
УДК 339 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С 
АЛЖИРОМ 

 
Козлова А.А. 

соискатель  

Московский государственный  

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова,  

г. Москва, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматривается современное экономическое 

сотрудничество между РФ и АНДР. Алжир  входит в тройку ведущих 

экономических партнеров России на Африканском континенте. И РФ, и АНДР 

стремятся к многоплановому, комплексному сотрудничеству. В статье дан 

анализ структуры и перспектив российско-алжирских экономических 

отношений. Расширение спектра взаимного взаимодействия укрепит 

двусторонние отношения, позволит в будущем менее болезненно переживать 

кризисные периоды как в экономическом, так и в политическом плане.  
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African continent. And Russia, and ALGERIA are committed to multidimensional 

integrated cooperation. The article analyses the structure and perspectives of the 

Russian-Algerian economic relations. Expanding the range of mutual cooperation 

will strengthen bilateral relations, will in the future less painful survive periods of 

crisis, both economically and politically. 
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Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР) входит в 

тройку ключевых экономических партнеров РФ на Африканском континенте. 

Благодаря наличию крупных запасов углеводородов, благоприятной 

демографической динамике и устойчиво растущей экономике Алжир 

претендует на роль одного из лидеров арабо-мусульманского мира. Росту 

авторитета Алжира как в региональном, так и в международном плане в 

немалой степени способствовали успехи руководства страны во главе с 

президентом А. Бутефликой в преодолении политического кризиса 1990-х гг., 

обуздание радикального исламизма и восстановление гражданского согласия.  

В настоящее время АНДР проводит активную и самостоятельную внешнюю 

политику, поддерживая сбалансированные связи с основными мировыми 

центрами силы: ЕС, США, арабским миром, Африкой и Россией. 

Заинтересованность Алжира в восстановлении связей с так называемыми 

«традиционными» партнерами, к которым относится Россия, основана на 

стремлении соблюсти баланс и избежать тотальной зависимости от шефства со 

стороны стран Запада. 

Подталкивает АНДР и РФ к сотрудничеству и переживаемый ими 

экономический кризис:  финансовое положение Алжира значительно 

ухудшилось с момента падения цен на нефть в середине 2014 г. Нефтегазовые 

доходы составляют 94% от общего объема экспортных доходов страны и 
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формируют 60% государственного бюджета. В 2016 г. в попытке справиться с 

падением доходов от продажи энергоресурсов бюджет был урезан на 9%. 

Правительство одобрило сокращение бюджета на 2017 г. на 14% [6]. 

Экономическое падение ведет к социальной дестабилизации, угрожает 

политической стабильности, создает почву для роста экстремизма [2, c. 7].  

Алжиру, страдающему от снижения нефтяных цен, нужны знания и опыт 

для диверсификации экономики и осуществления реформ, которые сделают эту 

страну привлекательной для региональных и международных инвесторов.  

Активизация политических контактов, начавшаяся в конце 1990-х гг., 

увенчалась визитом президента Алжира А. Бутефлики в Москву в апреле 2001 

г. Большое значение имело подписание совместной Декларации о 

стратегическом партнерстве РФ и АНДР – программного документа, 

определяющего отношения между нашими странами на современном этапе. 

Алжир был первой страной арабского мира, с которой РФ заключила 

соглашение такого уровня. Визит президента способствовал выходу алжиро-

российских отношений на новый уровень, способствовал  возобновлению 

экономического сотрудничества между Россией и Алжиром. Правительства 

двух стран и представители крупного бизнеса предприняли конкретные шаги 

для реализации заключенных соглашений. Как результат, торговый обмен 

между Россией и Алжиром за период с 2001 по 2006 гг. увеличился с $203 до 

591 млн [5, c. 6].  

Ответный визит президента России В.В. Путина в Алжир в 2006 г. придал 

новое ускорение налаживанию российско-алжирского сотрудничества во всех 

областях. Важным итогом визита стало решение проблемы алжирского долга 

перед Россией, сохранившегося еще с советского времени. Обе стороны  

согласились на компромисс: Россия списала алжирский долг на сумму $4,7 

млрд, а Алжир подтвердил действенность контрактов на поставку в страну 

российского оружия [4, c. 143].  

Действенными инструментами в выработке новых форматов 

взаимодействия России и Алжира и конкретных механизмов реализации 
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достигнутых договоренностей стали  Смешанная межправительственная 

Российско-Алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (СМПК) (создана в 2005 г.) и Российско-

алжирский деловой совет (создан в 2006 г.).  Важнейшими направлениями 

российско-алжирского сотрудничества являются нефтехимия, 

электроэнергетика, атомная энергетика, водные ресурсы, строительство, 

медицина и фармацевтика, авиация и авиастроение, пищевая промышленность.  

Несмотря на то, что  товарооборот между Россией и Алжиром в 2013 г. 

составил $1,6 млрд, доля РФ во внешней торговле АНДР является весьма 

скромной: всего лишь 0,5-1%, что не отражает коммерческого потенциала двух 

стран [3, c. 27].  

Военно-техническое и энергетическое сотрудничество являются 

опорными сферами российско-алжирских торгово-экономических отношений. 

Сотрудничество в нефтегазовой сфере между РФ и АНДР вышло на 

новый уровень после обмена визитами делегаций руководящих деятелей 

данной отрасли в 2005-2006 гг. В ходе переговоров между представителями 

Министерства промышленности и энергетики РФ, ТПП, ОАО «Газпром» и 

ОАО «ЛУКОЙЛ», с одной стороны, и Министерства энергетики и горнорудной 

промышленности АНДР и алжирской государственной нефтегазовой компании 

«СОНАТРАК» с другой стороны, была достигнута договоренность о 

координации действий на глобальном энергетическом рынке.  

Значительным шагом в развитии двустороннего сотрудничества в 

энергетическом секторе стало открытие в 2008 г. в г. Алжир представительства 

российского «Газпрома». География работы представительства 

распространяется не только на Алжир, но и весь Африканский континент. 

Совместно с алжирской компанией  «СОНАТРАК» «Газпром» планировал 

сотрудничество по следующим направлениям: производство и продажа 

сжиженного природного газа, строительство транссахарского трубопровода, 

обмен газовыми квотами.  
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Традиционной сферой российско-алжирского сотрудничества еще с 

советских времен является военно-техническое взаимодействие. Военная 

техника, произведенная в СССР/РФ, до сих пор составляет весомую часть 

вооружения алжирской армии, она нуждается в обновлении, ремонте и 

запасных частях. Хотя в последние годы правительство АНДР наладило 

сотрудничество со странами НАТО, Алжир все еще остается вторым по 

значимости импортером российского оружия с долей в 14% [1, c. 98]. 

В соответствии с контрактами, заключенными в 2013 и 2015 гг., Алжир 

получает 14 новых вертолетов Ми-26Т2 от российской компании АО 

«Роствертол». Продолжается реализация и другого крупного военного 

контракта, подписанного в 2014 г., на поставку Алжиру 200 российских танков 

Т-90СА. Первая партия боевых машин была доставлена в порт Оран в ноябре 

2015 г.  Алжир вскоре может стать первой страной, которая закупит у Москвы 

более десятка фронтовых бомбардировщиков Су-32 [7].  

Двустороннее сотрудничество развивается и в сфере автомобилестроения: 

российская компания «Камаз» планирует наладить производство грузовой 

техники в Алжире. Партнерами российской компании выступают частные 

алжирские организации, так, некоторые  модели «Камаза» планируется 

производить в городе Сетифе, расположенном на северо-востоке Алжира.  

3 сентября 2014 г. в Алжире состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 

между правительствами РФ и АНДР. В числе основных направлений 

сотрудничества, предусмотренных соглашением, – применение ядерных 

технологий в области производства тепловой энергии, сельского хозяйства, 

биологии, почвоведения, водных ресурсов, промышленности и медицины. 

Соглашение предусматривает проектирование, сооружение, эксплуатацию и 

обслуживание атомных электростанций, а также исследовательских реакторов в 

Алжире, производство радиоактивных изотопов для медицины и 

промышленности, проведение совместных научных исследований. 
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Еще одной перспективной отраслью двустороннего сотрудничества 

является экспорт зерна из России в Северную Африку:  регион является одним 

из крупнейших импортёров зерновой продукции в мире. В 2016–2017 гг. за 

период с июля по ноябрь экспорт пшеницы из РФ в Алжир составил 62,5 тыс. 

тонн. Прогнозы поставок в Алжир в 2017 г. таковы: пшеницы – 8,2 млн тонн, 

кукурузы – 4,3 млн. тонн, ячменя – 900 тыс. тонн [8].  

Таким образом, пока в российско-алжирских торгово-экономических 

отношениях есть только две опорные точки – военно-техническое и 

энергетическое сотрудничество. Расширение спектра взаимного 

взаимодействия укрепит двусторонние отношения, позволит в будущем менее 

болезненно переживать кризисные периоды как в экономическом, так и в 

политическом плане. Не вызывает сомнения, что сотрудничество с Алжиром 

имеет для России стратегическое значение: оно важно не только с точки зрения 

экономики, но и политических интересов. Расширяя свое присутствие в 

Северной Африке, в Средиземноморье, РФ имеет шансы стать важным игроком 

в условиях нового баланса сил в регионе, усилить российское влияние на 

формирование нового облика международных отношений.     
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