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Почему Алжир?

• 4-я экономика Африки (ВВП  $ 150 млрд. – 2020 год)

• 2-й партнер РФ в Африке (экспорт в Алжир = $ 3 млрд. – 2020 год)

• Растущее население:  44,5 млн. чел., рост > 2% в год

• Сырьевая база (углеводородное сырье, фосфаты, железо, полиметаллы)

• Потребность в импорте ($ 30-40 млрд. в год)

 Продовольствие – $ 7-9 млрд. 

 Продукция машиностроения – $ 8-10 млрд.

 Черные металлы и продукция из них ≈ $ 2 млрд.

• Потребность в диверсификации и модернизации экономики
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Особенности алжирской экономики

• Высокая доля нефтегазового сектора (ВВП - 22%; доходы 
бюджета - 40-50%; экспортные поступления > 90%)

• Преобладание госсектора

 госмонополии (нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, 
железнодорожные перевозки, связь (почта, стационарная телефонная 
связь);

Преобладание госсектора – в горнодобывающей отрасли, в металлургии 
и других обрабатывающих отраслях, банковском секторе;

• Частая смена законодательства

• Забюрократизированность
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Особенности поставок для предприятий госсектора

• Госсектор → тендерные процедуры; выкуп ТЗ; предквалификация

Госсектор → оформление тендерных гарантий

=> нужен местный партнер (подготовка предложения, решение 

возникающих вопросов)

Информация о тендерах

→ сайт Торгпредства (https://dz.minpromtorg.gov.ru/tenders/#)

→ сайт Минпромторга (https://minpromtorg.gov.ru/ministry/trade_mission/world_tenders/#)

+ алжирские сайты (по подписке): www.algeriatenders.dz и др.
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Особенности регулирования импорта

• Таможенно-тарифное регулирование (5-15-30%)

• Дополнительные пошлины DAPS (30-70%, до 120%), ≈ 900 

позиций

• Дополнительные требования

(экологический сбор – шины; halal – пищевая продукция)

• Ассоциация Алжир – ЕС (таможенные преференции)

• Ограниченность платежных инструментов

 Аванс

 основной метод – L/C, инкассо (прямой перевод редко)
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Пути выхода на рынок Алжира

• Выставки

Алжир

Европа (Франция, Испания, Германия), Ближний Восток (ОАЭ)

• Бизнес-миссии/ВКС (РЭЦ, региональные ЦПЭ и ТПП, компании)

• Местный партнер

• Онлайн-маркетинг

• Торгпредство оказывает содействие по каждому из направлений
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Перспективные направления экспорта
• Сельское хозяйство

 зерновые (для мукомольной промышленности; фураж; семена)
 удобрения, средства защиты растений; корма для животных
 сельхозоборудование

• Продовольственные товары
 готовая продукция на основе злаков (мюсли и т.д.)
 сухое молоко
 кондитерская продукция

• Медицина (услуги, оборудование)
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Перспективные направления экспорта

• Нефтегазовая отрасль (совместные проекты + поставка 
продукции и услуг)

• Поставки металлопродукции

• Поставки компонентов для химической продукции (производство 
красок, бытовой химии и т.д.)

• Горнодобывающая промышленность

 геологоразведка

 оказание услуг, поставка техники и оборудования

 реализация совместных проектов (Алжирская сторона заинтересована в 
привлечении инвестиций)
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Деятельность Торгпредства

 Информационно-аналитическая работа (сайт,

Минпромторг, компании)

 Содействие в снятии барьеров (сертификация и т.д.)

Подбор/проверка контрагентов

 ВКС / Организация визитов,

содействие участию в выставках

 Решение текущих вопросов

(в том числе, по уже подписанным контрактам)

 сайт, соцсети → информация о России, о товарах
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Обзор социально-экономической ситуации и 

внешнеэкономической деятельности Алжира 

 

Общая характеристика экономики 

 Для алжирской экономики характерны следующие особенности: 

 Значительная доля государственного сектора в важнейших отраслях – нефтегазовой, горнорудной, металлургической, энергетической, 

цементной и др., а также наличие крупных госмонополий в ряде отраслей (энергетике, железнодорожных перевозках, почте, проводной 

телефонной и интернет-связи и т.д.); 

 Чрезмерная зависимость от углеводородного сектора (приблизительно 25% ВВП, около 40% доходов в бюджет, 92% экспортных 

доходов страны); 

 Сильная зависимость от импорта (в первую очередь, продовольственных товаров, машиностроительной продукции, 

сельскохозяйственной, строительной техники и оборудования, сырья и полуфабрикатов для промышленности и др.); 

 Значительная доля неформального сектора (особенно в сфере торговли). 

К сильным сторонам алжирской экономики можно отнести наличие собственных энергоресурсов и низкую стоимость энергии для 

потребителей, разветвленную дорожную инфраструктуру, удобное географическое положение между Европой и Африкой, благоприятные 

климатические условия, позволяющие собирать крупные урожаи овощей и фруктов в северных и центральных регионах страны, относительно 

низкую стоимость рабочей силы. Кроме того, даже в условиях пандемии и падения цен на углеводороды стране удалось сдерживать инфляцию на 

умеренном уровне (около 2,5%) и сохранить низкий внешний долг (около 1,9% ВВП, включая частный и госдолг) – руководство АНДР неоднократно 

заявляло о том, что не планирует прибегать к внешним заимствованиям и рассчитывает финансировать текущие расходы за счет внутренних 

резервов. Правда, аналитики полагают, что при сохранении нынешней конъюнктуры и отсутствии структурных реформ Алжиру в 

среднесрочной перспективе придется прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в частности, МВФ. Кроме того, при реализации многих 

проектов, в частности, в электроэнергетике, горнодобывающей промышленности алжирские заказчики настроены на привлечение подрядчиков 

при условии их участия в финансировании проектов. 

 

Тенденции развития алжирской экономики во втором квартале 2021 года 

Основным событием во внутриполитической жизни АНДР стали внеочередные выборы в Национальную народную ассамблею 

(нижнюю палату Парламента). Всего в парламент прошли 13 партий. Партия «Фронт национального освобождения» (FLN) получила 98 

мест (24%), «Движение общества за мир» (MSP) - 65 мест (16%), «Национальный демократический союз» (RND) - 58 мест (14%), «Фронт 

будущего» (FM) – 48 мест (12%), «Движение национального созидания» (Mouvement El-Binaa) – 39 мест (10%), независимые кандидаты получили 84 

места (21%). Остальные 15 мест распределились между другими партиями («Голос народа», «Фронт правильного управления», «Партия 

справедливости и развития», «Фронт нового Алжира»).  

После утверждения нового состава Парламента Правительство страны подало в отставку. Новым Премьер-министром АНДР был 

назначен министр финансов Аймен Бенабдаррахман, который будет совмещать две должности. 

Наиболее важными для двустороннего российско-алжирского взаимодействия представляются следующие назначения: 

 Министром промышленности АНДР назначен Ахмед Зегдар, эксперт по вопросам финансов и хозяйственного 

планирования, депутат предыдущего созыва Национальной народной ассамблеи Алжира, возглавлявший в ней комиссию по финансам и 

бюджету; 

 Министром иностранных дел, также ответственным за взаимодействие с соотечественниками за рубежом, стал Рамтан 

Ламамра, дипломат, занимавший в 2013-2017, а также в течение нескольких недель в 2019 году пост Министра иностранных дел Алжира; 

 пост Министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира сохранил за собой Мохамед Аркаб, с июня 

2020 г. занимавший должность Министра горнодобывающей промышленности Алжира, а ранее возглавлявший Министерство энергетики 

АНДР (в 2019-2020 гг.) и занимавший пост генерального директора компании Sonelgaz – государственного монополиста в сфере элеткроэнергетики (в 

2017-2019 годах); 



Истории успеха

1. Поставка вакцины «Спутник V».

Алжир – первая страна в Африке, зарегистрировавшая и получившая 
вакцину.

В работе – другие проекты в фармацевтической отрасли.

2. Торгпредством обеспечено смягчение режима допуска на 
алжирский рынок пшеницы мягких сортов

 организован обмен делегациями, переговоры (2018 год)

 тестовая поставка и испытания пробной партии пшеницы (2019 год)

 изменения в алжирское техническое задание (2020 год).

Торгпредство России в Алжире 10



Истории успеха
3. Предквалификация российских компаний в качестве 

поставщиков продовольственной продукции:
 OAIC – зерновые

 ONAB – товары для животноводства

 ALVIAR – продукты для мясопереработки

4. Содействие российским компаниям, работающим в Алжире, 
или осуществляющим экспорт, в подписании контрактов и 
решении возникающих спорных вопросов.

5. Содействие межведомственному взаимодействию, обеспечение 
сотрудничества по линии межправкомиссии
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Торгпредство России в Алжире

Web: https://algeria.minpromtorg.gov.ru/

FB: https://ru-ru.facebook.com/RusTradeAlgeria/

E-mail: algeria@minprom.gov.ru

Тел.: +213-23-38-92-43, +213-554-83-55-71

Минпромторг России: https://minpromtorg.gov.ru/
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