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Аннотация. В работе анализируется научно-технологическое развитие Египта, темпы 
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ров научно-технического прогресса в Африке. Развитие науки и техники рассматривается ру-
ководством страны в качестве средства обеспечения национального суверенитета и построе-
ния экономики знаний. Положение об этом, а также обязательство государства по их финан-
сированию включены в текст ныне действующей Конституции. Особое внимание в статье 
уделено таким аспектам научно-технологического развития, как организационная структура 
науки в АРЕ, численность и публикационная активность египетских ученых, их вовлеченность 
в международное сотрудничество, практика коммерциализации и распространения ередовых 
технологий, развитие научно-технологических центров и стартапов.  
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Многие африканские страны, и Египет, в частности, уделяют все большее внимание 

повышению темпов научно-технологического развития, справедливо рассматривая его 
в качестве одного из важнейших факторов ускорения социально-экономического про-
гресса. 

Наиболее комплексным показателем научно-технологического развития является 
разработанный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) со-
вместно с рядом университетов глобальный инновационный индекс, представляющий 
собой оценку научно-технического развития 130 стран, основанную на более чем 80 по-
казателях. 

Одним из последствий «арабской весны» в Египте стал резкий провал в рейтинге 
глобальной инновационности: если в 2010 г. страна находилась по этому показателю на 
74-м месте в мире [1], то в 2013 г. опустилась до 108-го места [2]. С тех пор АРЕ посте-
пенно поднимается в рейтинге глобальной инновационности, заняв в 2018 г. 95-е место, 
а в 2019 г. – 92-е [3], что, безусловно, указывает на внимание к этой сфере со стороны 
действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. 
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Практически со дня инаугурации 8 июня 2014 г. он приступил к глубокой пере-
стройке АРЕ – политической, социальной и экономической. В первые месяцы прези-
дентства, ситуативно реагируя на существовавшие проблемы, он поручил разработать 
амбициозную программу реформ, первые наметки которой были опубликованы в 
«Стратегии устойчивого развития: видение Египта до 2030 г. и реформа планирова-
ния», вышедшей в мае 2015 г. Работа над стратегией устойчивого развития «Видение 
Египта 2030» активно продолжалась вплоть до ноября 2015 г., когда она была офици-
ально представлена общественности. Этот документ базируется на четырех «опорах», 
одной из которых являются инновации и научные исследования. 

Успешной разработке стратегии устойчивого развития Египта способствовал нако-
пленный в стране богатый опыт индикативного планирования, в совершенствовании 
которого в свое время оказывали содействие специалисты Госплана СССР. В структуре 
кабинета министров АРЕ активно работает министерство планирования и экономиче-
ского развития, возглавляемое Халой Хильми ас-Саид, которая является наиболее пуб-
личным членом египетского правительства.  

В настоящее время в Египте реализуется среднесрочный план развития на 
2018/19–2021/22 финансовые годы, одной из главных целей которого является посте-
пенный переход к экономике знаний, развитие цифровой экономики, а также про-
грамма работы правительства на эти годы. Степень выполнения разрабатываемых ми-
нистерством планов, которые, как отмечалось, носят индикативный характер, доволь-
но высокая.  

О большом значении, уделяемом в Египте научно-технологическому развитию, в 
первую очередь свидетельствует тот факт, что положение об этом закреплено в приня-
той в январе 2014 г. Конституции. В частности, ее 23-я статья гласит: «Государство 
предоставляет свободу научным исследованиям и поощряет их институты как средство 
достижения национального суверенитета и построения экономики знаний. Государство 
спонсирует исследователей и изобретателей и выделяет на научные исследования про-
цент государственных расходов, составляющий не менее 1% валового национального 
продукта» [4].  

Кроме того, успехи в области научно-технологического развития отражаются на 
официальном сайте государственной информационной службы. Всего на нем упомяну-
ты достижения в 11 областях, в том числе в сфере высшего образования и научных ис-
следований, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Поэтому не случайно, что один из наиболее обширных разделов среднесрочного 
плана развития Египта на 2018/19–2021/22 финансовые годы посвящен образованию и 
научной деятельности, государственные расходы на которые в последнее время состав-
ляли соответственно около 3,8% и 0,6% совокупных инвестиций (за четыре плановых 
года их доля должна возрасти в общей сложности до 5,3% всех инвестиций и превы-
сить $17,5 млрд, причем в 2021/22 финансовом году удельный вес затрат на науку дол-
жен достичь 1,2% ВВП). Помимо государства, средства на эти цели выделяет и частный 
сектор, вклад которого в общее финансирование образования составляет в настоящее 
время 28% и имеет тенденцию к росту, в первую очередь за счет высшего образова-
ния [5, с. 301].  

По состоянию на начало 2020 г. в Египте насчитывалось 27 государственных уни-
верситетов, что на четыре больше, чем в 2014/15 финансовом году, и 35 частных (при-
рост с 2014/15 финансового года составил 17 единиц) [6]. Кроме того, на сайте мини-
стерства высшего образования и научных исследований числится 136 частных институ-
тов [7]. Эти данные не включают в себя семь академий (колледжей) министерства обо-
роны и технический институт вооруженных сил, а также учебные заведения других си-
ловых ведомств [8]. 
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Что касается сектора научных исследований, то в 2015 г. в стране насчитывалось 
114 тыс. научных сотрудников, в том числе 91 тыс. работала в высших государственных 
и частных учебных заведениях и 23 тыс. – в 24 государственных научных институтах и 
центрах, из которых 11 находились в ведении министерства высшего образования и на-
учных исследований, а остальные 13 принадлежали другим министерствам и ведомст-
вам [5, c. 336]. В 2018 г. число научных сотрудников в стране, по данным министерства 
высшего образования и научных исследований, возросло до 138,5 тыс. [9, c. 11] 

По данным, опубликованным в 2015 г. египетским центром цифровой информаци-
онной поддержки Human Resource Development Organization, 86 тыс. египетских уче-
ных занималось исследовательской работой за границей. Многие из них добились за-
метных научных успехов и заняли высокие административные должности. В частности, 
отмечалось, что из 16 членов Германского энергетического совета трое египтян, еги-
петское гражданство имеет и канадский министр научных исследований [10].  

Этот факт, как нам представляется, свидетельствует, с одной стороны, о достаточно 
высоком качестве подготовки научных кадров в Египте, с другой – о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются египетские научные сотрудники у себя на родине. Среди основных 
побудительных стимулов к их эмиграции были отмечены нехватка финансирования, 
коррупция, трудности доступа к информации и статистике. 

Следует отметить, что приведенные министерством высшего образования и науч-
ных исследований цифры количества египетских ученых плохо коррелируются с пуб-
ликуемыми Всемирным банком данными о численности занятых в НИОКР на 1 млн на-
селения в 2018 г., в соответствии с которыми она составляла всего 687 человек, что в 
расчете примерно на 100 млн населения дает цифру 68,7 тыс. Даже если мы добавим к 
ним 369 человек на 1 млн населения [11], занятых в Египте в сфере научного обслужи-
вания, то получим общую цифру занятых в НИОКР в 105,6 тыс. человек. 

Кроме того, публикуемые Всемирным банком данные выглядят заниженными и по 
сравнению с цифрами, приводимыми министерством планирования и экономического 
развития Египта. В соответствии с ними в 2016/17 финансовом году число египтян, за-
нятых в сфере НИОКР в расчете на 1 млн. населения составляло 1420 человек, увели-
чившись за год более чем на 25%. В 2021/22 финансовом году оно должно возрасти до 
2890 человек; необходимые для этого ассигнования предусмотрены среднесрочным 
планом [12, c. 215].  

Основными направлениями научных исследований в Египте, финансируемыми за 
счет государственного бюджета, являются обеспечение продовольственной безопасно-
сти и достижение самообеспеченности продуктами питания (в ходе выполнения четы-
рехлетнего плана предусмотрено выполнение 80 научных проектов), борьба с распро-
странением болезней (60 проектов), а также обеспечение водной безопасности и защита 
окружающей среды (по 30 проектов) [5, c. 339]. 

Публикационную активность египетских ученых можно проанализировать в базе 
данных Scopus на основе данных аналитического портала Sсimago Journal & Country 
Rank (SJR). Всего за период 1996–2019 гг. они опубликовали 230,2 тыс. статей, т.е. зани-
мали по этому показателю 2-е место в Африке после ЮАР и 37-е в мире (ЮАР – 35-е). 
Более 96% статей египетских ученых или 221,4 тыс. были процитированы в общей 
сложности 2411,0 тыс. раз (каждая статья цитировалась почти 10,5 раз), причём количе-
ство самоцитирования составило 463,4 тыс. [13]  

Таким образом, суммарный индекс Хирша египетских ученых – наукометрический 
показатель, основанный на количестве публикаций и количестве цитирований этих 
публикаций – составил 288. И, если по количеству зарегистрированных в базе данных 
Scopus за 1996–2019 гг. статей Египет ненамного уступал ЮАР (соответственно 
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230,2 тыс. и 303,9 тыс.), то по индексу Хирша разрыв значительный (соответственно 
288 и 468).  

Если анализировать публикационную активность египетских ученых в 2019 г., то 
она была выше, чем ученых многих других стран, что позволило АРЕ переместиться на 
32-е место в мире, в то время как ЮАР смогла подняться на 27-е место. Эти два лидера 
в африканском научном мире значительно опережали занимающую в нем 3-ю позицию 
Нигерию, которая находилась в мировом рейтинге на 51-м месте. 

Рост в последние годы числа научных разработок в АРЕ нашел свое отражение в 
увеличении количества их патентования в учрежденном в 1951 г. Египетском патент-
ном ведомстве. В 2018 г. оно получило 2255 патентных заявок, в т.ч. 997 - от египтян и 
выдало 690 патентов, из которых 155 – египтянам (для сравнения в 2011 г. оно выдало 
им 61 патент, в 2012 г. – 92, в 2013 г. – 86) [14]. 

 При этом следует обратить внимание на широкое участие египетских ученых в ме-
ждународном научно-техническом сотрудничестве. Если в 2016/17 финансовом году с 
международным участием было реализовано более 47% научных исследований, то в 
2017/18 финансовом году – 51%, а в плане на 2021/22 финансовый год предусмотрено 
увеличение этого показателя до 55% [12, c. 215]. 

Основными контрагентами Египта в международном научно-техническом сотруд-
ничестве являются США и страны ЕС, в первую очередь Германия и Франция, а также 
Япония, Республика Корея и Россия [15]. 

Российско-египетское научно-техническое сотрудничеств началось с конца 50-х го-
дов ХХ века. Уже в 1961 г. с помощью Советского Союза в пригороде Каира Иншассе 
был создан исследовательский атомный центр и запущен в эксплуатацию легководный 
реактор мощностью 2 МВт. 

В настоящее время взаимодействие двух стран осуществляется в соответствии с по-
ложениями межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве 
от 23 сентября 1997 г. и заключаемых на его основе программ. Это соглашение опреде-
лило следующие основные области сотрудничества: фундаментальные науки (физика, 
химия, геология), металлургия, новые материалы и технологии, исследования в области 
охраны окружающей среды, генная инженерия и биотехнология, энергетика, возобнов-
ляемые источники энергии, компьютерные технологии, стандартизация, метрология и 
сертификация, нефтепереработка, геодезия и картография, технологии дистанционного 
зондирования, сельское хозяйство. Его основными формами является осуществление 
научно-исследовательских и технологических проектов, обмен учеными и специалиста-
ми, проведение совместных семинаров, конференций, симпозиумов и научно-техниче-
ских выставок, обмен научно-технической информацией, подготовка кадров, в том чис-
ле путем обучения в высших учебных заведениях обеих стран и т.п. [16]. 

Двумя годами ранее, 28 марта 1995 г., в Каире было подписано межправительствен-
ное соглашение о культурном и научном сотрудничестве. В соответствии с его положе-
ниями Россия предоставила Египту до 50 стипендий для обучения и повышения квали-
фикации специалистов за счёт средств федерального бюджета. Была также достигнута 
договоренность о сотрудничестве в области изучения русского и арабского языков и ли-
тературы [17]. 

Кроме того, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и египет-
ский Фонд развития науки и технологии (STDF) договорились о финансировании со-
вместных исследовательских проектов. В мае 2013 г. был подписан меморандум о еги-
петско-российской программе сотрудничества в области научных исследований, в том 
числе по таким темам, как: 

 основы устойчивого и продуктивного сельского хозяйства; 
 профилактика и лечение социально значимых заболеваний; 
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 рифт Красного моря: биоразнообразие, экологические факторы, геологические 
модели и современные геодинамические процессы; 

 теоретические основы электронных образовательных систем, сетей и серви-
сов [18].  

Справедливости ради следует отметить, что до недавнего времени масштабы рос-
сийско-египетского научно-технического сотрудничества были довольно ограниченны-
ми. Однако после подписания в марте 2008 г. правительствами РФ и АРЕ Соглашения о 
сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии контакты в этой об-
ласти заметно активизировались, и уже в 2010 г. в Объединенный институт ядерных ис-
следований в г. Дубна прибыла делегация египетских специалистов для повышения ква-
лификации в сфере ввода в эксплуатацию и управления работой АЭС [19]. Всего Мини-
стерство электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта планирует 
подготовить с помощью российских специалистов более 1700 человек для работы на 
АЭС эд-Дабаа. Для этого каирский университет Айн-Шамс и Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ подписали соглашение о сотрудничестве по под-
готовке студентов-атомщиков. 

Университет Айн-Шамс станет базовым египетским вузом, готовящим специали-
стов новой для страны отрасли – атомной энергетики. Сотрудничество будет включать в 
себя как обучение бакалавров российскими преподавателями в Египте, так и выезд в 
Россию наиболее отличившихся студентов для продолжения обучения в магистратуре и 
аспирантуре. Таким образом, сотрудничество в области мирного использования атом-
ной энергии надолго станет ведущей темой российско-египетских научно-технических 
отношений. Помимо обучения египетских студентов новые компетенции получат и ра-
ботники местных компаний, которые примут участие в строительстве и монтаже обору-
дования АЭС.  

Следует отметить, что важным ресурсом технологического развития, использова-
нию которого египетское правительство уделяет большое внимание, является передача 
работающими в стране иностранными компаниями своих знаний и компетенций, подго-
товка национальных кадров. Положения об этом включаются в тексты практически всех 
заключаемых контрактов с ними. 

Так, например, компания Siemens, соорудившая во второй половине 2010-х годов за 
6 млрд евро три крупные газовые электростанции общей мощностью 14400 МВт (о мас-
штабах строительства свидетельствовал тот факт, что в нем принимало участие около 
20 тыс. строителей и монтажников), обязалась за четыре года обучить и повысить ква-
лификацию в построенном ею в промышленной зоне Суэцкого канала в районе Айн-
Сохна новом учебном центре около 5,5 тыс. человек, участвовавших в строй-
ке [20, с. 98]. 

Следует особо отметить, что не только правительство Египта, но и значительная 
часть национального бизнеса отчетливо осознает необходимость ускоренного техноло-
гического развития. Одним из местных лидеров в этой области является компания 
Elsewedy Electric, которая в настоящее время производит в Египте все высокотехноло-
гичное оборудование для ветроэнергетики: башни, ветрогенераторы, лопасти, транс-
форматоры и линии электропередач. В 2017 г. компания подписала соглашение о про-
мышленном партнерстве с американской компанией CTC Global, которая запатентовала 
композитный сердечник с волокнами углерода для линий электропередач, позволяю-
щий повысить их эффективность, мощность и надежность. Соглашение позволит 
Elsewedy Electric выпускать эти провода ЛЭП и сбывать их в Египте, а также экспорти-
ровать за границу [21]. 

Таким образом следует констатировать, что в последние годы научно-технологиче-
скому развитию Египта уделяется значительное внимание: существенно увеличились 
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государственные ассигнования на НИОКР, растет число научных кадров, укрепляется 
международное сотрудничество. Кроме того, в 2019 г. министерство высшего образова-
ния и научных исследований завершило разработку новой стратегии в области науки, 
техники и инноваций (НТИ) до 2030 г. В ней были конкретизированы цели в этой об-
ласти, содержащиеся в стратегии устойчивого развития «Египет: видение 2030». В ча-
стности, они предусматривают: 

 анализ действующих и разработку новых законов и законодательных актов, рас-
ширяющих права и возможности научного сообщества в области знаний и инноваций; 

 развитие и реструктуризацию системы знаний и инноваций; 
 принятие комплексной программы по поощрению в обществе знаний и иннова-

ций, в особенности, в сфере мелкого и среднего предпринимательства; 
 активизацию партнерства между государством и частным сектором в области 

поддержки и стимулирования инноваций [9, с. 4]. 
Египетская система НТИ весьма централизована. В ней доминируют государствен-

ные университеты и исследовательские центры. Эту систему возглавляет Высший совет 
по науке и технологии при премьер-министре, который при участии Президентского 
консультативного совета осуществляет мониторинг и дает оценку эффективности ее 
деятельности.  

Практическое руководство системой НТИ возложено на министерство высшего об-
разования и научных исследований, возглавляемое Халедом Абдель Гаффаром. В его 
структуру входит созданная в 1971 г. Академия научных исследований и технологий – 
некоммерческая организация, которая совместно с министерством разрабатывает на-
циональную исследовательскую политику и стратегию исследований в государствен-
ных университетах и научных институтах страны.  

В функции министерства, в частности, входит:  
 выдвижение кандидатов на государственные премии, разработка критериев и по-

казателей НТИ, бенчмаркинг; 
 обеспечение исследовательских организаций научной инфраструктурой (органи-

зация публикаций, подписка на научную литературу, создание электронной библиоте-
ки, оборудование единого вычислительного центра и т.п.); 

 трансферт технологий и поддержка национальной экономики, которые обеспе-
чивают патентное ведомство, фонд быстрого прототипирования, национальная сеть 
офисов коммерциализации технологий и инноваций, региональные технологические 
инкубаторы, технологические альянсы. 

 Для координации деятельности всех научно-исследовательских организаций в 
стране, в том числе и не входящих в структуру министерства высшего образования и 
научных исследований, при нем создан Совет научно-исследовательских центров, ин-
ститутов и организаций. 

Вопросами финансирования научных исследований занимается учрежденный ми-
нистерством Фонд развития науки и технологии (STDF, до 2018 г. действовала также 
Программа исследований, разработок и инноваций). Конкурсная система присуждения 
грантов этим фондом была разработана по образцу Немецкого научно-исследователь-
ского общества (DFG). По его линии осуществляются и программы международного 
сотрудничества [22].  

С целью трансфера технологий STDF разработал инкубационную программу – ме-
ханизм финансирования коммерциализации результатов научных исследований и раз-
работок, призванный помочь предпринимателям в развитии стартапов. Всего в 2017/18 
финансовом году в Египте работало 17 такого рода «инкубаторов» [23]. В соответствии 
со среднесрочным планом развития в 2018/19 финансовом году их число должно было 
возрасти до 20, а в 2021/22 финансовом году – до 40 [5, c. 338]. 
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Для внедрения разрабатываемых технологий в экономику, помимо стартап-инкуба-
торов, в Египте создаются временные альянсы знаний и технологий (EG-KTAs), объеди-
няющие возможности университетов, научно-исследовательских организаций, неком-
мерческих организаций и национальных компаний. По состоянию на 2018 г. существо-
вало 15 подобных альянсов, в первую очередь в области опреснения морской воды, 
фармацевтики, электроники, нефтехимии, возобновляемых источников энергии и 
т.п. [24]. Всего среднесрочным планом развития предусматривалось финансирование 
89 альянсов знаний и технологий (в 2021/22 финансовом году – 25) в размере 889 млн 
египетских фунтов (порядка $51 млн по курсу на момент разработки плана) в основном 
в области опреснения морской воды, медицины, электроники, нефтехимии, возобнов-
ляемых источников энергии, искусственных спутников Земли [5, c. 338]. 

Для популяризации науки и ее достижений Академия научных исследований и тех-
нологий с 2014 г. ежегодно проводит в Каире международные выставки инноваций, где 
ученые и изобретатели, сотрудники центров трансфера технологий, представители вы-
сокотехнологичных компаний встречаются и делятся своими идеями. Выставка откры-
та для широкой публики. 24–25 октября 2019 г. прошла 6-я Каирская международная 
инновационная выставка. На ней было представлено почти 600 экспонентов из Египта, 
Китая, Малайзии, арабских и африканских стран. Двухдневное мероприятие включало 
в себя сессии, семинары, конкурсы, панельные дискуссии. Ее посетило более 5 тыс. че-
ловек, интересующихся наукой, технологиями и инновациями.  

С географической точки зрения большая часть египетских научно-технических кад-
ров сосредоточена в Каире. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что но-
вые институты чаще всего создаются в строящихся в Египте новых городах. 

В важный центр научно-технологического развития превратился город научных 
исследований и технологических инноваций (SRTA-City), расположившийся на пло-
щади более 101 га в 48 км к юго-западу от центра Александрии в ее спутнике Нью-
Бург-аль-Араб. Решение о создании наукограда в этом районе было принято еще в 
1993 г. Однако первая очередь SRTA-City была открыта только в августе 2000 г. и 
включала в себя четыре научно-исследовательских института: генной инженерии и 
биотехнологии, информатики, передовых технологий и новых материалов, возделыва-
ния засушливых земель. Всего же предусматривалось создать там 12 научно-исследо-
вательских институтов [25]. Помимо этого, в Нью-Бург-аль-Араб были открыты два 
вуза: Египетско-японский университет науки и техники и Высший инженерно-техно-
логический институт. 

Недавно на карте страны появился новый наукоград – город науки и технологии 
Zewail-City, названный в честь самого известного в стране ученого, не только первого 
египтянина, но и первого араба, получившего Нобелевскую премию по науке (химия) в 
1999 г. Он представляет собой некоммерческое учреждение, включающее в себя част-
ный университет, научные институты и инновационные подразделения. Его концепция 
была предложена Ахмедом Хасаном Зевейлом в 1999 г., а церемония начала строитель-
ства состоялась 1 января 2000 г. Однако затем его реализация была приостановлена. 
Только в 2011 г. проект был возрожден и с тех пор довольно успешно развивается.  

В настоящее время это один из самых известных образовательных и научных цен-
тров Египта, расположенный в районе Шейх Зайед города 6-го Октября – спутника 
Каира. Помимо университета Zewail City of Science and Technology1 в нем расположены 
следующие научно-исследовательские институты: медицинских наук; нано исследова-
ний и информатики; изображения и визуализации; фундаментальных наук; энергетики, 
                                                 

1 В рейтинге университетов Scimago Institutions Rankings 2020 г. он занимал скромное 771-е место в 
мире и 71-е – в Африке, при этом широко известный The American University in Cairo оказался еще 
ниже – соответственно на 778-м и 78-м месте. 
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окружающей среды и космоса [26]. Девиз этого научно-образовательного центра – 
«Египет может».  

Если первые очереди этих двух египетских наукоградов после длительных задер-
жек все же были реализованы, то технологической долине в провинции Исмаилия, рас-
положенной в 10 км от ее столицы, повезло значительно меньше. Проект строительства 
первого в Египте высокотехнологичного промышленного кластера Генеральная органи-
зация по инвестициям и свободным зонам планировала реализовать на площади почти 
6,7 тыс. га, в т.ч. первая очередь должна была составить более 1,2 тыс. га. Однако после 
того, как коммунальную инфраструктуру оборудовали на площади менее 44 га, строи-
тельство этой свободной зоны, где предполагалось разместить предприятия в области 
биотехнологии, электроники, медицинской промышленности и т.п., было полностью 
остановлено. 

К важным высокотехнологичным центрам Египта, кроме двух наукоградов, следует 
отнести и Smart Village (умную деревню) – высокотехнологичный деловой район пло-
щадью почти 190 га в городе 6-го Октября, учрежденную президентским декретом в 
2000 г., в котором компании-резиденты получили 10-летний налоговый льготный ре-
жим. Реализацией этого проекта с 2001 г. занимается частная компания The Smart 
Village Development and Management Company. Она полностью благоустроила и озеле-
нила закрытую территорию умной деревни, в которой располагаются как правительст-
венные учреждения, так и офисы крупнейших многонациональных и египетских компа-
ний, а также образовательные учреждения, научно-исследовательские центры и пред-
приятия сферы услуг [27].  

Таким образом, в Египте создана довольно благоприятная среда для технологиче-
ского развития, в т.ч. и для возникновения стартапов – бизнес-структур, основанных на 
революционных инновациях. По данным базирующейся в ОАЭ компании 
MAGNiTT [28], которая является крупнейшим онлайн-сообществом стартапов в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки, Египет является одной из самых быстрорасту-
щих экосистем подобных фирм в регионе. Практически по всем показателям их разви-
тия (числу, количеству сделок, объему привлеченных средств) Египет устойчиво зани-
мает второе место в регионе после ОАЭ. 

В 2020 г. в стране произошло важное событие: первый египетский стартап – компа-
ния Fawry for Banking Technology and Electronic Payment – превратился в единорога2. 
Эта компания, принадлежащая в настоящее время пяти египетским и иностранным 
фондам (8% ее акций владеет менеджмент), была основана в 2009 г. и действует в об-
ласти банковских технологий, предоставляя 879 видов финансовых услуг частным ли-
цам и компаниям. В настоящее время ее клиентами являются 29 млн. человек, которые 
ежедневно совершают 3 млн транзакций. Она располагает более 166,5 тыс. точек досту-
па к услугам в 300 населенных пунктах [29]. 

Среди других успешных египетских стартапов следует упомянуть по крайней мере 
еще три: BasharSoft, Vezeeta и Instabug. 

Компания BasharSoft - это высокотехнологичный рекрутинговый стартап, специа-
лизирующийся на разработке инновационных веб-решений для онлайн-подбора персо-
нала. Услугами этой компании в Египте воспользовались более 10 тыс. работодателей, 
которые на созданном ей сайте WUZZUF просмотрели 1,5 млн резюме. BasharSoft ак-
тивно действует также в ОАЭ, Катаре и других странах Персидского залива, помогая 
работодателям и работникам найти друг друга [30]. 

Созданная в 2012 г. компания Vezeeta является пионером в области виртуального 
здравоохранения. На одноименном сайте пациенты могут записаться на прием к врачу. 

                                                 
2 Единорогами называют стартапы, чья капитализация возрастает за короткий срок до $1 млрд. 
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Клиентами этой фирмы, открывшей офисы в Египте, Иордании, Ливане, Марокко и 
ОАЭ, является миллион пользователей [31]. 

Однако наиболее известным не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
но и во всем мире стартапом, которому компания Forbes в 2016 г. присвоила в Египте 
первый номер, является учрежденная в 2012 г. двумя студентами выпускного курса Ка-
ирского университета фирма Instabug. Это высокотехнологичная компания, создавшая 
платформу для мобильных разработчиков, которая помогает им общаться с пользовате-
лями, сотрудничать со своими командами и создавать качественные приложения. Она 
предоставляет контекстную информацию в реальном времени для мобильных приложе-
ний с помощью отчетов об ошибках и сбоях, настраиваемых опросов в приложении, от-
зывов пользователей и чатов. Ее используют такие мобильные операционные системы 
как Android, iOS, Cordova, Ionic и Xamarin. По состоянию на сентябрь 2019 г. эту плат-
форму использовало более 25 тыс. компаний, она установлена более чем на 2 млрд уст-
ройств, работающих под ее управлением по всему миру [32]. 

Отражением египетских успехов последних лет в области научно-технологического 
развития является тот факт, что агентство Bloomberg в 2020 г. впервые включило АРЕ в 
перечень 60-ти инновационных экономик мира, в котором она заняла 58-е место [33]. 
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