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Аннотация. В последние годы африканский рынок транспортных средств динамично раз-

вивается. Арабская Республика Египет является одним из ключевых африканских импортеров 
данной категории товаров. В рамках статьи собрана и систематизирована репрезентатив-
ная совокупность количественных показателей, отражающая египетский импорт продукции 
транспортного машиностроения за 2014–2018 гг. по ключевым странам экспортерам. Со-
ставлен список основных экспортеров в Египет по отдельным категориям транспортных 
средств. По собранным данным можно сделать вывод о том, что для Арабской Республики 
Египет ключевыми поставщиками летательных аппаратов и средств наземного транспорта 
являются государства Европейского Союза. В свою очередь египетский рынок железнодорож-
ного и водного транспорта успешно осваивают азиатские страны. Автор описывает конку-
ренцию ведущих игроков на рынке транспортных средств Египта. В работе представлен сце-
нарий развития египетского импорта продукции транспортного машиностроения. 
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В настоящее время ведущие мировые державы высоко оценивают ресурсный и де-

мографический потенциал Африки, внимательно следят за динамичным экономиче-
ским ростом континента и активно усиливают свою экономическую экспансию в этот 
регион [1]. Международные рейтинговые агентства, исследовательские центры и экс-
перты все чаще сходятся во мнении, что роль Африки в мировой экономике ежегодно 
возрастает и в XXI веке континент может стать самым быстрорастущем регионом ми-
ра [2].  

В эпоху глобализации экономики расширяется присутствие стран Африканского 
континента в системе мирового рынка. В связи с этим, поступательно растет роль 
транспорта, развитие которого обеспечивает конкурентоспособность африканских то-
варов на мировой арене [3, c. 27]. 

Действующие транспортные системы на континенте на данный момент отстают от 
общемировых требований и, как правило, менее развиты по сравнению с другими ре-
гионами нашей планеты. При этом в последние десятилетия большинство африканских 
государств в качестве стратегических целей систематически ставят решение транспорт-
ных проблем – как на региональном, так и на общеконтинентальном уровне, привлекая 
и направляя в эту отрасль значительные экономические ресурсы. 

Вследствие этого, устойчиво развивается африканский рынок всех видов транс-
портных средств. По данным Центра международной торговли (International Trade Cen-
tre, ITC) в 2018 г. Африканские страны импортировали средства железнодорожного, на-
земного (кроме железнодорожного) транспорта и летательные аппараты, плавучие 
средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование – коды 86–89 товар-
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ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД 86–89) – на сумму бо-
лее $61 млрд [4]. На данный момент континент является перспективным развивающим-
ся рынком для сбыта зарубежной и местной продукции транспортного машинострое-
ния. 

В этой связи интересно проанализировать борьбу мировых держав за рынок транс-
портных средств Африки. В исследовательском плане целесообразно проанализировать 
импорт подобной продукции в наиболее развитых африканских государствах.  

Естественным образом для анализа подходит Арабская Республика Египет (АРЕ). 
По мнению большинства экспертов, эта страна выступает в качестве одного из эконо-
мических и политических лидеров Африканского континента. Египет обладает терри-
торией около 1 млн кв. км с населением в 97,6 млн чел. ВВП АРЕ, по данным конфе-
ренции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [5], в 2017 г. составил $195,1 млрд, 
рост этого показателя оценивается в 4,2%, при пересчете на душу населения показатель 
находился на уровне $2 тыс. 

АРЕ по праву считается воротами на континент. Опираясь на статистику Африкан-
ского банка развития (African Development Bank Group), Египет обладает достаточно 
развитой транспортной инфраструктурой и занимает первое место среди африканских 
государств по составному транспортному индексу (Transport composite Index) [6], кото-
рый отражает совокупное развитие всех видов транспортной инфраструктуры в стране.  

В этой связи ведущие мировые державы активно соперничают на египетском рынке 
транспортных средств. 

В основе своей данное исследование нацелено на выявление ключевых стран – экс-
портеров транспортных средств в Арабскую Республику Египет. 

В качестве источника данных был использован информационный ресурс Trade 
Map [4], который был разработан Центром международной торговли (International 
Trade Centre, ITC) [7]. Источник содержит данные о внешнеторговой деятельности раз-
ных стран с указанием объема импорта и экспорта товаров в тыс. долл. США, а пози-
ции структурированы по международной товарной номенклатуре кодов внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД). 

В исследовании была проанализирована импортная статистика Египта по 4 товар-
ным позициям ВЭД за 2014–2018 годы: 

• ТН ВЭД 86 – Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 
подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог 
или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сиг-
нальное оборудование всех видов; 

• ТН ВЭД 87 – Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности; 

• ТН ВЭД 88 – Летательные аппараты, космические аппараты и их части; 
• ТН ВЭД 89 – Суда, лодки и плавучие конструкции. 
Данные были представлены в объеме импорта каждой категории отдельно в млн 

долл. США с разделением по странам экспортерам. 
 

Поставки транспортных средств в Арабскую Республику Египет 
 
В 2018 г. импорт транспортных средств (ТН ВЭД 86-89) в Египет находился на 

уровне $4,9 млрд, что составило около 16% от всех ввозимых товаров в страну. При 
этом за период с 2014 по 2018 г. АРЕ завезла на свою территорию продукции транс-
портного машиностроения (ТН ВЭД 86-89) на $26,2 млрд (табл. 1).  

На базе внешнеторговой статистики Египта и ЮАР можно сделать вывод о том, что 
больше 90% ввоза всех видов транспортных средств приходиться на средства наземно-
го транспорта при исключении железнодорожного или трамвайного подвижного соста-
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ва (ТН ВЭД 87). Основу этой категории составляют наземные моторные транспортные 
средства, автомобильный транспорт, их составляющие и запчасти.  

 
Таблица 1 

 Поставки различных видов транспортных средств в Египет и ЮАР  
(в млн долл. США) 

 
Наименование импортируемой продукции Арабской Республики  

Египет 
Сумма импорта  
за 2014–2018 гг. 

Сумма импорта  
в 2018 г. 

ТН ВЭД 86 – Железнодорожные локомотивы или мо-
торные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; 
путевое оборудование и устройства для железных до-
рог или трамвайных путей и их части; механическое 
(включая электромеханическое) сигнальное оборудо-
вание всех видов 

506 32,9 

ТН ВЭД 87 – Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного подвижного со-
става, и их части и принадлежности; 

24021 4777,9 

ТН ВЭД 88 – Летательные аппараты, космические ап-
параты, и их части; 

69,4 1,4 

ТН ВЭД 89 – Суда, лодки и плавучие конструкции. 1566,8 78 
Сумма ТН ВЭД 86-89 26163,2 4890,2 

 
Источник: [4]. 

 
Поставки средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) 

 
Стоит отметить, что в целом в большинстве стран Африки автодорожный транс-

порт обеспечивает около 80% грузовых и более 90% пассажирских перевозок [8, с. 50]. 
Также и в Египте – большая часть внутренних перевозок осуществляется «наземным 
транспортом». 

Таблица 2 
Египетский импорт средств наземного транспорта и составляющих  

(ТН ВЭД 87) по странам экспортерам (в млн долл. США) 
 

Страны –  
экспортеры 

2014 2015 2016 2017 2018 Сумма импорта  
за 5 лет 

% от импорта  
в 2018 г. 

Весь мир 5242,6 6269,5 4590,9 3139,6 4777,9 24020,5 100 
Германия 763,7 909,5 833,4 611,2 813,0 3930,8 17,0 
Япония 854,8 1002,6 564,8 322,6 442,4 3187,2 9,3 
Юж. Корея 826,3 844,3 637,8 365,3 454,5 3128,3 9,5 
Чехия 519,8 569,4 405,8 261,4 477,3 2233,7 10,0 
Китай 445,6 480,3 399,7 272,6 473,9 2072,1 9,9 
Таиланд 498,3 577,0 195,2 243,5 276,1 1790,2 5,8 
Индия 284,2 419,6 278,7 157,3 233,7 1373,6 4,9 
Турция 187,9 219,9 139,6 140,0 293,8 981,2 6,1 
Марокко 84,5 290,4 342,5 87,1 134,5 939,0 2,8 
Испания 91,0 124,0 149,2 160,2 311,9 836,3 6,5 

 
Источник: [4] 
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В 2018 г. АРЕ начала наращивать импорт наземных транспортных средств после 
спада 2016–2017 годов, а сумма ввоза за 5 лет составила около $24,0 млрд. На рынке ак-
тивно конкурируют мировые лидеры автомобилестроения.  

Основным партнером Египта в поставках наземных транспортных средств является 
Германия. Ее продукция в 2018 г. составила 17% от общего импорта, а в период с 2014 
по 2018 г. немецкие поставщики отправили в АРЕ продукции на $3,9 млрд. 

Следом идут поставки из Японии и Южной Кореи. Каждая из этих стран за анало-
гичный период экспортировала в Египет продукции транспортного машиностроения 
больше, чем на $3,1 млрд. 

В 2018 г. экспорт продукции автомобильной промышленности из Чехии и Китая, 
достиг отметки в $477,3 млн и $473,9 млн соответственно, что в сумме составило около 
20% от египетского импорта наземных транспортных средств. 

К 2018 г. увеличились поставки продукции ТН ВЭД 87 из Турции и Испании – 
$293,8 млн и $311,9 млн соответственно. 

Также за 5 летний период в топ 10-экспортеров «средств наземного транспорта» в 
Египет вошли: Таиланд ($1,8 млрд за 5 лет), Индия ($1,4 млрд) и Марокко ($0,9 млрд).  

В целом нужно отметить, что на автомобильном рынке Египта основная борьба раз-
вернулась между немецкими, японскими и корейскими автопроизводителями. Во время 
революционных событий 2011–2013 годов немецкие автоконцерны сократили свое про-
изводство на территории Египта, параллельно снизился и объем поставок продукции 
ТН ВЭД 87 из Германии. Азиатские же игроки, наоборот, успели закрепиться на еги-
петском рынке в 2014–2015 годах и активно конкурировали с немцами. Однако, в по-
следующий период авто-продукция из Германии вернула свои позиции. При этом к тра-
диционным азиатским поставщикам прибавились концерны из Китая.  

В перспективе египетские власти надеются на усиление конкуренции среди ино-
странных игроков после поэтапного отказа от таможенных пошлин и сборов на импор-
тируемые из Европы автомобили, что усилит позиции продукции из ЕС и вынудит ос-
тальных игроков увеличивать локализацию производства. При этом на территории АРЕ 
реализуется стратегия местного индустриального развития (Local Industry Development 
Strategy, LIDS), которая ведет к увеличению местной сборки в автомобильной продук-
ции с 17% до 46%. В этой связи в Египте свои местные предприятия развивают не толь-
ко концерны из Германии, Японии и Южной Кореи, но и усиливает свое присутствие 
китайская государственная компания SAIC.  

Также интересно отметить, что продукция из Соединенных Штатов Америки не 
очень активно импортируется в Египет. Это отчасти объясняется тем, сто американские 
автоконцерны имеют на территории АРЕ достаточно мощную производственную базу с 
высокой степенью локализации (например, Arab American Vehicles и General Motors 
Egypt S.A.E. [9 с. 8]), вследствие чего, значительная часть продукции и компонентов 
создается внутри египетского рынка. 

Египет рассматривает развитие инфраструктуры для электрического автомобильно-
го транспорта, что в определенной степени должно позволить сократить объем потреб-
ляемого топлива внутри страны. На рынке АРЕ уже начинают бороться ведущие миро-
вые производители электромобилей из США, Японии, Кореи и ЕС [10]. 

 
Поставки железнодорожного транспорта 

 
В Африке, наряду с наземным автотранспортом, существенную роль в перевозке 

пассажиров и крупногабаритных грузов играет железнодорожное сообщение. По дан-
ным Всемирного банка, Арабская Республика Египет имеет достаточно развитую же-
лезнодорожную инфраструктуру по сравнению с остальными странами континента, с 
протяженностью транспортных линий 5063 км [11].  
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Вследствие этого Египет импортирует – как по частям, так и в сборе – продукцию 
товарной номенклатуры ВЭД 86: железнодорожные локомотивы, моторные вагоны 
трамваев, подвижной состав, путевое оборудование, устройства для железных дорог 
или трамвайных путей и механическое сигнальное оборудование всех видов. 

 
Таблица 3  

Египетский импорт «железнодорожного транспорта, его составляющих  
и оборудования» (ТН ВЭД 87) по странам экспортерам (в млн долл. США) 

 
Страны – 
экспортеры 

2014 2015 2016 2017 2018 Сумма  
импорта  
за 5 лет 

% от  
импорта  
в 2018 г. 

Весь мир 73,3 269,0 112,1 18,7 32,9 506,0 100 
Юж. Корея 15,1 153,1 40,2 0,0 0,7 209,2 2,0 
Китай 1,1 53,5 22,7 0,7 0,5 78,5 1,6 
Германия 11,8 13,7 8,4 4,3 10,1 48,3 30,7 
Венгрия 20,7 6,0 1,7 0,0 0,6 29,1 1,7 
США 2,7 7,6 11,3 1,6 3,4 26,6 10,5 
Испания 7,3 8,6 4,2 2,5 3,6 26,2 11,0 
Австрия 3,1 0,1 10,2 3,1 0,1 16,5 0,2 
Чехия 3,3 4,7 2,8 0,1 0,7 11,6 2,1 
Италия 0,5 1,9 0,6 2,0 5,7 10,6 17,2 
Великобритания 0,5 1,9 4,2 0,9 2,0 9,4 6,1 

 
Источник: [4]. 
 
За 2014–2018 годы Египет импортировал продукцию железнодорожного машино-

строения на $506 млн. Основные поставки за этот период шли из Южной Кореи 
($209,2 млн), однако в 2016–2018 годах как общий импорт, так и ввоз корейских това-
ров категории ТН ВЭД 87 значительно сократился. 

Структура импорта железнодорожных транспортных средств Арабской Республики 
Египет за 2014–2018 годы выглядела следующим образом: Китай ввозил 16% от сум-
марного импорта за 5 лет, Венгрия 6%, Испания 5%, Австрия 5%, а Чехия 3%. Однако 
падение спроса на данную продукцию вынудило экспортеров значительно сократить 
поставки, что привело к потере доли на рынке в 2018 году. 

На фоне подобных колебаний достаточно устойчивыми оставались поставки из 
Германии. В процентном отношении это позволило немецкой продукции железнодо-
рожного машиностроения усилить свое присутствие на египетском рынке в 2018 г.  

Такие страны как Италия, США и Великобритания в 2018 г. увеличили объем по-
ставок железнодорожных транспортных средств в АРЕ по сравнению с 2014 г. 

Говоря о перспективах рынка железнодорожных транспортных средств в Араб-
ской Республике Египет необходимо отметить, что в наши дни египетское правитель-
ство реализует комплексный план по модернизации железнодорожной системы стра-
ны, который должен быть завершен в 2020 г. [12]. В рамках этого проекта Националь-
ное управление железных дорог АРЕ и российско-венгерский консорциум с участием 
ЗАО «Трансмашхолдинг» заключили крупнейший в истории Египта контракт на по-
ставку 1300 пассажирских вагонов на сумму более $1 млрд [13]. Данное соглашение в 
перспективе предполагает подписание дополнительного договора на техническое об-
служивание подвижного состава и поставку запчастей в течение 15 лет, а также 
строительство современного предприятия, необходимого для ремонта транспортных 
средств. Этот шаг в перспективе должен увеличить общую эффективность железнодо-
рожного транспорта страны на 34% и может стать поворотным моментом в развитии 



  Ученые записки Института Африки РАН № 4 (49), 2019 

 

 

64 

этой отрасли египетской экономики [14]. В этой связи на рынке железнодорожных 
транспортных средств АРЕ появляется новый крупный игрок в виде «Трансмашхол-
динг Венгрия Кфт.» [13], что усиливает позиции Венгрии и России, которые в бли-
жайшее время станут крупнейшими поставщиками продукции железнодорожного ма-
шиностроения. 

Однако необходимо отметить, что на рынке железнодорожного транспорта Египта 
уже конкурируют такие серьезные игроки, как французский Alstom [15], канадский 
Bombardier [16], немецкий Siemens [17] и китайский CRRC [18]. 

 
Поставки судов, лодок и плавучих конструкции 

 
Переходя к вопросу поставок водных видов транспортных средств необходимо от-

метить, что более 90% внешней торговли Африканского континента с остальным ми-
ром осуществляется морским транспортом. На территории Африки расположены 
64 морских порта, при этом в Египте находятся одна из наиболее крупных транспорт-
ных гаваней континента – Порт Саид, с пропускной способность на уровне 4–5 миллио-
нов TEU1 в год [19]. 

Таблица 4 
Египетский импорт судов, лодок, плавучих конструкций и составляющих  

(ТН ВЭД 89) по странам экспортерам (в млн долл. США) 
 

Страны – 
экспортеры 

2014 2015 2016 2017 2018 
Сумма 
импорта  
за 5 лет 

% от 
импорта  
в 2018 г. 

Весь мир 51,8 304,1 1082,4 50,5 78,0 1566,8 77,4 
Юж. Корея 0,0 0,1 522,2 0,1 0,0 522,4 0,0 
Испания 0,2 0,4 448,7 0,0 3,1 452,4 4,0 
Нидерланды 0,1 222,1 0,0 0,0 0,4 222,6 0,5 
Китай 0,4 2,1 58,2 1,2 46,7 108,6 59,9 
США 5,5 11,1 23,8 10,8 3,0 54,1 3,8 
Кипр 0,0 17,2 14,9 0,0 0,3 32,4 0,4 
ОАЭ 26,8 0,0 0,0 3,6 0,1 30,6 0,1 
Индия 0,0 0,1 6,5 17,4 0,0 23,9 0,0 
Германия 0,1 17,9 1,0 1,9 0,8 21,7 1,0 
Люксембург 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 
Великобритания 1,6 3,4 2,8 2,6 6,1 16,5 7,8 

Источник: [4]. 
 
Суммарный импорт морских транспортных средств за 5 лет составил $1,6 млрд, од-

нако наиболее крупные закупки по этому виду товаров осуществлялись лишь в 2015–
2016 годах. Основным поставщиком выступила Южная Корея, реализовавшая едино-
временную поставку на $522,2 млн в 2016 г., за ней следует Испания с показателем на 
уровне $448,7 млн и Нидерланды, которые в 2015 г. экспортировали в Египет продук-
цию судового машиностроения на сумму $222,1 млн. 

В эти же годы отмечалась определенная активность в поставках продукции ТН 
ВЭД 89 из США, Кипра, Германии и Люксембурга. Но стоит отметить, что все пере-

                                                 
1 Двадцатифутовый эквивалент (TEU) – условная единица измерения вместимости грузовых транс-

портных средств, эквивалентен полезному объему стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 
2,44 м, высота контейнеров может различаться и обычно находится в пределах 1,3-2,9 м, чаще всего 
2,59 м (прим. авт.). 
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численные выше страны в 2018 г. либо прекратили экспорт данной продукции в Еги-
пет, либо значительно его сократили. 

Отдельного внимание заслуживает Китай, который в 2018 г. стал основным партне-
ром Египта в поставках водных транспортных средств, отправив почти 60% продукции 
от суммарного импорта АРЕ. Определенных успехов в том же году достигла и Велико-
британия, который удалось нарастить свой экспорт продукции ТН ВЭД 89 в Египет по 
сравнению с 2014 г. 

На Индию и ОАЭ за период с 2014 по 2018 г. приходится по 2% от суммы импорта 
водных транспортных средств за 5 лет. Однако в 2018 г. поставки из этих стран находи-
лись практически на нулевом уровне. 

На территории Египта располагается Суэцкий канал и ряд крупнейших портов Аф-
риканского континента. По этой причине основной импорт морских транспортных 
средств в АРЕ состоит из кораблей технического и портового флота. Вследствие этого 
в ближайшей перспективе, основными игроками на египетском рынке будут мировые 
производители буксиров, судов-толкачей, плавучих кранов и доков.  

С географической точки зрения, предприятия судового машиностроения из ЕС име-
ют преимущество. Однако им приходиться конкурировать с азиатскими компаниями из 
Южной Кореи и Китая, которые в последние десятилетия стали лидерами мирового су-
достроения. 

 
Поставки летательных и космических аппаратов, и их составляющих 

 
Следующим видом транспорта, который обеспечивает прямую связь континента с 

остальными регионами мира, является авиация. Воздушный транспорт в Африке играет 
роль ключевого звена для развития международного бизнеса и определяет развитие ту-
ризма на континенте. При этом один из наиболее загруженных аэродромов в Африке – 
международный аэропорт Каира в Египте [19].  

Таблица 5 
 Египетский импорт летательных, космических аппаратов и их частей  

(ТН ВЭД 88) по странам экспортерам (в млн долл. США) 
 

Страны –  
экспортеры 

2014 2015 2016 2017 2018 Сумма 
импорта  
за 5 лет 

% от 
импорта  
в 2018 г. 

Весь мир 65,8 1,4 0,5 0,3 1,4 69,4 100 
Германия 21,8 0,0 0,2 0,1 0,0 22,2 0,5 
Франция 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 
Великобритания 11,8 0,0 0,0 0,0 0,2 12,1 14,2 
США 9,0 0,7 0,3 0,0 0,7 10,7 49,3 
Нидерланды 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
Саудовская Аравия 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 
ОАЭ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
Китай 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 
Испания 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,6 21,8 
Сингапур 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
Чехия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 12,9 

Источник: [4]. 
 
Арабская Республика Египет за период с 2014 по 2015 г. импортировала летатель-

ных и космических аппаратов на сумму $69,4 млн. При этом основные (95%) поставки 
воздушных судов и их составляющих были осуществлены в 2014 г.  
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Ключевыми партнером для Египта являлась Германия, которая за 5 лет ввезла в 
АРЕ продукции авиационной промышленности на $21,8 млн, за ней следует Франция 
($18,9 млн), Великобритания ($12,1 млн), Соединённые Штаты Америки ($10,7 млн).  

Также в Арабскую Республику Египет в очень ограниченном количестве поступала 
продукция авиационного машиностроения из Нидерландов, Саудовской Аравии и Объ-
единенных Арабских Эмиратов. 

Импорт авиатранспорта для Египта стал самым малообъемным среди всех катего-
рий ТН ВЭД 86-89. Остальные страны практически не экспортировали в Египет воз-
душные аппараты и комплектующие к ним. 

Основу гражданского авиафлота Арабской Республики составляют самолеты ком-
пании Airbus [20]. Также египетские авиакомпании используют продукцию концернов 
Boeing, Embraer и Bombardier.  

Такие гиганты как EgyptAir и дочерняя EgyptAir Express имеют в своем парке значи-
тельное количество самолетов американских авиаконцернов, однако авиапарк этих пе-
ревозчиков обновляется машинами именно европейского производства [20]. Поэтому 
доминирование компании Airbus на рынке Египта в ближайшей перспективе не прекра-
титься. 

 
Выводы 

 
Подводя итоги анализа можно сказать, что ключевые мировые производители 

транспортных средств различных видов будут активно конкурировать на растущем 
рынке Арабской Республики Египет. 

Ключевым поставщиком наземных транспортных средств для АРЕ останется ЕС и, 
в частности, немецкие автоконцерны в связи с постепенной отменой таможенных по-
шлин на продукцию автомобильного машиностроения из Европейского союза. 

Собранные данные показывают, что в Египте на фоне общего сокращения импорта 
железнодорожных транспортных средств (ТН ВЭД 86) постепенно начинают меняться 
ключевые поставщики данной продукции. Именно в этом сегменте открываются широ-
кие перспективы для российских производителей. Компания ЗАО «Трансмашхолдинг» 
уже активно осваивает этот рынок и в перспективе может стать проводником [21] для 
отечественных предприятий на Африканском континенте.  

Также можно сделать вывод о том, что экспорт водных видов транспорта в Египет 
для большинства поставщиков не носит системный характер. В долгосрочной перспек-
тиве АРЕ продолжит импортировать портовые суда и оборудование (подкатегория ТН 
ВЭД 8905), которые необходимы для обеспечения работы обширной морской инфра-
структуры. Основная конкуренция на рынке развернется между мировыми лидерами 
судостроения из ЕС и Южной Кореи. А усилить борьбу могут систематические постав-
ки продукции из США и Китая. 

Авиаперевозчики в Арабской Республике Египет предпочитают закупать продук-
цию концерна Airbus, и в ближайшей перспективе доминирование продукции авиаци-
онного машиностроения из Европейского союза для Египта сохранится.  
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