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Одним из последствий политических катаклизмов 
последних пяти лет в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки стал рост нестабильности и по-
литических, экономических и военных угроз – фак-
тор, привлекающий особое внимание к этим странам, 
являющимся ключевыми для продвижения россий-
ских интересов в арабском мире и на Африканском 
континенте. Россия и страны Магриба традиционно 
стремятся к стратегическому сотрудничеству, их 
связывают многолетняя дружба и взаимные интересы 
в политической и экономической сферах. 

Страны Северной Африки – давние и надежные 
партнеры России. Одним из новых и современных 
инструментов развития международного сотрудни-
чества стал Российско-Арабский деловой совет (да-
лее – РАДС), созданный в июле 2002 г. Соглашение 
о его создании было подписано в Москве представи-
телями Торгово-промышленной палаты РФ (далее – 
ТПП) и Генерального союза торговых, промышлен-
ных и сельскохозяйственных палат арабских стран. 
Российская часть РАДС была зарегистрирована в 
Москве в августе 2003 г., арабская часть – Арабско-
Российский деловой совет (далее – АРДС) – в октябре 
того же года в г. Эль-Кувейте. Члены РАДС представ-
лены двусторонними Советами, в 2015 г. их насчиты-
валось 18. Страны Магриба представлены Российско-
Алжирским, Российско-Тунисским, Российско-Ма-
рокканским и Российско-Ливийским деловыми со-
ветами. Мавритания также предприняла шаги по 
созданию подобной структуры: в 2013 г. между ее 
ТПП и РАДС было подписано соглашение о сотруд-

ничестве и создана Мавритано-Российская деловая 
группа по взаимодействию в сфере бизнеса. 

Были определены основные направления деятель-
ности РАДС: оказание содействия российским и 
арабским компаниям и отдельным представителям 
бизнеса в налаживании связей и установлении пря-
мых контактов с потенциальными партнерами; пла-
нирование совместных мероприятий и обмен мнени-
ями по вопросам развития делового сотрудничества; 
обеспечение комфортных условий для работы рос-
сийских компаний в арабских странах, а арабских – в 
России, а также организация информационной рабо-
ты, деловых встреч, конференций и круглых столов; 
подготовка и проведение в России и арабских странах 
бизнес-недель и бизнес-форумов, промышленных и 
сельскохозяйственных ярмарок и выставок. 

Для осуществления заявленных целей каждые два 
года в России или одной из арабских стран прово-
дятся совместные сессии глав крупнейших компаний, 
в ходе которых обсуждаются вопросы экономическо-
го сотрудничества. За время существования РАДС 
было проведено 11 таких сессий с участием глав 
более 400 компаний, на каждой из которых россий-
скими и арабскими предпринимателями были заклю-
чены договоры о сотрудничестве в самых разных 
областях экономики. 

Из стран Магриба наиболее привлекательным для 
государственных и частных предпринимательских 
структур России является сотрудничество с Алжи-
ром – крупнейшим покупателем военной и промыш-
ленной продукции российского производства не 
только в этом регионе, но и в Африке в целом. Ал-
жирская народная демократическая республика (да-© Каздагли Н., 2017



59ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2017. № 1

лее – АНДР) является важным партнером России в 
сфере энергетики, нефтегазовом секторе. Заинтере-
сованность Алжира в укреплении позиций россий-
ского бизнеса на своей территории объясняется 
стремлением к диверсификации международного 
сотрудничества и желанием избежать зависимости от 
традиционных западных партнеров. Взаимная заин-
тересованность в развитии двусторонних экономиче-
ских связей была зафиксирована в Декларации о 
стратегическом партнерстве, подписанной в апреле 
2001 г. в Москве главами обоих государств. 

В Российско-Алжирском деловом совете состоят 
членами более 30 российских компаний, ведущие 
позиции среди которых занимают «Газпром», «Рос-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Стройтрансгаз», заинтересо-
ванные в развитии нефтегазовой и химической про-
мышленности, тракторостроения, гидравлики. 
В рамках принятой правительством в 2010 г. про-
граммы инфраструктурного развития Алжира рос-
сийские компании получили возможность участво-
вать в подрядах на строительство жилья, объектов 
социального назначения, плотин, водоочистных со-
оружений, железных и автомобильных дорог и много-
го другого. Основными проектами сотрудничества 
стали строительство в Алжире двух крупных электро-
станций, крупнейшего нефтеперерабатывающего 
завода, транссахарского газопровода и трансафрикан-
ской линии оптоволоконной связи, завода по произ-
водству удобрений, нескольких крупных плотин и 
электростанций, поставка рыболовных судов россий-
ского производства. 

Сотрудничество в нефтегазовой сфере между 
Россией и АНДР вышло на новый уровень после 
обмена визитами делегаций руководящих деятелей 
данной отрасли в 2005–2006 гг. В ходе переговоров 
между представителями Министерства промышлен-
ности и энергетики России, ТПП, ОАО «Газпром» и 
ОАО «ЛУКОЙЛ», с одной стороны, и Министерства 
энергетики и горнорудной промышленности АНДР 
и алжирской государственной нефтегазовой компа-
нии «СОНАТРАК», с другой стороны, была достиг-
нута договоренность о координации действий на 
глобальном энергетическом рынке. В 2009 г. «Газ-
пром» получил лицензию на геологоразведку в Ал-
жире на сухопутном участке эль-Ассель. По услови-
ям контракта российская сторона является операто-
ром и ее доля в проекте составляет 49 %. В конце 
2010 г. по итогам бурения скважины Рурд Сайах-2, 
глубина которой составила 4,4 тыс. м, на участке 
были открыты запасы углеводородов. Скважина дала 
дебит в размере 60 тыс. м3 газа в сутки и 49,38 т 
нефти в сутки. В 2013 г. российские специалисты 
открыли новую газонефтеносную залежь в геологи-
ческом бассейне Беркин на востоке алжирской Саха-

ры. По предварительным оценкам, общие запасы 
нефти на российском лицензионном участке состав-
ляют около 30 млн тонн [1]. Выступая в мае 2014 г. 
в Алжире на открытии российско-алжирского бизнес-
форума, председатель российской части РАДС 
О. В. Сиенко подчеркнул важность развития россий-
ско-алжирских связей по всем сферам деловой актив-
ности с учетом особой значимости Алжира как 
ключевого партнера России в Северной Африке и 
арабском мире в целом [2]. Также председатель РАДС 
выступил с инициативой о создании российско-ал-
жирского инвестиционного фонда для реализации 
совместных проектов. 

Для проведения в Алжире на регулярной основе 
выставок российских товаров и российско-алжирских 
бизнес-форумов в 2011 г. были сооружены павильоны 
России на специализированной нефтегазовой вы-
ставке в г. Оран и открылся «Российский деловой 
центр» (Российский Дом) в г. Алжире. Он использу-
ется как постоянно действующая выставочная пло-
щадка для презентации российских компаний, това-
ров и услуг, при нем открылись представительства 
ряда российских компаний. Российское предприни-
мательское сообщество проявляет немалую заинте-
ресованность в алжирском рынке, который важен ему 
в условиях санкций, введенных США и западноевро-
пейскими странами в отношении России. Обсужда-
ется возможность создания зоны свободной торговли 
Алжира с Таможенным союзом, что принесло бы 
выгоду обеим сторонам. Благодаря его введению экс-
порт Алжира в Россию и другие страны – члены 
традиционных товаров и продуктов, среди которых – 
цитрусовые, оливковое масло, вина, рыба, хлопок, 
мог бы увеличиться вдвое. А отмена экспортно-им-
портных пошлин привела бы к снижению их стоимо-
сти на треть, что удовлетворило бы запросы в странах-
членах Союза. Вице-президент ТПП РФ Г. Петров 
уверен, что при беспошлинном товарообмене экспорт 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции из 
стран – членов Таможенного союза в Алжир возрас-
тет многократно [3, с. 26]. 

Активно развиваются и отношения России с Ту-
нисской Республикой. С марта 2006 г. сотрудничество 
двух стран осуществляется также в рамках Российско-
Тунисского делового совета. Под эгидой этой орга-
низации была создана и успешно работает Тунисско-
Российская торговая палата, предпринимаются меры 
по формированию зоны свободной торговли Туниса 
с Евразийским экономическим союзом, присоедине-
нию его к Таможенному союзу. 

После введения США и странами – членами Ев-
росоюза санкций на ввоз товаров и продуктов в Рос-
сию власти Туниса заявили о готовности местных 
сельскохозяйственных предприятий поставлять в 

Сотрудничество России со странами Северной Африки в рамках Российско-Арабского делового совета
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Россию продукты своего традиционного экспорта – 
оливковое масло, овощи, фрукты, морепродукты. Во 
время встречи министров иностранных дел двух 
стран в марте 2014 г. С. Лавров и М. Хамди согласо-
вали проекты, предполагающие участие российских 
компаний в развитии тунисской экономики, в том 
числе экспортно-импортных операций, в сфере агро-
промышленного комплекса. Стороны пришли к по-
ниманию необходимости снижения налоговых по-
шлин на ввоз в Россию тунисских товаров и подпи-
сания соответствующих межправительственных 
соглашений. По словам М. Хамди, это позволило бы 
не только укрепить сотрудничество Туниса и России, 
но и ликвидировать сложившийся в предшествую-
щий период дисбаланс в торговых отношениях двух 
стран [4]. 

Высокопоставленная российская делегация во 
главе с председателем Российско-Тунисского дело-
вого совета Т. Сафодьевой приняла участие в работе 
Российско-Тунисского делового форума, состоявше-
гося в мае 2014 г. в г. Тунисе. В состав российской 
делегации вошли представители ведущих россий-
ских компаний, таких как ОАО «Автодорстрой», 
РЖД, концерн «Тракторные заводы», институт 
«Гидропроект» и др. Основной задачей форума была 
выработка решений по изысканию и реализации со-
вместных проектов сотрудничества. Были достигну-
ты договоренности о сооружении конкретных пред-
приятий и объектов торгово-экономического сотруд-
ничества. Речь шла о строительстве кольцевой авто-
страды в г. Тунисе, автодорог Бусалем – алжирская 
граница, г. Тунис – Кайруан – Сиди Бузид – Касрин – 
Гафса; строительстве контейнерного терминала в 
морском порту Радес, глубоководного порта в Энфи-
де. Представители бизнеса договорились о поставках 
в Тунис листовых полимерных материалов для на-
лаживания совместного российско-тунисского про-
изводства систем очистки бытовых и коммунальных 
вод [5, с. 95]. 

На 23-й Международной продуктовой выставке 
в Москве в сентябре 2015 г. Тунис был представлен 
широким ассортиментом товаров, чем подтвердил 
свои экспортные возможности. Специально для уча-
стия в мероприятиях в Москву прибыла представи-
тельная правительственная делегация во главе с ми-
нистром торговли Н. Харрушем. Во время официаль-
ной встречи в ТПП РФ, на которой присутствовали 
председатель Российско-Тунисского делового совета 
Т. Сафодьева и генеральный директор Российско-
Арабского делового совета С. Янковец, обсуждались 
вопросы расширения контактов предпринимателей 
двух стран. 

Российско-Марокканский деловой совет был 
создан в июне 2006 г. Стороны рассматривают в ка-

честве приоритетных такие сферы сотрудничества, 
как торговля, промышленность, в том числе горно-
добывающая, энергетика, сельское хозяйство, кос-
мос, подготовка кадров. Положение дел в приори-
тетных областях сотрудничества обсуждается в ходе 
встреч и заседаний представителей сторон. Так, на 
10-й юбилейной сессии РАДС в Касабланке в мае 
2011 г. были организованы тематические секции и 
круглые столы Россия – Марокко по различным на-
правлениям сотрудничества России с арабскими 
странами. 

Наладился регулярный обмен сторон выставками 
товаров и услуг. Например, в Марокко в декабре 
2013 г. успешно прошла Неделя российского бизнеса. 
В свою очередь, представители Марокко участвовали 
в Пятой международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ в Москве в том же году. В работе Рос-
сийско-Марокканского бизнес-форума в Москве в 
июне 2014 г. приняла участие высокопоставленная 
делегация Королевства, в состав которой наряду с 
официальными лицами вошло 120 представителей 
деловых кругов страны [6, с. 69]. 

Россия является одной из трех основных стран, 
обеспечивающих энергетическую безопасность 
Марокко. Поставки российской нефти и угля в Ко-
ролевство в 2005–2009 гг. составили соответственно 
8 и 3,3 млн тонн [7, с. 43]. В свою очередь, Марокко 
обеспечивает емкий и стабильный рынок сравнитель-
но широкой номенклатуры российских товаров и 
услуг и является для России перспективным источ-
ником поставок фосфоросодержащей продукции, 
цитрусовых, овощей, рыбы. 

Развитие связей России и Ливии в рамках Рос-
сийско-Ливийского делового совета началось в апре-
ле 2007 г. К проведению первого заседания совета в 
Триполи был приурочен российско-ливийский биз-
нес-форум «Экспортные возможности России». Ли-
вия является для россиян привлекательным регионом 
с точки зрения перспектив развития нефте- и газодо-
бычи, поскольку располагает значительными запаса-
ми нефти и природного газа, низкой себестоимостью 
добычи, развитой инфраструктурой. Между странами 
складывалось эффективное сотрудничество в строи-
тельной, нефтегазовой, энергетической и военной 
отраслях. 

Свои представительства в стране открыли не-
которые российские компании: «Татнефть», «Лу-
койл – Оверсиз», «Стройтрансгаз». Успеха добились 
«Татнефть», выигравшая в 2005 г. аукцион на раз-
ведку и разработку обширного участка на территории 
Гадамес, и «Газпром», подписавший в 2007 г. кон-
тракт с «Национальной нефтегазовой компанией 
Ливии» на разведку и освоение блока на средизем-
номорском шельфе. Вместе «Татнефть» и «Газпром» 

Н. Каздагли
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осваивали в Ливии 6 нефтегазовых месторождений 
[8, с. 27]. 

Готовность участвовать в строительстве ряда 
крупных инфраструктурных проектов, в том числе 
газопроводов Аль-Брега – Аль-Хомс и Тобрук – Бен-
гази демонстрировал «Стройтрансгаз», а компания 
«Технопромэкспорт» боролась за подряд на строи-
тельство в Ливии линий электропередач и подстан-
ций. В свою очередь, компания РЖД вела переговоры 
об участии в развитии сети железных дорог в Ливии, 
в частности в сооружении 500-километровой желез-
нодорожной магистрали Сирт – Бенгази. Сумма 
контракта, который полностью оплачивался ливий-
ской стороной, составила € 2,2 млрд [там же, с. 28].

Россия готова была участвовать и в других про-
ектах, например, в строительстве второй нитки газо-
провода, соединяющего Ливию с Италией по дну 
Средиземного моря, в рамках смешанного предпри-
ятия «Газпрома» и «Татнефти» с итальянской «Эни». 

Несмотря на успешно складывавшиеся экономи-
ческие связи, во взаимоотношениях двух стран долгие 
годы сохранялась проблема задолженности Ливии 
перед Россией. Кардинальные изменения произошли 
в апреле 2008 г. во время официального визита Пре-
зидента РФ В. Путина в Триполи, когда сторонам 
удалось договориться и подписать Межправитель-
ственное соглашение о торгово-экономических и 
финансовых отношениях. В соответствии с ним 
Россия списала Ливии долг в $ 4,5 млрд в обмен на 
многомиллиардные контракты для российских ком-
паний [9, с. 75]. Во время визита М. Каддафи в Москву 
в октябре 2008 г. достигнутые договоренности были 
подкреплены рядом дополнительных соглашений, 
подписанных руководителями России и Ливии: со-
глашением о сотрудничестве в области использования 
атомной энергии в мирных целях, соглашением о 
создании совместного банка. 

Поступательный ход развития российско-ливий-
ских отношений был нарушен в 2011 г., когда агрес-
сивная политика США, стран Запада и вмешательство 
во внутренние дела Ливии путем развертывания во-
енной операции против нее привели к разрушению 
государства. В результате российско-ливийское со-
трудничество, развивавшееся на двусторонней осно-
ве и в рамках РАДС и продемонстрировавшее несо-
мненные успехи, в 2011–2013 гг. практически полно-
стью свернулось. Однако некоторые контакты были 
возобновлены в 2015 г., когда официальный визит в 
Москву совершил премьер-министр Ливии А. А. ат-
Тани [10]. Стороны обсудили вопросы поставок в 
Ливию российских вооружений и подготовки россий-
скими специалистами ливийских военнослужащих. 

Таким образом, оценивая состояние и характер 
экономических связей России со странами Магриба, 

можно говорить об имеющемся потенциале в таких 
сферах, как поставки в регион сельскохозяйственной 
техники и нефтегазового оборудования, развитие 
электроэнергетики, геологоразведка, разработка и 
добыча полезных ископаемых, строительство и ре-
конструкция объектов инфраструктуры. Нынешний 
объем сотрудничества России со странами Магриба, 
с 2006 г. развивающихся в рамках Российско-Араб-
ского делового совета, находится в начальной стадии. 
Особого внимания сторон требует развитие торговых 
отношений, товарооборот между Россией и странами 
Северной Африки пока не достиг даже показателей 
советского периода. 

Несколько факторов оказывают негативное воз-
действие на развитие российско-магрибинских свя-
зей. Это прежде всего напряженная международная 
обстановка, очаги нестабильности в регионе. Не 
способствует развитию экономических связей и ра-
стущая день ото дня угроза со стороны радикальных 
исламистских группировок, действующих в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. Инвестиционные 
возможности российского бизнеса ограничивают по-
следствия финансово-экономического кризиса и не-
стабильность национальных валют на мировом 
рынке. 

Так что полномасштабного и эффективного пар-
тнерства стран Магриба с Россией в рамках РАДС в 
ближайшее время ожидать, судя по всему, не прихо-
дится. Обнадеживает, однако, то, что стороны заин-
тересованы и стремятся к его развитию. 
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