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1. страны ЕАЭС
2. Турция
3. Египет
4. Израиль
5. Иран
6. Саудовская Аравия
7. страны Латинской Америки

Страны 
(выборка на основе экспертного анализа)

Цель
поиск альтернатив сложившимся международным 
партнерствам и точек роста в существующих 
двусторонних отношениях России и ряда стран в 
условиях внешних ограничений и санкционного 
давления.

Задачи  
⎯ Анализ динамики и фактических изменений 

политических отношений, экономического и 
торгового сотрудничества двух стран (России и 
каждой из стран выборки) до и после введения 
санкций

⎯ Отражение тем антироссийских санкций во 
внутри- и внешнеполитической повестке каждой 
из стран выборки

⎯ Прогноз влияния санкций на развитие отношений 
с Россией каждой из стран выборки



Доля стран ЕАЭС в общем объеме экономики ЕАЭС, 2021 г.

Государство ВВП
Промышленное 

производство

Сельское 

хозяйство

Инвестиции в 

основной 

капитал

Экспорт 

(без ЕАЭС)

Импорт 

(без ЕАЭС)

Армения 105,7 103,3 99 107,4 116,8 114,8

Беларусь 102,3 106,5 95,8 94,4 147,8 111,2

Казахстан 104,1 103,8 97,6 103,5 125,8 93,8

Кыргызстан 103,6 109 95 94,1 60,3 160,6

Россия 104,7 105,3 99,1 107,7 147 126,5

Темпы роста стран-членов ЕАЭС в 2021 г.

844,2 млрд долл
внешняя торговля с внешним миром в 

2021 году (рекордный показатель)

72,6 млрд долл
объем взаимной торговли внутри 

государств-членов ЕАЭС в 2021 году 

(максимум за период функционирования 

ЕАЭС)

7,9% доля взаимной торговли от 

общей внешней торговли стран-членов 
ЕАЭС

Государство ВВП
Промышленное 

производство

Сельское 

хозяйство

Инвестиции в 

основной капитал

Внешняя 

торговля

Армения 0,7% 0,3% 1,4% 0,3% 0,6%

Беларусь 3,3% 4,3% 7,3% 3,3% 4,8%

Казахстан 9,4% 6,2% 12,7% 8,7% 8,9%

Кыргызстан 0,4% 0,3% 2,8% 0,4% 0,5%

Россия 86,2% 88,8% 75,8% 87,3% 85,2%



• Отрицательные последствия для членов ЕАЭС – рост цен и изменение курса 

национальной валюты на фоне укрепления рубля. Одной из наиболее тревожных 

тем, поднимаемой в рамках ЕАЭС, уже стала проблема продовольственной 

безопасности. 

• Положительные последствия– наращивание экономической активности, 

инвестиций, приток денежных средств и рост торговли.

• Торговля – основное направление укрепления экономических связей. За 8 лет не 

произошло адаптации товарной структуры торговли к особенностям взаимного 

спроса и потребностей стран «пятерки». Наращивание происходило за счет 

количественного объема, а не качественного улучшения. Высока вероятность, что 

это сохранится в кризисный период. 

• Сохраняется высокая вероятность введения вторичных санкций в отношении 

российских партнеров. Государства-члены публично могут выступать с 

противоречивыми заявлениями. Не исключен отказ от поставок в Россию 

санкционных товаров. 

• Высока вероятность усиления военного присутствия США в Центральной и 

Средней Азии, наращивание экономического партнерства Армении, Казахстана и 

Кыргызстана со странами западного блока. Реакция российской стороны может 

быть от нейтральной до санкционной к странам-партнерам. 

:

Страны ЕАЭС после 24.02.2022

• декларировали нейтральное отношение к 
конфликту (за исключением Беларуси, которая 
поддержала РФ)

• выступили за усиление экономического 
сотрудничества с Россией

• сдержанно отнеслись к возможности обхода 
санкций через них, опасаясь вторичных санкций 

▪ ЕАЭС изначально была нацелена на 

построение единого экономического 

пространства с более высоким уровнем 

интеграции (и, по возможности, минимизацией 

внешних экономических шоков, которыми и 

стали санкции 2014 года). 



Более 2 млрд долл
экспорт из Турции в Россию за период май-июль 
2022 г. (на 46% выше показателей за аналогичный 
период 2021 г.)

19,8 млрд долл
общий торговый оборот между Россией и Турцией 
за первые 4 месяца 2022 г. 

Рост поставок из Турции в Россию оборудования и 
механических устройств (насосы для жидкостей, 
подъемное оборудование, бульдозеры и т.д.), 
пластмассы и изделий из них (поликарбонат, плиты, 
ванны и т.д.). Турция импортирует нефть, природный газ, 
уголь, изделия из железа и стали и т.д. 

31,4% всех сделок с недвижимостью 

совершили россияне за период январь-май 2022 г. 

200 российских компаний 
релоцировались в Турцию в марте-апреле

В марте 2022 года зарегистрировано 64 компании из 
России,  в апреле – 136. 



Благоприятный -- поступательное развитие стратегического торгово-
экономического и политического партнёрства России и Египта. Египет будет 
активно вовлекаться в различные международные проекты, продвигаемые под 
эгидой России (ШОС или «БРИКС-плюс»). Необходимо учитывать, имеющиеся 
слабости египетской экономики и зависимость от иностранных инвестиций. 

Крайне неблагоприятный вариант связан с преобладанием среди инвесторов и 
кредиторов стран Запада (в первую очередь США, Великобритании и ЕС). Риск 
оказаться заложником манипуляционных моделей управления и санкционных 
механизмов. Египет может утратить значительную часть суверенитета. 
Последствиями может стать постепенная заморозка сотрудничества с Москвой. 
Возможно присоединение к санкциям против России.

Промежуточное положение между двумя вышеуказанными. США уже 
оказывает определение воздействие на Египет, например, в рамках выделения 
средств на военную помощь. Египет является вторым по величине получателем 
военной помощи США, уступая только Израилю. Несмотря на это, наблюдается 
тенденция поддержания и развития сотрудничества в различных сферах между 
Москвой и Каиром, исполнение существующих и заключение новых соглашений, 
а также поиск путей обхода или избегания негативного эффекта от введенных 
санкций.

Три варианта возможного развития отношений

• Важен интерес Египта к получению статуса 
партнера по диалогу в ШОС. Статус 
подтвержден 14 сентября 2022 г. в ходе 
саммита ШОС в Узбекистане. 

• Москва позитивно оценивает участие Каира в 
формате «БРИКС-плюс».

• Египет – одна из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки, наиболее серьезно 
пострадавших от российско-украинского 
конфликта.

• Египет – ведущий мировой покупатель 
пшеницы. До 2022 г. на Россию приходилось 
около 60% египетского импорта зерна, на 
Украину – 20%. 

• Туристический сектор Египта, зависит от потока 
туристов из России и Украины (ранее -- треть от 
числа всех туристов).



Структура экспорта России в Израиль в 2021 году
(% от всего объема экспорта России в Израиль)

• металлы и изделия из них (25,93%);
• драгоценные металлы и камни (22,38%);
• минеральные продукты (18,78%);
• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (14,29%);
• продукция химической промышленности (8,88%);
• древесина и целлюлозно-бумажные изделия (7,82%).

Структура импорта России в Израиль в 2021 году
(% от всего объема импорта России из Израиля)

• машины, оборудование и транспортные средства (34,79%);
• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (28,69%);
• продукция химической промышленности (24,48%);
• металлы и изделия из них (4,05%);
• текстиль и обувь (2,37%).

30%
снижение общего объема торговли между 
Израилем и Россией в годовом исчислении. 

1 млрд долл
оценка торгового оборота между странами к концу 
2022 г.

С января по июль 2021 г. общий импорт в Израиль 
из России составил 417 200 000 долл США, в то 
время как в этот же период в 2022 г. он составил 
292 300 000 долл США.

Экспорт из Израиля в Россию с января по июль 
2021 г. составил 476 500 000 долл США, а в 2022 г. 
– 325 700 000 долл США.

18891 человек 
иммигрировали в Израиль из России с февраля по 
июль 2022 (официально предоставлен статус 
иммигранта). 



Факторы, влияющие на выстраивание внутри- и 
внешнеполитического курсов в России и в Иране 

• Этнический. В обеих странах насчитывается немалое количество 
этнических меньшинств, которые могут иметь сепаратистские 
настроения; 

• Конфронтация с Западом. Угроза гегемонии коллективного Запада во 
главе с США в регионе; 

• Турецкое влияние. Опасение по поводу возрастания авторитета 
Турецкой Республики в регионе и возможное возникновение «тюркского 
блока», не исключая религиозного влияния Турции в регионе. 

Точки столкновения в интересах России Ирана
• Трубопроводы 
• Энергетика

Обе страны являются поставщиками природного газа и нефти. 

2,7 млрд долл
товарооборот между Россией и Ираном в 
первом полугодии 2022 г. (рост в 42,5 %)

10 млрд долл
план Ирана по увеличению экспорта в Россию 
(в 10 раз больше иранской продукции может 
поставляться в Россию). 

2022 год:

• Рост взаимной торговли, открытие новых 
видов сотрудничества, взаимопомощь по 
преодолению санкций. 

• Для иранского бизнеса созданы 
преференции («зеленый» таможенный 
коридор, расчеты в национальных валютах, 
нулевые импортные пошлины). 

• Иран вступил в ШОС 12 сентября 2022 года.



Основные виды и группы предметов экспорта России в 
Саудовскую Аравию за период 2017–2021 гг. (% от всего 
объема экспорта России в Саудовскую Аравию)

• Минеральные продукты – около 45%;
• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – около 35%;
• Металлы и изделия из них – около 8%;
• Продукция химической промышленности – около 5%;
• Древесина и целлюлозно-бумажные изделия – около 4%;
• Машины, оборудование и транспортные средства – около 3%.

Основные виды и группы предметов импорта России из 
Саудовской Аравии за период 2017–2021 гг. (% от всего 
объема импорта России из Саудовской Аравии;)

• Продукция химической промышленности – около 86%;
• Металлы и изделия из них – около 7%;
• Машины, оборудование и транспортные средства – около 3,5%;
• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – около 2,5%;
• Текстиль и обувь – около 1%.

В 2017–2021 гг. -- перевес в пользу 
российского экспорта:

$6,433 млрд -- экспорт 

$1,257 млрд – импорт.

В январе 2022 г. Россия экспортировала 
$191 млн и импортировала $27,9 млн из 
Саудовской Аравии. Положительное 
сальдо торгового баланса составило 
$163 млн. 



Присутствие России в Латинской Америке и Карибском 
бассейне – результат нескольких факторов: 

• наличие в регионе популистских антиамериканских режимов, желающих 
работать с Россией; 

• военного наследия холодной войны;
• ключевых отраслей, в которых российская деятельность и инвестиции 

имеют определенную ценность для Латинской Америки.

Россия придерживалась в регионе четырех основных 
направлений: 

1. коммерческого (заключения торговых соглашений, экспортных скидок 
на продукцию, списания долгов (как в случае с Венесуэлой и Кубой));

2. дипломатического (реализация информационных проектов, когда 
российские власти открывали в ряде стран телеканалы, 

3. демонстрации «мягкой силы» (например, поставка вакцин Спутник V в 
страны Латинской Америки во временя пандемии коронавируса);

4. военно-технического (поставка оружия лояльным странам в регионе, 
вроде Венесуэлы, Кубы и Никарагуа).

• Объем и динамика двусторонних 
торговых отношений не реализуются в 
полном объеме. 

• Страны Латинской Америки являются 
для России второстепенными торговыми 
партнерами и значительной роли в ее 
структуре торговых отношений не 
играют. 

• Рост цен на кукурузу, сою и пшеницу 
представляет собой новую опасность 
для континента. 

• На долю Южной Америки приходится 
13% мирового с/х производства, 16% 
экспорта сектора и 23% доступных 
пахотных земель в мире. Ставка на 
агротехнологии закрепит за Южной 
Америкой статус новой житницы мира. 
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