
Испания как перспективное направление внешнеэкономической 

деятельности российских компаний  

ВВП Испании в 2018 году составил 1,3 трлн долл. США. 

Население - 46,6 млн человек. Ежегодно Испанию посещают более 75 

млн иностранных туристов. 

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2020» Испания занимает 

30-е место. 

Испания относится к числу наиболее промышленно развитых стран 

Европы. Выделяются такие отрасли, как производство автомобильных 

запчастей и агрегатов, станков и оборудования, аудиовизуальных средств, 

продукции органической и неорганической химии, изделий металлообработки. 

В стране развиты инновационные отрасли экономики - возобновляемые 

источники энергии, биотехнологии, транспортные и промышленные 

технологии.  

Испания входит в 15 стран-лидеров по притоку прямых иностранных 

инвестиций. Наибольшим потенциалом роста обладают автомобильная 

промышленность, фармацевтика, биотехнологии и здравоохранение, 

технологии «умного города», окружающая среда, аэрокосмическая 

промышленность, туризм и бизнес-услуги.  

Испания – член ЕС. В этой связи страна применяет единое тарифное, 

нетарифное, техническое регулирование в отношении товарооборота между ЕС 

и третьими странами. Продукция, поставляемая на рынки ЕС, должна 

соответствовать европейским стандартам качества. 

Испания имеет развитые торгово-экономические отношения с 

большинством стран Латинской Америки. Испанские компании играют 

ведущую роль во многих отраслях латиноамериканской экономики. В этой 

связи Испания может рассматриваться как трамплин для ведения бизнеса в 

Латинской Америке. Кроме того, Испания имеет стратегическое 

местоположение, оптимальное для доступа ко всему району Средиземноморья, 

Северной Африке, Ближнему Востоку.  

 

Российско-испанские торгово-экономические отношения 

По данным ФТС России, в 2018 году товарооборот России с Испанией 

составил 5,7 млрд долл. США (рост на 7,8% по сравнению с 2017 г.) 

Экспорт России в Испанию составил 2,3 млрд долл. США (рост на 6,7% 

по сравнению с 2017 г.) Импорт России из Испании - 3,4 млрд долл. США 

(рост на 8,6% по сравнению с 2017 г.) 
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По прогнозам, в 2019 году положительный тренд в двустороннем 

товарообороте сохранится в пределах 10%. 

Структура российского экспорта в Испанию: минеральные продукты 

(72,3%), металлы и изделия из них (11%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё (5,3%), продукция химической промышленности 

(4,8%), машины, оборудование и транспортные средства (2,9%). 

Структура испанских поставок в Россию: машины, оборудование и 

транспортные средства (35%), продукция химической промышленности 

(29,8%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (15,7%), 

металлы и изделия из них (6,2%), текстиль и обувь (2,7%), древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия (1,3%). 

 

Перспективные направления расширения двустороннего сотрудничества 

Энергетика 

Поставки газа, нефти и нефтепродуктов.  

Потребности Испании в газе почти полностью покрываются за счет 

импортных поставок (трубопроводного из Норвегии, Алжира и Португалии,   

сжиженного из Алжира, Нигерии, Египта, Катара, Омана, ОАЭ, Перу, 

Норвегии, Тринидада и Тобаго, России морем через испанские морские 

терминалы). Нефтяная промышленность Испании развита слабо. 

Потребление нефти на 99% обеспечивается за счет импортных поставок из  

Нигерии, Мексики, Саудовской Аравии, США, Нидерландов, Португалии, 

России.  

Атомная энергетика (обращение с отработанными ядерными отходами, 

вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, реабилитация 

радиационно-загрязненных территорий). 

В Испании принят «климатический план», предусматривающий полный 

переход страны на возобновляемые источники энергии к 2050 году. В этой 

связи разрабатываются мероприятия по закрытию действующих АЭС. 

Энергосберегающие технологии, альтернативная энергетика (в т.ч. 

заимствование испанского опыта в области ветровой и солнечной энергетики).  

Совместное сооружение электростанций в третьих странах. 

 

Химическая промышленность 

Поставки минеральных удобрений, продукции органической и 

неорганической химии, в том числе полиацетали, полиэфиры, поликарбонаты, 

полипропилен, полиэтилен, азотные гетероциклические соединения, 

ациклические спирты и др. 



3 
 

Химическая промышленность является одной из ведущих отраслей 

испанской экономики (объем продаж в 2018 году 65,6 млрд. евро). Для 

обеспечения потребностей отрасли в сырье быстрыми темпами 

наращивается импорт (в 2018 году – рост на 8,4%). Более всего выросли 

закупки в Аргентине, Польше, Китае, Индонезии, Швейцарии, Южной Корее, 

Саудовской Аравии, Австрии, США и др.  

 

Легкая промышленность 

Размещение заказов испанских производителей одежды и обуви на 

российских предприятиях легкой промышленности. 

 

Деревообрабатывающая промышленность 

 Поставки в Испанию древесины, пиломатериалов, фанеры, древесно-

стружечных плит, топливных пеллет. Спросом на испанском рынке пользуются 

товары российского производства в области упаковки, отделки и напольного 

покрытия ввиду высокого качества и соответствия международным стандартам. 

 

Металлургическая промышленность 

Поставки российской металлургической продукции (кроме тех 

наименований, которые находятся под действием европейских 

антидемпинговых пошлин). 

В числе важнейших товаров испанского импорта с хорошей динамикой 

роста в 2018 году – листовой прокат нелегированный горячекатаный без 

покрытия или с покрытием, а также алюминий и его сплавы.  

 

АПК и рыболовство 

Поставки из России зерновых, растительных масел, отходов пищевой 

промышленности для производства кормов для животных, рыбы и 

морепродуктов, алкогольных напитков, продукции кондитерской 

промышленности, продукции здорового питания.   

Привлечение испанских инвестиций и технологий в производство и 

переработку сельскохозяйственной продукции, строительство теплиц и 

овощехранилищ, создание инфраструктуры для сбыта, хранения и переработки 

продовольствия, а также животноводческих селекционных центров.  

 

Судостроение  

Локализация в России производств приборов и судового оборудования 

испанских компаний. 
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Строительство 

Привлечение испанских компаний к проектированию и сооружению 

крупномасштабных и сложных инфраструктурных проектов в области 

дорожного строительства, строительства высокоскоростных железных дорог, 

метро, жилищного строительства. 

 

IT-технологии  

Поставки российского программного обеспечения. 

 

Ключевые партнеры ТПП России на испанском направлении 

Партнерской организацией ТПП РФ в Испании является Палата 

торговли, промышленности, услуг и мореплавания Испании. В 2015 году 

между палатами было подписано актуализированное соглашение о 

сотрудничестве.  

 В 1996 г. ТПП РФ был создан Российско-Испанский деловой совет. 

В настоящее время председателем Совета является председатель Правления 

ПАО «НОВАТЭК» Л.В.Михельсон. 

К основным направлениям деятельности Совета относятся 

информационное и организационное сопровождение коммерческих 

предложений российских и испанских компаний, организация деловых 

мероприятий (семинаров, круглых столов, бизнес-миссий) как в Испании, так и 

в России. 

С 2015 г. действует почетный представитель ТПП России в Испании  

А.В.Трапицын, президент НП «Объединение строителей «МОНОЛИТ». Статус 

почетного представителя уполномочивает его представлять законные интересы 

ТПП РФ и выполнять от имени Палаты конкретные поручения в Испании.  

 

Полезные ссылки 

1. Российско-Испанский деловой совет, rus-esp.tpprf.ru/ru/  

2. Палата торговли, промышленности, услуг и мореплавания Испании, 

www.camara.es/  

3. Торговое представительство России в Испании, 

minpromtorg.gov.ru/ministry/trade_mission/world_countries_and_trade_missio

ns/#!750035  
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