торговли РФ  
Георгий Каламанов

Встреча российских и алжирских бизнесменов  
в рамках выставки «Иннопром» (Екатеринбург, 2018)

Встреча российских и сирийских бизнесменов  
на Дамасской международной ярмарке (2019) 
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Аналогичные слова можно сказать и об Ираке. 
На ярмарках в Сирии и Ираке присутствуют 
десятки российских компаний.

Кроме того, в феврале 2018 года в Москве 
на площадке ТПП РФ прошел бизнес-форум 
«Российско-Сирийское деловое сотрудничество: 
возможности и перспективы», в котором 
приняли участие представители 110 сирийских  
и 262 российских частных компаний, работаю-
щих в сфере строительства, промышленности, 
тран спорта, ТЭК, сельского хозяйства и туризма.  
Организаторы форума поставили перед собой 
задачу восстановить довоенный уровень товаро-
оборота между Россией и Сирией в $2 млрд  
в течение трех лет. 

Заместитель министра экономического разви-
тия РФ Алексей Груздев выделил несколько 
направлений работы: строительство, разработка 
месторождений и восстановление энергосектора, 
сотрудничество в сфере сельского хозяйства  
и фармацевтика. О конкретике, по его словам, 
должны договариваться сами бизнесмены.  
В то же время он рассказал о планах россий ских 
фармацевтических компаний начать поставки 
в Сирию лекарственных препаратов. Также 
Минэкономики РФ видит потенциал для роста 
экспорта плодоовощной продукции из Сирии  
в Россию. Москва готова сотрудничать в вопросах 
восстановления Ирака и Сирии с другими 
арабскими странами.

«Некоторые проекты взаимодействия  
уже разработаны, многие разрабатываются;  

сфера сотрудничества обширна –  
в сельском хозяйстве, энергетике,  
химической промышленности,  

медицине, фармацевтике, строительстве и туризме»

Заместитель министра экономического развития РФ  
Алексей Груздев

ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РАДС также оказывает содействие участию 

российских компаний в тематических выставках 
и форумах в арабских странах, посвященных 
узким, профильным темам: банки и инвестиции, 
продукция халяль, фармацевтика.

Одной из самых востребованных тем за 
15 лет стало сотрудничество в сельском 
хозяйстве. Среди последних мероприятий на 
этом направлении – деловая миссия в КСА 

представителей российского агропромышленного 
комплекса в декабре 2018 года. По итогам 
дискуссии саудовская сторона высказала 
заинтересованность в открытии торгового 
представительства королевства в Российской 
Федерации, а также в организации в Саудовской 
Аравии презентации широкой номенклатуры 
сельхозпродукции и продуктов питания.

«Сегодня Россия является лидером по объему  
производства ряда сельскохозяйственных товаров, 

одним из крупнейших экспортеров 
 сельскохозяйственной продукции  

и продовольствия в мире.  
В России созданы благоприятные условия  
для инвестирования в сельское хозяйство»

Заместитель министра сельского хозяйства РФ  
Сергей Левин

По итогам 2018 года на сельхозпродукцию 
пришлось около половины общего товарооборота 
двух стран ($500 млн). В августе 2019 года 
Россия получила право на экспорт пшеницы  
в Саудовскую Аравию. Кроме того, в ходе 
визита в королевство, состоявшегося в начале 
сентября 2019 года, министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев предложил разработать 
совместную с Саудовской Аравией программу, 
которая позволит увеличить экспорт российских 
продовольственных товаров в королевство  
в четыре раза – до $2 млрд к 2024 году. 

Однако традиционными сферами интересы 
российских и арабских бизнесменов не огра ни чи-
ваются. Новыми направлениями сотруд ничества 
становятся такие сферы, как кибербезопасность  
и IT. Эти и другие проекты бизнесмены двух 
стран скоро смогут обсуждать не только на 
личных встречах, но и при помощи нового 
проекта РАДС – интернет-платформы для 
бизнес-сотрудничества, запуск которой стал 
одной из приоритетных задач на ближайшее 
время. 

Впрочем, личное общение это не заменяет –  
РАДС продолжит организацию российских 
бизнес-миссий в арабские страны, которых 
за последние годы было проведено десятки, 
и всегда ждет в Москве и регионах РФ гостей 
из арабских стран. Напомним, что с 2016 года 
РАДС предоставляет услугу по оформлению 
приглашений на получение деловой въездной 
визы в РФ сроком на один год.

Елизавета Наумова
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Вы были у истоков Российско-Арабского  
Делового Совета, с самого начала вы были  
сопредседателем Российско-Ливанского Делово-
го Совета. Как вы оцениваете пройденный путь?

Начало деятельности РЛДС было непростым, 
оно сопровождалось трудностями. Он был ос-
нован в 2004 году, однако мы не успели начать 
активную деятельность до убийства премьер-ми-
нистра Ливана Рафика Харири в феврале 2005 
года. Это и последующие политические события 
и происшествия в сфере безопасности негативно 
повлияли на ситуацию в Ливане.

Застой продолжался до 2009 года. Ливанским 
бизнесменам было важно сохранить свои инсти-
туты и не предпринимать новых инициатив на 
фоне серьезного политического конфликта в Ли-
ване и регионе. Ситуация в арабо-российских 
отношениях на тот момент была не лучше. С на-
ступлением 2011 года деятельность РЛДС нача-
лась параллельно с деятельностью Министерства 
экономики и торговли; тогда министр посетил 
Москву во главе большой делегации представи-
телей государственного сектора. В ходе визита 
была согласована дорожная карта для активи-
зации экономических отношений между Лива-
ном и Россией – особенно на уровне торговли.  
До этого последние соглашения между странами 
относились к 1997 году. 

Также проходили другие визиты мини-
стра экономики и торговли, министра туриз-
ма. В 2014 году ливанский экспорт в Россию 
не превышал $10 млн. В том году во время 
визита ливанской делегации начался новый 
этап сотрудничества, закрепленный подписа-
нием ряда соглашений. Развитие отношений  

продолжилось в ходе визита делегации ливан-
ских министров в Москву в 2017 году совместно  
с 30 бизнесменами. Это расширило возможно-
сти для ливано-российского сотрудничества, 
особенно в области нефте- и золотодобычи, 
сельского хозяйства и других.

Нет сомнений в том, что визит его превосхо-
дительства президента Ливана генерала Мишеля  
Ауна в 2019 году в Москву придал большой  
импульс ливано-российским отношениям. Мы 
ожидаем, что этот импульс выльется в ряд согла-
шений, над которыми ведется работа.

Какие события, на ваш взгляд, повлияли  
на развитие арабо-российских отношений? 

Невозможно говорить об арабо-российских от-
ношениях в общем, потому что у каждой араб-
ской страны свои особенности. Но, несомненно, 
эпоха президента Путина отмечена расширением 
отношений между арабскими странами и Росси-
ей. Несмотря на волнения, которые происходили  
в арабском мире в 2011 году, политическое,  
военное, нефтяное присутствие России в Восточ-
ном Средиземноморье открыло путь российско- 
арабскому сотрудничеству, вылившись, в част-
ности, в отношения между Саудовской Аравией  
и Россией. Я сам был свидетелем того, как мно-
го саудовских бизнесменов посетили последнюю 
крупную выставку «АРАБИЯ-ЭКСПО» в Мо-
скве в апреле 2019 года. 

Нет сомнений, что со времени первого РАДС, 
когда в основе обсуждения была реконструк-
ция Ирака, отношения между Москвой и араб-
ским миром развивались в позитивном ключе.  

МЫ СМОТРИМ ВПЕРЕД  
С ОПТИМИЗМОМ
Сопредседатель Российско-Ливанского Делового Совета, глава Global Lebanese Investors, 
почетный консул РФ в Ливане ЖАК САРРАФ рассказал о перспективах экономического 
сотрудничества между Москвой и Бейрутом и об интересе арабских стран к России

Эпоха президента Путина отмечена расширением отношений между арабскими странами  
и Россией
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Однако, несмотря на усиление связей между 
Россией и арабским миром, показатели торгового 
обмена и инвестиций остаются довольно скром-
ными. Необходимо облегчение в выдаче виз  
для обеспечения свободы передвижения меж-
ду арабскими странами и РФ, создание зоны 
свободной торговли для роста товарооборота. 
Кроме того, Ливан предложил создать Управ-
ление инвестиционного развития с центром в 
Бейруте.

Вы отвечаете за структуру, которая объединяет  
ливанских инвесторов. Как вы оцениваете перспек-
тиву роста инвестиций и развития торгово-эконо-
мического сотрудничества между РФ и арабским 
миром, в частности Ливаном?

Недавно образованная Ассоциация ливанских 
инвесторов состоит из мужчин и женщин, у ко-
торых есть большой опыт в области инвестиций. 
Возникновение этого союза совпало с увеличени-
ем интереса ливанского правительства к ливан-
ским инвесторам во всем мире. Их приглашали 
на различные международные и специальные 
конференции в Ливане и других странах. Им 
обеспечили права, которыми предприниматели 
не обладали в прошлом: в частности, право на 
то, чтобы участвовать в парламентских выборах, 
и право на восстановление гражданства для тех, 
кто его лишился.

Что самое главное – возникновение Союза  
ливанских инвесторов совпало с решением  
парламента о том, чтобы принять закон о го-
сударственно-частном партнерстве. Этот 
закон особенно важен для экономическо-
го подъема, впервые открывается дверь для  
более широких инвестиций и капиталовло-
жений в проекты государственного сектора  
в Ливане. И мы вместе с государством будем  
нести ответственность за успехи или не удачи.

Вне сомнений, Ливан готов развивать отно-
шения с Россией. Это касается и инвестиций  
в морские нефтегазовые проекты, и подпи-
сания контракта по передаче в операционное  

управление терминала по хранению нефтепро-
дуктов в порту Триполи. Ливан предоставляет 
российским компаниям возможность принять уча-
стие в инфраструктурных проектах, одобренных 
Cedar Conference, – они оцениваются примерно  
в $12 млрд. Как я уже сказал, визит президен-
та Ауна дал толчок развитию отношений между 
странами. Мы ожидаем позитивных результатов 
этого взаимодействия сразу по нескольким на-
правлениям.

Какие отрасли российской экономики особен-
но сильно привлекают арабские компании?  
Что нужно сделать с обеих сторон, чтобы укре-
пить сотрудничество между российскими  
и арабскими бизнесменами?

Инвесторов в Персидском заливе привлекают 
инвестиции в недвижимость. Это их особенность 
в целом, они проявляют интерес к развитию  
недвижимости и покупают гостиницы и другие 
туристические объекты. В то время как инвесто-
ры из региона Машрика интересуются производ-
ственными проектами – от сельскохозяйствен-
ных до промышленных.

Кроме того, с российской стороны существу-
ет серьезное препятствие – отсутствие партнеров  
в частном секторе, большинство секторов эконо-
мики в стране управляются государством. Россия 
так и не открыла свои границы, поэтому круп-
ные арабские компании, работающие в областях 
энергетики и розничной торговли, до сих пор не 
нашли пути для выхода на этот рынок. Помимо 
этого, не прилагается достаточно усилий для раз-
вития сотрудничества в туристической и банков-
ской сферах.

Поэтому необходимо улучшить транспортные 
сети и связи для обслуживания торговли меж-
ду арабским миром и Россией, нужно создавать 
совместные компании и открывать филиалы 
арабских банков в России для того, чтобы было 
легче совершать платежи. Нужно торговать  
и предоставлять кредиты, сотрудничать в вос-
становлении разрушенных регионов, пострадав-
ших от войн.

Какие проекты реализует РЛДС? И какие планы на 
будущее?

Несмотря на трудности, с которыми мы стол-
кнулись в деятельности РЛДС, мы смотрим 
вперед с оптимизмом. Сейчас мы работаем над  

Несмотря на трудности, с которыми 
мы столкнулись в деятельности РЛДС, 
мы смотрим вперед с оптимизмом
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устранением препятствий для роста товароо-
борота, и среди них проблема получения виз.  
С момента возникновения этого Совета, после  
бновления его совета директоров в 2014 году, мы 
открыли новые пути взаимодействия с российски-
ми бизнесменами в таких секторах, как сельское  
хозяйство, промышленность и торговля. В част-
ности, стал активно развиваться импорт в Ливан 
из России автомобилей и зерновых.

Мы работаем над развитием обмена в сфере 
высшего образования, и мы хотим, чтобы россий-
ские университеты открыли филиалы в Ливане –  
особенно те, что специализируются на нефти  
и технологиях. 

Ливанский экспорт в Россию все еще сталки-
вается со сложностями, особенно если мы срав-
ним его объем с объемом импорта из России.  
Однако развивающееся сотрудничество в не-
фтяной сфере должно открыть двери взаимо-
действию в туристической и банковской сфере, 
а также помочь нарастить ливанский экспорт  
в Россию.

Российско-Ливанский Деловой Совет провел 
исследования, показавшие, что Россия нужда-
ется в поддержке Ливана в период восстановле-
ния Сирии, принимая во внимание человеческий 
потенциал, географическое положение, порты и 
опыт в банковской сфере, которые есть у Ливана.

Вне сомнений, Ливан готов развивать отношения с Россией

Создание Российско-Ливанского Делового Совета (Бейрут, 2005)
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«АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» СТАЛА  
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ДИАЛОГА МЕЖДУ РОССИЕЙ  
И АРАБСКИМ МИРОМ
О продвижении российского бизнеса на арабские рынки, новых форматах  
коммуникации и перспективных проектах – в интервью генерального директора  
АО «Российский экспортный центр» АНДРЕЯ СЛЕПНЕВА
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Каковы главные итоги вашей работы на  
«АРАБИЯ-ЭКСПО 2019»? Какие соглашения  
достигнуты и какие новые направления работы на-
мечены?

Прежде всего я хотел бы отметить, что за про-
шедшие годы совместными усилиями удалось выве-
сти сотрудничество России и арабских государств 
на принципиально новый уровень. Сего дня наши 
связи развиваются по целому ряду направлений, 
в том числе в торгово-инвестиционной и высоко-
технологичной областях. Напомню, что несырье-
вой экспорт России в арабские страны динамично 
развивается с 2015 года.

Растет взаимный интерес представителей рос-
сийского и арабского бизнеса к сотрудничеству. 
Каждый год Россию посещают деловые миссии 
арабских стран, российские предприятия прини-
мают участие в арабских деловых миссиях, прово-
дятся совместные конференции и круглые столы, 
посвященные практическим аспектам сотрудниче-
ства между нашими странами. И на этом фоне вы-
ставка «АРАБИЯ-ЭКСПО» стала площадкой для 
укрепления и продолжения нашего эффективного 
диалога.

Всего за три дня выставку посетили более 3000 
человек – это министры профильных министерств 
арабских стран, владельцы и топ-менеджеры круп-
ных иностранных корпораций, представители го-
сударственных органов России и ведущих отече-
ственных компаний.

Выставочная площадка Российского экспортно-
го центра стала одной из самых масштабных. 23 
компании из нашей страны, среди которых разра-
ботчики информационных систем, представители 
пищевой и легкой промышленности, машиностро-
ения, производители диагностического, охранного 
оборудования, спортивного инвентаря, представи-
ли свою продукцию и услуги. В активе экспонен-
тов более 200 деловых встреч с арабским бизнесом, 
заинтересованным в импорте российской продук-
ции и услуг.

Что касается подписанных соглашений, то 
можно выделить Совместную декларацию о на-
мерениях, подписанную нами с RACS Quality 
Certificates Issuing Services (ОАЭ). Основными 
направлениями сотрудничества станут инфор-
мационный обмен о стандартах и требованиях  
к продукции в странах Персидского залива, мето-
диках проведения испытаний продукции аграрно- 
промышленного комплекса и промышленности,  
а также сертификация экспортных товаров, в том 
числе по системе халяль.

Стоит также отметить встречу с заместите-
лем министра по водным вопросам Министерства 
окружающей среды, водных ресурсов и сельского 
хозяйства Королевства Саудовская Аравия – ге-
неральным директором Национальной водной ком-
пании Мухаммедом аль-Муакли. Речь шла о даль-
нейшем расширении участия российских компаний 
в области водоподготовки, водоочистки и опресне-
ния морской воды. Были достигнуты договоренно-
сти о проведении бизнес-миссии наших компаний 
этого сектора в Саудовской Аравии.

В ходе круглых столов мы провели содержатель-
ные переговоры по сотрудничеству в строительной 
отрасли, образовании и по целому ряду других на-
правлений.

РЭЦ выступил организатором круглого стола, 
посвященного кооперации в области инновацион-
ных образовательных технологий. Впервые рос-
сийский бизнес рынка образования представил на 
сессии свои прорывные разработки представителям 
арабских стран. Сегодня свыше 200 российских 
компаний разрабатывают и производят техниче-
ское оснащение, создают технологии для органи-
заций всех уровней образования – это широкий 
спектр учебной техники, эмуляторов и тренаже-
ров, в том числе для обучения 3D-моделированию 
и прототипированию, робототехнике и мехатрони-
ке, дрон-обучению, конструированию, аддитивным 
технологиям, а также разработки в области ком-
плексной организации труда преподавателя.

Стенд Российского экспортного центра на IV Международной выставке  «АРАБИЯ-ЭКСПО» (Москва, 2019)
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Чем для вас в целом являются такие важные меро-
приятия, как «АРАБИЯ-ЭКСПО» и заседания Россий-
ско-Арабского Делового Совета?

Это возможность непосредственного диалога  
с представителями власти и бизнеса арабских 
стран, рынки которых представляют для отече-
ственных компаний огромный интерес. Как по-
казывает наша статистика запросов, они готовы 
выводить на арабский рынок конкурентоспособ-
ные и высокотехнологичные решения в области 
гражданского машиностроения, химической про-
мышленности, агропромышленного и лесопромыш-
ленного комплексов, водоподготовки, водоочистки  
и опреснения морской воды. При этом российские 
технологии зачастую уже адаптированы под нуж-
ды стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
что делает их еще более привлекательными и кон-
курентоспособными. 

Коллеги из РАДС ведут важную работу по акти-
визации российско-арабских связей в торгово-эко-
номической, инвестиционной, научно-технической 
и других сферах.

Вы уже давно работаете с арабскими партнерами. 
Какие направления работы были наиболее востре-
бованы за эти годы, а чего, наоборот, не хватает?

Действительно, наше сотрудничество развива-
ется поступательно, чему мы, безусловно, рады. 
Важно, что оно носит многоуровневый характер –  
это развитие непосредственно B2B-сектора, а так-
же работа на уровне государственных структур, 
направленная на упрощение доступа на рынки 
арабских стран российских продукции и техноло-
гий.

Наиболее востребованными форматами сотруд-
ничества на уровне бизнес-коммуникаций стали де-
ловые миссии и международные выставки, в ходе 
которых российские и арабские бизнесмены имеют  
возможность провести переговоры, заключить 
предварительные соглашения о сотрудничестве или 
даже твердые контракты.

На уровне взаимодействия государственных 
структур – это участие в ассоциациях и деловых 
советах, таких как РАДС. Это дает возможность 
устранять торговые барьеры, договариваться  
о проектах в третьих странах.

Наши задачи на будущее – укреплять партнер-
ство в традиционных отраслях сотрудничества, 
таких, например, как продовольственный сектор  
и машиностроение, и развивать новые, связанные  
с внедрением высоких технологий.

С какими арабскими странами наиболее активно 
развивается сотрудничество и по каким проектам?

Египет входит в число стран, на которые сово-
купно приходится до 60% всего российского не-
сырьевого экспорта на Ближний Восток и в стра-
ны Северной Африки. Главенствуют в поставках  
в Египет продовольствие, продукция машиностро-
ения и металлопродукция. Именно в Египте пла-
нируется к запуску новый инвестиционный мега-
проект – Российская промышленная зона (РПЗ), 
создаваемая в экономической зоне Суэцкого кана-
ла этой страны. В ближайшие пять лет на участке 
площадью 525 га будет запущен процесс создания 
комплексного индустриального парка для россий-
ских компаний, выходящих на рынок Египта, его 
ближайших соседей и других стран региона Ближ-
него Востока и Африки. Роль и ключевая задача 
Российского экспортного центра в этом проекте – 
обеспечить российским предпринимателям макси-
мальную поддержку, наиболее комфортные и вы-
годные условия для локализации в рамках РПЗ, 
широкие возможности для поставок на рынок 
Египта и реэкспорта в страны региона. Площадка 
станет пилотным опытом географического прибли-
жения российских производителей и поставщиков 
к перспективным партнерам и потребителям. Для 
резидентов РПЗ будут доступны ключевые пре-
имущества, предоставляемые экономической зоной 
Суэцкого канала: близость к важнейшим логисти-
ческим каналам, многочисленные торговые согла-
шения Египта, максимально упрощенные правила 
ведения бизнеса и «единое окно» для решения лю-
бых вопросов и задач. В перспективе РПЗ станет 
форпостом для продвижения российских товаров  
и услуг в регионе, при этом способствуя росту эко-
номики России и Египта. Что касается практиче-
ской реализации проекта, то идут переговоры по 
согласованию комплексного девелоперского со-
глашения с Главным управлением экономической 
зоны Суэцкого канала, закладывающие практи-
ческую основу для всей дальнейшей деятельности 
РПЗ, завершена  процедура создания Управляю-
щей компании РПЗ в юрисдикции Египта. Собран 
пул потенциальных резидентов для реализации 
первой фазы проекта.

Активно развивается наше сотрудничество  
с ОАЭ. 18 февраля нынешнего года состоялась 
торжественная церемония открытия демонстра-
ционно-дегустационного павильона российской  

РЭЦ создал институт экспортных  
торговых советников  
для всесторонней и оперативной  
поддержки выхода российских  
экспортеров малого и среднего  
бизнеса на зарубежные рынки
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продукции агропромышленного комплекса  
в эмирате Дубай. В павильоне представлено более  
100 наименований продукции нескольких де-
сятков российских производителей, включая 
кондитерские и макаронные изделия, зерновые 
и крупы, мясную и куриную продукцию, без-
алкогольные напитки, детское питание, под-
солнечное масло, снековую продукцию, муку 
и др. Мы уверены, что инфраструктура па-
вильона будет способствовать налаживанию 
перспективных B2B-контактов, а также ак-
тивному продвижению российской продукции  
и в ОАЭ, и по всему Африканскому континенту.  
В качестве перспективных направлений сотруд-
ничества мы рассматриваем поставки российского 
оборудования для нужд нефтегазового сектора 
ОАЭ, композитных и строительных материалов, 
сотрудничество в области солнечной энергетики 
и ветрогенерации, телекоммуникаций, радиоэлек-
тронной и космической промышленности, меди-
цины, фармацевтики и косметологии.

В числе важных торговых партнеров можно так-
же упомянуть Алжир, Ирак, Саудовскую Аравию, 
Кувейт, Марокко – на них приходится 35–40% 
всего российского несырьевого экспорта на Ближ-
ний Восток и в страны Северной Африки.

Например, Алжир российские компании рассма-
тривают в качестве перспективного рынка для по-
ставок сельскохозяйственной техники, удобрений 
и средств химической защиты растений, Саудов-
скую Аравию – для поставок российских грузо-
виков и энергооборудования, создания совместных 
металлургических и нефтесервисных предприятий, 
наращивания сотрудничества в ключевых областях 
промышленности, энергетики, транспорта и сель-
ского хозяйства. 

На каких выставочных площадках в арабских стра-
нах представлена Россия и где еще не хватает  
присутствия?

При поддержке РЭЦ российские производите-
ли могут принять участие в целом ряде выставок  
в арабских странах, в частности в ОАЭ, Египте  
и Саудовской Аравии. ОАЭ являются влиятель-
ным экономическим центром Ближнего Востока  
и Северной Африки. Здесь проводятся выставоч-
ные мероприятия, на которых собираются участ-
ники из десятков стран различных регионов мира, 
включая Ближний Восток и Северную Африку,  
а также Юго-Восточную Азию. Российские компа-
нии, принимающие участие в выставках в ОАЭ, на-
ходят партнеров и заказчиков и из других стран –  
Омана, Египта, Пакистана и др. Компании уча-
ствуют в выставках различной отраслевой специ-
ализации: продукты питания, информационные 
технологии, здравоохранение и др.

Например, в прошлом году наши компании при-
няли участие в выставке Arab Health 2018 в ОАЭ. 
По итогам выставки заключены контракты на по-
ставку медицинского оборудования, материалов  
и фармацевтической продукции на более чем $700 
тыс.

В этом году при поддержке РЭЦ на выставке 
Gulfood Россию представили 8 компаний из раз-
личных подотраслей агропромышленного ком-
плекса. РЭЦ презентовал на выставке павильон 
продукции российских производителей, который  
в этом году занимал более 200 кв. м. На терри-
тории павильона была организована деловая зона, 
где в день открытия выставки сотрудниками РЭЦ 
был проведен семинар для экспортеров по вопро-
сам сотрудничества, специфики работы на рынке 
ОАЭ, особенностей сертификации, в том числе на 
соответствие требованиям системы халяль.

В конце прошлого года РЭЦ при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации провел комплексную де-
ловую миссию российских компаний в Египет. 
Бизнес-миссия была приурочена к первой между-
народной африканской выставке The Intra-African 
Trade Fair 2018, ставшей одной из крупнейших на 
континенте. В мероприятии приняли участие более 
30 российских экспортно ориентированных компа-
ний. Российские компании получили в рамках од-
ной площадки возможность встретиться и провести 
переговоры со своими потенциальными партнерами 
не только из Египта, но и из других стран региона.

На Двенадцатом заседании РАДС члены Совета 
неоднократно говорили, что для углубления вза-
имоотношений между РФ и арабскими странами  
необходимо развивать взаимодействие между 
представителями частного бизнеса. Работает ли 
РЭЦ в этом направлении?

Да, мы ведем в этом направлении активную ра-
боту. РЭЦ создал институт экспортных торговых 
советников для всесторонней и оперативной под-
держки выхода российских экспортеров малого  
и среднего бизнеса на зарубежные рынки, в насто-
ящее время идет работа по аккредитации и выстра-
иванию системной работы на данном направлении.

РЭЦ уже заключил соглашения с 45 советника-
ми с охватом более 90 стран (в том числе таких  
стран, как Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Оман, Кувейт и др.), на стадии оформления нахо-
дится еще около 100 заявок.

Основная задача советников – способствовать 
нала жи ванию контактов между компаниями двух 
стран, оказывать услуги по поиску и подбору пар-
тнеров для представителей бизнеса, исследованиям 
рынка, юридической поддержке и другим вопро-
сам.
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ВАЖНО, КОГДА  
У ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО
С момента создания Российско-Арабского Делового Совета ТАТЬЯНА ГВИЛАВА  
занимает посты заместителя председателя и директора этой некоммерческой структуры. 
Благодаря ее личным усилиям развивался и рос этот проект, на ее глазах менялись 
отношения России с арабским миром. В интервью она рассказала о самых непростых  
моментах в работе РАДС, планах на будущее и главном ресурсе – личных контактах 
между российскими и арабскими бизнесменами
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Что самое сложное было за эти 15 лет?

Во-первых, самым сложным, как это ни удиви-
тельно, был процесс регистрации. Организаций, 
подобных РАДС, не было ни в России, ни на 
Ближнем Востоке. Поэтому нам самим пришлось 
разрабатывать все важные аспекты работы: пра-
вовую форму, внутреннюю структуру, механиз-
мы ее функционирования, пути финансирования. 
Фактически мы создали прецедент: Генеральный 
союз торговых, промышленных и сельскохозяй-
ственных палат арабских стран (сейчас – Союз 
арабских палат) объединял 22 государства.  
И в связи с тем, что мы для себя приняли реше-
ние работать в рамках Генсоюза, у нас получалась 
очень сложная конструкция, которая объединяла 
Россию и Ближний Восток на российской терри-
тории. Регистрация заняла достаточно длительное 
время, было много согласований со всеми стра-
нами. Но это была нужная работа – пока мы все 
согласовывали, лучше узнали друг друга и начали 
потихоньку открывать двусторонние деловые со-
веты.

Вторым по степени сложности стало то, что от-
ношения между Россией и арабскими странами 
были на тот момент фактически нулевыми. Сово-
купный товарооборот составлял всего $900 млн, 
были разрушены связи советских времен. Мы 
не могли даже подобрать сопредседателей для 
РАДС и двусторонних советов, чтобы компаниям 
с обеих сторон было интересно вкладывать силы  
и энергию в работу. И до сих пор эта тема остается 
сложной. Стать сопредседателем Совета очень по-
четно, но это добавляет огромный объем работы.

То есть в качестве председателей советов вы стара-
етесь подбирать глав тех компаний, у которых есть 
бизнес-интересы в той или иной стране?

Только так. В бизнесе народ практичный, они 
пойдут только туда, где течет бизнес-энергия.  

В чем была идея Евгения Максимовича Примакова, 
когда он решился на создание РАДС?

Ближний Восток всегда был ему очень близок: 
он арабист, политик, профессионал. Как ара-
бист, он знал потенциал региона. И уже будучи 
президентом Торгово-промышленной палаты, он 
понимал – и всегда об этом говорил, – что, не-
смотря на то, что со странами Ближнего Востока 
нас чаще всего связывает нефть (на этом поле мы 
и конкуренты, и партнеры), мы должны сойти  

с нефтяной иглы и наладить взаимодействие  
с этими странами за пределами нефтяной сферы. 
Речь о торговле, о сотрудничестве в сфере IT, 
наукоемких отраслях экономики.

С самого начала РАДС возглавил Владимир 
Петрович Евтушенков. Это уникальная личность.  
У него шаг – 20 лет. Иначе он не рассматривает 
проект. Когда создавался РАДС, у нас процветали 
отношения с США, Европой, начались контакты 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Ближний Восток всех пугал. Владимир Петрович 
понимал, что РАДС – это не быстрая история, 
что надо потратить много сил и энергии на то, 
чтобы как-то приблизиться к арабским странам, 
учитывая, что после развала СССР мы потеряли 
практически все связи, которые у нас были с этим 
регионом. Почти 14 лет простоя в отношениях. 
Это много.

Тем более тогда еще не существовало таких 
мощных структур, как Российский фонд пря-
мых инвестиций, Российский экспортный центр.  
У Минпромторга была немного другая функция, 
иначе работали межправительственные комис-
сии. И на нас легла колоссальная нагрузка, хотя 
мы некоммерческая и негосударственная струк-
тура.

Не будет ли конкуренции среди российских 
структур, которые вы упомянули, за арабский  
рынок? Остается ли с их появлением простран-
ство для вашей работы?

Мы все в одной упряжке. Помимо уже упомя-
нутых структур огромную работу для развития 
связей с Ближним Востоком делают Минэнерго, 
Минкавказ, Департамент внешних связей Мо-
сквы, Московский экспортный центр.

Должна подчеркнуть колоссальную работу, 
которую проводит Департамент Ближнего Вос-
тока и Северной Африки МИД России. Дипло-
маты участвовали в работе РАДС со дня его 
основания, всегда нас поддерживают. Справед-
ливости ради РАДС можно назвать детищем на-
ших дипломатов. Все послы России в странах 
Ближнего Востока тратили много сил на помощь 
Совету. Благодарны мы и арабским послам  
в России, представительству Лиги арабских го-
сударств.

Наш успех – это большая командная работа. 
Но надо отметить, что конкуренты России –  
Со единенные Штаты Америки, Китай – работа-
ют на Ближнем Востоке весьма активно, и нам 
следует, образно выражаясь, грести быстрее  
и дружнее. 
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Перед нами всеми большой объем работы, 
стран очень много, и все они разные, и интересы 
разные, и тем более задачи. РАДС сосредоточен 
на том, чтобы облегчить российским и арабским 
предпринимателям поиск партнеров, выход на 
незнакомый рынок. Как сделать первые шаги, 
как понять чужой менталитет, – всему этому 
нужно учиться.

Вы планируете открыть курсы для предпринима-
телей?

Это будут не курсы, а онлайн-платформа, где 
можно будет и получить консультацию, и узнать 
необходимую информацию. У многих людей, ко-
торые хотят работать на Ближнем Востоке, нет 
специалистов нужного уровня, чтобы объяснить, 
как работать в этом регионе. Поэтому многие 
предприниматели сами ограничивают свою дея-
тельность. Но мы в РАДС говорим всегда одну 
самую главную фразу: «Дорогу осилит идущий». 
Надо начинать потихоньку, не спеша преодолевая 
все необходимые ступени – от поиска партнеров  
и регистрации до получения первой прибыли. 
Главное – не забывать об осторожности, местном 
законодательстве.

Можем ли мы сказать, что эта онлайн-платформа – 
главный проект РАДС на ближайшее будущее?

Да, именно так. Мы сейчас его готовим. Там 
будет много информации, мы связываемся прак-
тически со всеми странами Ближнего Востока,  
с госкомпаниями, которые занимаются привле-
чением инвестиций, регистрацией компаний, соз-
данием условий для сотрудничества. Это будет 
платформа на трех языках – русском, арабском, 
французском. Позднее по мере необходимости 
добавим английский. И в будущем мы не хо-
тим ограничиваться только Ближним Востоком,  

потому что рынок сейчас все равно открытый, 
границ нет. Так что количество языков и участни-
ков мы, скорее всего, будем расширять, используя 
опыт работы наших двусторонних деловых советов  
с арабскими странами. 

Помимо этого, у нас много других проектов со-
вместно с Союзом арабских палат. Это многочис-
ленные форумы, двусторонние встречи, взаимные 
визиты. Уже сейчас начинаем готовиться к новой 
выставке «АРАБИЯ-ЭКСПО», намеченной на 
2021 год. И конечно, одно из главных событий 
этого года – визит президента России в Саудов-
скую Аравию.

Как вы в целом оцениваете итоги работы РАДС за 
15 лет? Чего смогли добиться арабские и россий-
ские бизнесмены?

Прежде всего, очень сильно вырос товарообо-
рот. В 2018 году он составил $22 млрд. В этом 
есть доля и нашего труда. За 15 лет работы мы 
провели более 200 выездных мероприятий и сотни 
в России – Москве и в регионах. Фактически мы 
проложили дорогу в арабские страны, показали: 
это не страшно, а полезно. Сейчас очень многие 
региональные ТПП сами делают свои бизнес-мис-
сии, сами общаются, ищут точки соприкоснове-
ния. Это радует. 

Эффективным инструментом оказалось и наше 
сотрудничество с Межправкомиссиями, они стали 
прислушиваться к бизнесу. Так, например, бла-
годаря нашей работе в Катаре признали 17 сер-
тификатов Россельхознадзора. Много усилий мы 
потратили на подписание законов о двойном нало-
гообложении, защите прав инвесторов. 

Неустанно говорили о необходимости прямого 
авиасообщения с теми странами, с  которыми ак-
тивно развивались контакты. Все это ежедневный 
кропотливый труд.

Когда создавался РАДС, у нас  
процветали отношения с США,  
Европой, начались контакты  
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Ближний Восток всех пугал 

Бизнес-миссия России в Катаре (Доха, 2017)
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В каких странах вы чувствовали наибольшую под-
держку на государственном уровне?

Саудовская Аравия вне конкуренции, у них 
серьезно поставлена работа органов власти, осо-
бенно по работе с бизнесом. SAGIA работает как 
часы и очень сильно нам помогает. Очень удоб-
но работать с ОАЭ. Они стали страной форумов, 
площадкой для обретения международных кон-
тактов. 

Это также Марокко, они на 19-м месте в мире 
по ведению бизнеса, прозрачности, поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства. Чтобы там 
открыть компанию иностранцу, нужно два часа. 

Какой проект за эти 15 лет вам особенно дорог? 

Конечно, «АРАБИЯ-ЭКСПО». Наши выстав-
ки стали уникальной площадкой для общения 
российских и арабских бизнесменов. Но в целом 
нет проектов, которыми бы я не гордилась. Это  
и создание двусторонних советов, и бизнес-мис-
сии. Мы стали их делать одними из первых.  

Сейчас это кажется рутинным форматом обще-
ния, а когда-то стало прорывом. Никогда не забу-
ду, как в Алжире в одной зале шло одновременно 
по 40 переговоров.

Всегда очень радуют приезды арабских бизнес-
менов в Россию. Мы организуем их с любовью. 
Очень важно, когда у государственной политики 
появляется человеческое лицо, в нее привносятся 
личные контакты.

Наши выставки стали уникальной  
площадкой для общения российских  
и арабских бизнесменов 

Форум Future Investment Initiative (Эр-Рияд, 2017)

Бизнес-форум в Бахрейне (2012)
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Восстановление связей Москвы с арабскими 
странами началось в начале 2000-х годов после 
избрания президентом РФ Владимира Путина, 
но главным идеологом разворота на Восток был 
Евгений Примаков, возглавивший в 1996 году 
МИД РФ, с 1998 по 1999 год занимавший пост 
премьер-министра, а с 2001-го по 2011-й – главы 
Торгово-промышленной палаты. 

В 2000 году преемник Евгения Примакова на 
посту главы МИД Игорь Иванов совершил не-
ординарный ход – сократил свое пребывание  
в Алжире, чтобы попытаться урегулировать 
очередной конфликт между палестинцами и из-
раильтянами. За пару дней он посетил Бейрут, 
Дамаск, Иерусалим и снова вернулся в Дамаск. 
Челночная дипломатия не принесла результатов, 
но Россия продемонстрировала, что готова быть 
активным игроком на Ближнем Востоке, а ее ста-
тус коспонсора мирного процесса в регионе – это 
не просто красивые слова. 

Внезапные изменения в маршруте и графи-
ке Игоря Иванова затмили сам по себе очень 
значимый визит министра в Алжир. Он стал не 
только первым в истории двусторонних отноше-
ний визитом главы МИД РФ в эту страну, но 
и фактически первым для России опытом взаи-
модействия дипломатов и бизнеса на Ближнем 
Востоке. Впервые во время поездки в арабскую 
страну главу МИД сопровождала делегация рос-
сийских бизнесменов. 

Сотрудничество России и Алжира разви-
валось еще в советские времена, но в начале 
2000-х Россия могла серьезно проиграть за-
падным компаниям, которые стали актив-
но возвращаться в страну после окончания 
там гражданской войны. Один тот факт, что 
представители бизнеса вошли в состав деле-
гации министра, существенно облегчил пере-
говоры. Как бы ни было активно любое пред-
приятие, каким бы ценным оборудованием  
и технологиями ни обладало, без поддержки го-
сударства оно не могло достойно конкурировать  
с западными компаниями на международной 
арене. Сказывалось и отсутствие договоров  
в банковской сфере, и всевозможных режимов 
благоприятствования для бизнеса. Многие го-
сударства выделяли кредиты своим компаниям 
для участия в крупных тендерах, и именно та-
кой поддержки были лишены российские ком-
пании. Но во многом благодаря именно актив-
ности отдельных бизнесменов Россия начала 
возвращение на Ближний Восток. Не случайно 
алжирская сторона с самого начала настойчи-
во предлагала Москве включить в работу МПК 
представителей частного бизнеса. Тогда это 
было новаторством, теперь – стало нормой. 
Впрочем, тогда многое было впервые.

В 2001 году в Москву с первым за 15 лет ви-
зитом прибыл президент Алжира Абдельазиз  
Бутефлика. По итогам переговоров была подпи-
сана Декларация о стратегическом партнерстве –  
первый подобный документ между Россией  

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ 
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 71

и арабскими странами. В ходе визита был так-
же поднят вопрос об алжирском долге Москве. 
Впрочем, эта тема была актуальна не только для 
российско-алжирских отношений, а стала лей-
тмотивом всех контактов Москвы со странами 
региона в начале 2000-х годов. В период между 
2005 и 2008 годами Россия списала значитель-
ные суммы долга Алжиру, Сирии, Ливии и Ира-
ку взамен на будущие контракты. 

2001 год ознаменовался также первым за 
всю историю двусторонних отношений визитом 
Игоря Иванова в Ливию. Он передал послание 
президента РФ лидеру ливийской революции 
Муаммару Каддафи. Основной целью визита 
стали вопросы, связанные с активизацией тор-
гово-экономического сотрудничества, обсужда-
лась и работа в Ливии российских нефтяных 
компаний. Эту поездку в МИД России охарак-
теризовали как «визит на перспективу». Тогда 
же было объявлено о скорых взаимных визитах 
на высшем уровне, но прошло еще восемь лет, 
прежде чем они состоялись. Владимир Путин 
посетил Триполи в апреле 2008 года, а Муам-
мар Каддафи приехал в Москву спустя полгода, 
когда президентом стал уже Дмитрий Медведев.  
В 2008 году были подписаны политическая Декла-
рация об укреплении дружбы и развитии сотруд-
ничества и Декларация о намерениях по разви-
тию многоотраслевого сотрудничества, несколько 
межправительственных соглашений: о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений, о торгово- 
экономических и финансовых отношениях,  

а также контракты на строительство железно-
дорожной линии Сирт – Бенгази и меморандум  
о сотрудничестве «Газпрома» и Национальной не-
фтегазовой компанией Ливии. Этим планам поме-
шала осуществиться «арабская весна», и до сих пор  
в контактах между российскими и ливийскими 
бизнесменами и политиками больше обещаний, 
чем реального сотрудничества. Товарооборот 
за последние 18 лет практически не изменился.  
И это одна из задач на будущее.

ИРАКСКИЙ ПЕРЕЛОМ

В 2000 году почти все бизнес-проекты рос-
сийских компаний на Ближнем Востоке верте-
лись вокруг Ирака. Россия активно участвовала  
в программе «Нефть в обмен на продовольствие», 
учрежденной ООН в 1995 году для оказания 
помощи населению в условиях санкций. Доля 
российских компаний в закупке иракской неф-
ти составляла 30–40% от всего объема иракского 
экспорта. Только в 2000 году с учетом принятой 
иракским руководством Директивы о приоритете 
российских компаний сумма подписанных с Рос-
сией контрактов составила $1,2 млрд. Москва 
также была одним из лидеров в поставках гума-
нитарных товаров в Ирак. В то же время санкции, 
действовавшие во времена Саддама Хусейна,  
не давали осуществлять серьезные проекты – 
например, разработку российской нефтяной 
компанией «Лукойл» месторождения Западная 
Курна. Кроме того, режим санкций и блокада 
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Ирака способствовали процветанию коррупции –  
как в самом Ираке, так и во всех структурах, 
связанных с программой «Нефть в обмен на про-
довольствие». Поэтому на Ираке не только за-
рабатывали, но и теряли сотни тысяч долларов.  
В том числе и российские компании. Тем не ме-
нее Москва была категорически против силового 
сценария взаимодействия с Багдадом, предвидя 
все то, что и произошло в дальнейшем в Ираке –  
этноконфессиональный раскол, всплеск тер-
роризма, политический хаос, – поэтому до по-
следнего пыталась не допустить такого разви-
тия событий. В итоге военная операция США  
и Великобритании в Ираке в 2003 году не по-
лучила поддержки Совета Безопасности ООН. 
Правда, остановить войну в Ираке никто не 
смог. Международному сообществу пришлось 
смириться с реальностью и искать путь для 
встраивания происходящего в правовое поле 
ради будущего Ирака.

Принятая в мае 2003 года резолюция Совбеза 
ООН 1483 относительно ситуации в Ираке опре-
делила США и Великобританию в качестве «ок-
купационных держав», и на них была возложена 
вся ответственность за восстановление этой стра-
ны. Оккупационные силы были готовы нести от-
ветственность, но не были готовы к тому, что 
это обойдется им так дорого – как в финансовом 
выражении, так и в плане потерянных челове-
ческих жизней. США обратились к мировому 
сообществу с просьбой помочь – но присоеди-
няться к оккупационным силам в Ираке никто 
не хотел. Тем не менее Ирак нужно было восста-
навливать. В Москве настаивали: Багдаду нуж-
ны не доноры, а стабильная власть и инвестици-
онные проекты. Одновременно Россия пыталась 
приспособиться к новым обстоятельствам и со-
хранить хотя бы часть контрактов, заключенных 
при прежнем режиме. И это ей удалось. Более 
того, именно в Ираке впервые был опробован 
опыт взаимодействия российских и иностран-
ных компаний на Ближнем Востоке. В декабре  
2010 года консорциум в составе ОАО «Лукойл»  
и норвежской компании Statoil выиграл тендер на 
разработку месторождения Западная Курна – 2, 
договоренности по которому были у Москвы 
еще с прежними иракскими властями. Практи-
чески одновременно «Газпром нефть» вместе  
с иностранными компаниями выиграла тендер 
на разработку месторождения Бадра. 

Не столь заметной, но не менее важной была 
и роль России в возвращении суверенитета Ира-
ку. Российские дипломаты буквально бились 
за каждое слово в резолюциях Совбеза ООН, 
чтобы облегчить этот путь иракским властям.  

До публичной дипломатии время тогда не при-
шло, и действия дипломатов остались за ка-
дром, но их вклад в восстановление независи-
мости Ирака огромен. 

2005 год стал знаковым для отношений Мо-
сквы с Ближним Востоком. Во-первых, состоял-
ся первый визит президента РФ в регион (Еги-
пет, Израиль, Палестина). Во-вторых, Россия 
получила статус наблюдателя в Организации 
Исламская конференция (ОИК) и начала под-
готовку к председательству в «Большой вось-
мерке», в центре внимания которой была реа-
лизация плана «Парт нерство ради прогресса и 
совместного будущего на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке».

Именно в этот период многие пытались понять, 
на чьей стороне Россия – Запада или Востока, 
Израиля или арабского (исламского) мира. Се-
годня главным козырем Москвы на Ближнем 
Востоке стало умение общаться с разными пар-
тнерами – израильтянами и арабами, офици-
альными режимами и оппозицией, Тегераном  
и Эр-Риядом. Тогда же арабские партнеры еще 
путали Россию и СССР и ждали от нее четкой 
идеологической линии. Ломать стереотипы и ис-
кать свой путь было непросто. Но Москва сдела-
ла ставку на прагматизм. 

СИРИЙСКИЙ ФАКТОР
В кон це января 2005 года состоялся первый 

визит в Россию президента Сирии Башара Аса-
да. Он нашел общий язык с российским руко-
водством, была решена проблема долга, наме-
чены долгосрочные экономические проекты,  
в том числе в газовой сфере. А спустя несколько 
недель Дамаск оказался в центре международно-
го скандала. Сирийское руководство обвинили  
в причастности к убийству бывшего премьер-ми-
нистра Ливана Рафика Харири. Если бы не Мо-
сква, Сирия могла оказаться в изоляции и под 
санкциями еще тогда. 

Президент РФ Владимир Путин 
с президентом Египта Хосни Мубараком
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2011 год навсегда изменил Ближний Восток. 
Смена власти, гражданские войны, волна тер-
рора. Там, где режим устоял, в срочном поряд-
ке шел пересмотр внутренней и внешней поли-
тики. Многие амбициозные проекты в регионе 
пришлось свернуть. Для только начавших вос-
станавливаться торгово-экономических связей 
между Россией и арабским миром это был се-
рьезный удар, хотя в целом тенденцию на рост 
товаро оборота удалось сохранить – но рост шел 
не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, под 
ударом оказалось в целом политическое сотруд-
ничество России с Ближним Востоком. Уходи-
ли режимы, с которыми у Москвы были связи  
с советских времен, не было никаких контактов 
ни с оппозицией, ни с гражданским обществом  
в арабских странах. 

Поворотным моментом для Москвы стало на-
чало военной операции в Ливии. Тогда Россия 
воздержалась при голосовании в Совбезе ООН, 
надеясь, что вмешательства внешних сил в кон-
фликт в этой стране не будет. Но Москва ошиб-
лась. Пришло осознание, что ничего не измени-
лось со времен иракской войны, годы попыток 
вернуть себе влияние на международной арене, 
право решающего голоса ни к чему не привели. 

В итоге в сирийском конфликте Москва ста-
ла действовать иначе. В случае потери Дама-
ска об амбициях России на Ближнем Востоке 
можно было бы забыть навсегда. И Москва 
начала «войну вето» в Совбезе ООН. В 2013 
году Россия смогла найти компромисс с США, 
было найдено решение по уничтожению химо-
ружия в Сирии. А в 2015 году Москва впервые 
после войны в Афганистане начала военную 
кампанию за пределами бывшего СССР. Это 
был большой риск, в том числе политический 
и экономический. И без того попытки России 
отстоять Сирию уже негативно сказались на ее 
только зарождающихся отношениях с монархи-
ями Персидского залива.

В 2007 году президент Путин посетил Эр-Рияд 
и Доху. После этого сотрудничество Москвы  
с этими странами, особенно с Саудовской Арави-
ей, резко активизировалось, это чувствовалось 
на протяжении нескольких лет, но конфликт  
в Сирии развел Москву с Эр-Риядом и Дохой  
по разные стороны баррикад. Казалось бы, воен-
ное вмешательство России в сирийский конфликт 
усугубит ситуацию. Но вышло наоборот. Совпа-
ло сразу несколько причин. За несколько меся-
цев до военной операции тогда еще заместитель 
наследного принца Саудовской Аравии  
Мухаммед бен Сальман посетил Санкт-Петер-
бург, где познакомился с Владимиром Путиным. 

Между ними возникла личная симпатия, которая 
и определила дальнейшие отношения двух стран. 
Сблизило две страны и резкое падение цен на 
нефть в конце 2014-го – начале 2015 года. У Мо-
сквы и Эр-Рияда были общие проблемы и общие 
задачи по диверсификации экономики.

Личные контакты между Владимиром Пути-
ным и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом 
Аль Тани повлияли и на выравнивание диалога 
с Дохой. Но наиболее активным сотрудничество 
стало после того, как Катар в 2017 году оказал-
ся в экономической блокаде со стороны Египта, 
Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Сблизил 
Россию и Катар тот факт, что обе страны полу-
чили право на проведение чемпионата мира по 
футболу.

 Таким образом, сошлись вместе две тенденции: 
начав военную кампанию в Сирии и преуспев, 
Россия продемонстрировала силу, превратившись 
в весьма влиятельного игрока на Ближнем Вос-
токе, с которым нельзя не считаться. С другой 
стороны, геополитическая и экономическая  ситу-
ация в регионе и мире способствовала сближению 
с Москвой тех стран, которые раньше делали од-
нозначную ставку на Вашингтон. 

Что касается Сирии, то сейчас главная задача 
России – поиски путей для политического урегу-
лирования и восстановление сирийской экономи-
ки, причем в сотрудничестве со странами региона 
и другими партнерами.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  
И НЕ ТОЛЬКО

Несмотря на рост товарооборота между Росси-
ей и арабскими странами, только с четырьмя из 
них этот показатель стабильно превышает мил-
лиард долларов США в год. Это Египет, Алжир, 
ОАЭ, Марокко. Все эти страны имеют статус 
стратегического партнера России.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани  
и президент РФ Владимир Путин
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Египет, Алжир и Марокко – основные пар-
тнеры Москвы не только в арабском мире,  
но и в Африке. 

Российско-египетский товарооборот составил  
в 2018 году почти $7,7 млрд. Египет являет-
ся крупнейшим импортером российского зерна 
(Россия обеспечивает более 70% поставок зер-
новых в Египет). В сентябре 2018 года россий-
ско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг 
Венгрия Кфт.» получил контракт на сумму бо-
лее $1 млрд на поставку в Египет в течение пяти 
лет 1,3 тыс. пассажирских вагонов, что стало 
крупнейшим по объему финансирования и ко-
личеству поставляемой продукции соглашением 
за время существования Египетских националь-
ных железных дорог. Особые надежды возла-
гаются на создание Российской промышленной 
зоны (РПЗ) и строительство АЭС «Эд-Дабаа». 
Это два самых долгосрочных проекта Москвы  
в Египте.

Отметим, что меморандум о создании РПЗ 
был подписан еще в 2007 году, но около деся-
ти лет оставался только на бумаге. О проекте 
вспомнили в ходе визита Владимира Путина  
в Каир в 2015 году, и с тех пор он получил вторую 
жизнь. Началась реальная работа по созданию 
зоны. Личные симпатии между президентами 
двух стран Владимиром Путиным и Абдель- 
Фаттахом ас-Сиси стали серьезным подспорьем 
для развития контактов. В 2018 году Москва  
и Каир продлили договоренность о стратегиче-
ском партнерстве, впервые подписанную еще  
в 2009 году. 

Товарооборот России с Алжиром в 2018 году 
равнялся около $4,8 млрд. Это почти двукрат-
ный прирост за три года. Правда, две трети из 
этой суммы приходится на продукцию военного 
назначения. Еще около 30% ($1,3 млрд) – на 
черные металлы, транспортные средства и обо-
рудование.

В 2017 году состоялся визит в Алжир пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева. Были подписа-
ны документы о сотрудничестве и взаимодействии 
в экономике, образовании, здравоохранении и вза-
имной правовой помощи, а также меморандумы  
о сотрудничестве «Транснефти» и «Росатома»  
с профильными алжирскими компаниями и ведом-
ствами. Однако осталось много нерешенных задач. 
В частности, пока России так и не удалось выйти 
на зерновой рынок в Алжире. 

Сейчас Алжир переживает непростой истори-
ческий период. Москва поддерживает решение 
проблем в этой стране путем национального ди-
алога и надеется, что российско-алжирское со-
трудничество будет развиваться.

Российско-марокканский товарооборот коле-
блется последние два года в районе $1,5 млрд. 
Король Мухаммед VI лично одобрил курс на стра-
тегическое сближение с Россией. Он дважды был  
в Москве: в 2002 году, когда была подписана Де-
кларация о стратегическом партнерстве двух стран, 
и в 2016 году. Второй визит оставил в наследство 
еще целый ряд документов. В 2017 году к ним доба-
вилось 11 соглашений во всех возможных сферах 

Российско-египетские переговоры на высшем уровне

Российско-марокканские переговоры на высшем уровне

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев  
и президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
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(сельское хозяйство, энергетика, культура, обра-
зование и т. д.), заключенных в ходе визита в Ма-
рокко премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.  
У многих россиян, особенно тех, кто родился  
и вырос в СССР, Марокко ассоциируется с апель-
синами и мандаринами. Но экспортный потенциал 
королевства не исчерпывается цитрусовыми. На 
российский рынок идут клубника, томаты чер-
ри, а главное – сардины и скумбрия. Российские 
суда вылавливают в марокканских водах, соглас-
но заключенным соглашениям, 120–140 тыс. тонн 
рыбы в год. 

ОАЭ – первый в регионе Персидского залива 
торговый партнер России. Товарооборот в 2018 
году составил почти $1,7 млрд, хотя Декларация 
о стратегическом партнерстве между двумя стра-
нами была подписана совсем недавно – в июне 
2018 года во время визита в Москву наследно-
го принца Абу-Даби и фактического правителя 
страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.  
В Эмиратах работает свыше 3000 российских 
компаний. Развивается и инвестиционное сотруд-
ничество: эмиратский суверенный фонд Mubadala 
Investment Company в партнерстве с Российским 
фондом прямых инвестиций инвестировал около 
$1,4 млрд в более чем 40 российских проектов – 
в диапазоне от нефтяной сферы до спорта. ОАЭ 
стали также одной из любимых форумных пло-
щадок для российских бизнесменов. 

В 2018 году после четырехлетнего перерыва 
план ку миллиардного товарооборота перешагнула 
Саудовская Аравия. В 2017-м товарооборот меж-
ду Россией и Ираком составил около $1,4 млрд,  
но спустя год резко упал до $765 млн. Планку  
в полмиллиарда в 2018 году также перешел 
товаро оборот России с Тунисом и Кувейтом. 

В 2017 году уровень в полмиллиарда превы-
сил и Ливан, но в 2018 году показатели снизи-
лись. Однако именно с Бейрутом были подписаны  
в последние годы важные соглашения в нефтега-
зовой сфере. Так, в феврале 2018 года российская 
газовая компания «Новатэк» подписала соглаше-
ние с правительством Ливана о разведке и добы-
че углеводородов на 4-м и 9-м шельфовых блоках  
в Средиземном море. Партнерами российской 
компании стали французская Total и итальянская 
Eni. Договоренность дает компаниям право на 
проведение геологоразведки в течение 5–10 лет. 
В случае подтверждения коммерческих запасов 
консорциум должен будет утвердить с правитель-
ством Ливана план разработки – это даст партне-
рам право на добычу ресурсов на протяжении еще 
как минимум 25 лет. В январе 2019 года стало 
известно о договоренности между «Рос нефтью» 
и Министерством энергетики и водных ресурсов 
Ливана о передаче в операционное управление 
российской госкомпании терминала по хранению 
нефтепродуктов в городе Триполи на срок 20 лет.  
Договоренность также предполагает проведение 
работ по реконструкции и расширению терминала.

Катар занимает одно из последних мест сре-
ди арабских стран по товарообороту с Росси-
ей, но при этом вместе с Саудовской Аравией 
является крупнейшим инвестором в российскую 
экономику и делает ставку на сотрудничество  
с Москвой в таких сферах, как IT, кибербезо-
пасность и другие технологии. По этому пути 
идет и Бахрейн. 

Поэтому в будущем среди задач России на 
Ближнем Востоке не только повышение уровня 
товаро оборота, в том числе через диверсифика-
цию экспорта, но и локализация производства 
в ключевых странах региона, развитие с ними 
научно-технического сотрудничества, рост вза-
имных инвестиций, создание совместных банков 
и компаний. Нужно соответствовать и взятой 
на себя роли влиятельной политической силы.  
В частности, на это нацелена предложенная Мо-
сквой в июле 2019 года к обсуждению странам 
региона Концепция коллективной безопасности 
в зоне Персидского залива. Мало вернуться  
в регион – нужно там удержаться. Конкуренция 
очень высока как на экономическом, так и на 
политическом поле. И на этом направлении важ-
на общая работа – и министерств, и ведомств.  
И нельзя недооценивать роль Торгово-промыш-
ленной палаты в лице Российско-Арабского  
Делового Совета. 

Марианна Беленькая

Выставка вооружения IDEX 2017 в ОАЭ (Абу-Даби)
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В последнее время особенно заметна активизация 
связей России с арабскими монархиями, входящими 
в Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ). Ярким проявлением 
этой тенденции стал всплеск визитов на высоком 
уровне из Залива в Москву, что привело к подпи-
санию десятков инвестиционных и энергетических 
соглашений между Россией и странами ССАГПЗ.  

Один из самых значимых – это первый в исто-
рии визит короля Саудовской Аравии Сальмана 
бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в октябре 
2017 года. В ходе него произошла капитальная пе-
резагрузка российско-саудовских отношений. Кро-
ме того, Россию трижды посетил наследный принц 
КСА Мухаммед бен Сальман. Эмир Катара Тамим 
бен Хамад Аль Тани только в 2018 году дважды 
побывал в Москве. Король Бахрейна Хамад бен 
Иса Аль Халифа приезжал в Россию в 2014 году 
и дважды в 2016-м. Наследный принц Абу-Даби  

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян с 2014 года 
ежегодно посещает Россию. Эмир Кувейта Сабах 
аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был с визитом  
в РФ в 2015 году.  

Экономическое сотрудничество России  
и ССАГПЗ приобрело приоритетный характер  
в 2015 году на фоне ухудшающихся отноше-
ний России с Западом, а также кризиса на не-
фтяном рынке. Это совпало с процессом дивер-
сификации связей, начатым самими странами 
региона. Впрочем, еще до 2015 года Москва рас-
сматривала арабские монархии Персидского за-
лива как регион, полный экономических возмож-
ностей, тогда как повестка дня России в других 
арабских странах во многом сосредоточена на 
вопросах безопасности. Однако пока уровень 
экономического сотрудничества не соответству-
ет политическим контактам. На протяжении по-
следних нескольких лет ежегодный товарооборот  

ЭКОНОМИКА В ПРИОРИТЕТЕ
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России с ССАГПЗ колеблется в районе $3,5 млрд, 
что, к примеру, значительно ниже оборота с тра-
диционными экономическими партнерами России  
в регионе – Турцией и Египтом.  

За последние десять лет структура торговли 
между ССАГПЗ  и Россией почти не измени-
лась. В российском экспорте, который достигает 
90% взаимного товарооборота, преобладают зер-
но, продукты нефтехимии, драгоценные камни  
и металлы, черные металлы, топливно-энергетиче-
ские ресурсы, а также техника и удобрения, что 
говорит о позитивных перспективах для неэнер-
гетического экспорта в данный регион. Структуру 
импорта в Россию из стран ССАГПЗ в основном 
составляют химическая и нефтехимическая про-
дукция. В связи с чем ТПП РФ и аналогичные 
структуры региона считают необходимым работать 
над расширением номенклатуры экспортируемых 
и импортируемых товаров.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Экспорт пшеницы на Ближний Восток, где 

крупнейшим ее импортером является Египет, дав-
но приобрел стратегическое значение для России. 
Однако в странах Залива российским поставщи-
кам приходится бороться за выход на рынок.  
В этом регионе крупнейший импортер российской 
пшеницы – Объединенные Арабские Эмираты, ко-
торые закупают в России в среднем 700 тыс. тонн 
и закрывают таким образом почти половину своих 
нужд. Саудовская Аравия, крупнейший потреби-
тель в ССАГПЗ, до сих пор не закупала российскую 
пшеницу, имея завышенные требования к каче-
ству. Однако в августе 2019 года все вопросы были 
сняты, и Россия получила право на экспорт пше-
ницы в королевство, что открывает большие пер-
спективы: Саудовская Аравия закупает до 3,3 млн  
тонн пшеницы в год. Тем более опыт поставок 
зерна из России в королевство уже есть. Именно  
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Саудовская Аравия ежегодно закупает до 40% все-
го российского ячменя, закрывая около 20% своего 
внутреннего потребления. Кувейт также импорти-
рует около 30% ячменя из России и ведет перего-
воры о закупках российской пшеницы. При этом 
Минсельхоз РФ планирует расширить экспорт в 
страны Залива, в частности в Саудовскую Ара-
вию. По итогам 2018 года на сельхозпродукцию 
пришлось около половины общего товарооборота 
двух стран. Россия заинтересована в дальнейшем 
увеличении объемов экспорта не только зерновых, 
но и подсолнечного масла, животноводческой про-
дукции, в первую очередь мяса птицы. Активно 
решаются вопросы соответствия российской про-
дукции системе халяль. Но особых проблем здесь 
возникнуть не должно, учитывая бум халяльной 
продукции на внутреннем российском рынке.  

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС  

Экспорт российского вооружения в страны За-
лива также рассматривается в Москве как пер-
спективное направление сотрудничества, которое, 
с одной стороны, значительно укрепляет именно 
долгосрочные экономические связи, а с другой – 
служит подспорьем для политического сближения. 
Хотя этот рынок особенно тяжел для освоения 
Россией с учетом близких связей стран Залива с 
США и присутствия американских военных баз в 
регионе.  

Первые переговоры, связанные с ВТС, нача-
лись в середине 1990-х годов, когда ОАЭ и Кувейт 

проявили интерес к российским боевым машинам 
пехоты и ракетным системам. В 2000 году было 
заключено соглашение о поставке зенитного ракет-
но-пушечного комплекса «Панцирь» в Эмираты, 
которое оценивалось почти в $1 млрд – рекорд-
ный контракт для России с ССАГПЗ в то вре-
мя. На волне начавшихся в 2011 году протестов 
в арабских странах и частичного ухода западных 
поставщиков с рынка вооружений в регионе Зали-
ва Москва сумела заключить контракт на постав-
ку противотанковых комплексов «Корнет» прави-
тельству Бахрейна в 2014 году, к которым позднее 
проявили интерес и ОАЭ. На полях оборонной 
выставки IDEX 2019 в Абу-Даби ОАЭ заключили 
контракт с Россией на покупку противотанковых 
ракетных комплексов «Корнет» на сумму свыше 
$40 млн и двухгодичный контракт с российской 
компанией «Высокоточные системы» на обслужи-
вание самоходного ЗРПК «Панцирь» на сумму 
свыше $12 млн. Обсуждаются и другие контракты.  

После начала в ССАГПЗ  дипломатического кри-
зиса Катар и Саудовская Аравия подключились к 
списку потенциальных покупателей российского 
ОПК. Хотя переговоры с Дохой и Эр-Риядом по пос-
тавке систем С-400, вероятнее всего, зашли в тупик,  
Катар подписал с Россией контракты на постав-
ку автоматов Калашникова, гранатометов, пуле-
метов, а также ПТРК «Корнет». Саудовская 
Аравия получила несколько партий российских 
авто матов Калашникова, ведутся переговоры по 
их лицензированному производству на террито-
рии КСА.  
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ  
Локализация производства, не только военного, –  

одно из перспективных направлений для России 
в странах Залива, в первую очередь в Саудовской 
Аравии. Власти королевства активно приглаша-
ют российские компании открывать производ-
ство в своей стране. Идут переговоры по целому 
ряду направлений, в частности по фармацевтике, 
дерево обработке. Рассматриваются также совмест-
ные проекты в научной сфере, например в биотех-
нологии, медицине. Одна из перспективных тем 
сотрудничества России со странами Залива – это 
кибербезопасность. Безусловно, развивается и со-
трудничество в традиционных сферах – в первую 
очередь это энергетика. Видя огромный потенциал 
ССАГПЗ, Россия стремится диверсифицировать 
свои экономические связи с этим регионом. Страны 
Залива рассматриваются как перспективные инве-
сторы для российской экономики, что крайне ак-
туально на фоне резкого оттока инвестиций из ЕС.  

Российский фонд прямых инвестиций, создан-
ный в 2011 году, стал универсальным инструмен-
том для привлечения инвестиционного капита-
ла из региона Персидского залива, когда Россия  
и инвестиционный фонд Mubadala из ОАЭ подпи-
сали первую инвестиционную сделку в 2013 году 
на сумму в $2 млрд, которая была позже увели-
чена еще на $5 млрд. С тех пор соглашения были 
подписаны между РФПИ и суверенным фондом 
Саудовской Аравии PIF на сумму $10 млрд,  
суверенным фондом Катара QIA на сумму $2 млрд,  
cуверенным фондом Кувейта KIA на сумму  
$1 млрд и бахрейнским фондом Mumtalakat (со-
глашение по продвижению взаимных инвестиций). 
Тем не менее инсайдеры инвестиционной инду-
стрии в России утверждают, что объем средств, 
привлеченных из Залива, пока значительно ниже, 
чем предусмотрено двусторонними договорами. 
Действительно, для традиционно консервативных 
инвесторов из Залива Россия по-прежнему рас-
сматривается как рынок с высокими рисками, но 
при этом имеющий высокую доходность. На се-
годняшний день для инвесторов из стран Залива 
приоритетными являются проекты не только в 
сфере энергетики, но и долгосрочные инфраструк-
турные инвестиции. Так, дубайская DP World  
с 2016 года ведет переговоры по приобретению 
доли в морском порту Владивостока, в то время 
как катарский суверенный фонд приобрел доли 
в аэропортах Пулково и Внуково. Проявляется 
интерес и к другим инфраструктурным проектам  
в российских регионах. Главное, чтобы планы 
обернулись сотрудничеством на долгосрочной ос-
нове.  

Юрий Бармин
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ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН РОССИЙСКО-АРАБСКИМ ДЕЛОВЫМ СОВЕТОМ

Контактная информация:
+7 (495) 730-41-23
rads@russarabbc.ru
www.russarabbc.ru

Этот юбилейный номер посвящен памяти  
Евгения Максимовича Примакова –  

выдающегося российского арабиста, ученого и политика, 
основателя Российско-Арабского Делового Совета, 
90-летнюю годовщину со дня рождения которого  

мы отмечаем в 2019 году.
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