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Одно из главных направлений во внешней политике Российской Федерации является 

установление дипломатических отношений с Египтом, как с одним из главенствующих и 

авторитетных государств арабо-мусульманского мира. Дипломатические отношения между 

Египтом и СССР берут своё начало с 26 августа 1943 г. В 1991 г. Египет признал Россию 

приемницей СССР. 

Страны прошли через серьезные  общественно-политические перемены, менялись 

их внутреннее и внешнеполитическое устройство, но  атмосфера взаимного доверия и 

почитания была основой отношений между  Москвой и Каиром. Россия и Египет и сегодня 

являются партнерами как в совместных делах, так и в международных. 

Вершина Российско-Египетских отношений была в 50-60 годах XX в. Египет являлся 

одним из главных союзников СССР на Ближнем Востоке. Также тысячи советских ученых 
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и специалистов помогали Египту строить заводы, предприятия, а также налаживать 

инфраструктуру. Многие люди, кто возглавляет сейчас политическую, научную и другие 

элиты Египта, обучались именно в советских высших учебных заведениях. 

Каир и Москва в 1955 г. достигли соглашения о поставках советского вооружения. 

В это время начался процесс обновления вооруженных сил Египта. 

В начале 70-х годов прошлого века в отношениях СССР с Египтом произошло 

охлаждение. Пришедший к власти Анвар Садат изменил политический курс страны, что и 

привело к ухудшению отношений. Изменения в взаимоотношениях между странами 

произошло только в середине 1980-х годов при участии Хосни Мубарака.  

За прошедшее время взаимодействие в Российско-Египетских отношениях 

значительно улучшилось и вышло на новый уровень. 

В ходе официально визита Хосни Мубарака в Москву, была установлена 

договоренность сотрудничества в экономической сфере. Была подписана программа 

взаимного развития различных отраслей. В апреле 2005 г. состоялся рабочий визит в Египет 

президента Российской Федерации Владимира Путина. Это первый визит главы РФ с 1964 

г. А по итогам переговоров, главы государств совместно обьявили о дальнейшем 

углублении дружественных отношений. 

Египет занимает ведущее место среди арабских стран по уровню экономических и 

политических отношений с Россией. В целом в Египте приветствуют роль и активность 

России в решении ряда вопросов. Россия и Египет сотрудничают не только по 

региональным делам, но и по мировым проблемам. Египет – главный торговый союзник РФ 

на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует повышение товарооборота более чем в 2 

раза по сравнению с концом XX началом XXI веков. Большую часть российского экспорта 

занимают машины и оборудование.  А в России пользуются популярностью египетские 

ткани, мебель, кожа и др.  

В начале XXI века отношения между Россией и Египтом особенно усилены в сфере 

науки, культуры и обмена информацией. Российско-Египетская культура имеет давнюю 

историю и является неотделимой, важной частью двустороннего сотрудничества. 

Также, очень активно развивается туристическая отрасль. Египет считается 

туристической страной, большинство денежных поступлений в государство идут именно за 

счёт туризма. С 1995 по 2005 гг. число туристов посетивших Египет, возросло более чем в 

10 раз. По мнению Египетского народа, российский рынок – один из самых перспективных 

для развития туристической сферы в республике.  

В последние годы Российско-египетские отношения всё больше значимы. 

Российское руководство стремилось нарастить потенциал сотрудничества с Египтом в тех 

сферах, где Россия занимала прочные позиции. Но независимо от конфигурации 

политического устроя в крупнейшей стране на Ближнем Востоке, Египет остаётся 

стратегическим партнёром России. 
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