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НОВЫЙ ЭТАП ДРУЖЕСТВЕННЫХ  
РОССИЙСКО-ФИЛИППИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
40 лет дипломатических отношений между Россией и Фи-

липпинами ознаменованы, в первую очередь, отсутствием ка-
ких-либо военных конфликтов и не пересечением интересов. 
Практически полное «не присутствие» в жизни друг друга было 
обусловлено удаленностью стран друг от друга, а также поли-
тическими причинами. 

С момента разворота России в сторону Южнотихоокеан-
ского региона («возвращения в Азию») начиная с 2012 г. 
наблюдается оживление дипломатических отношений. Обе 
стороны проводят регулярные встречи, обсуждают возможно-
сти сотрудничества, упрощается режим въезда на Филиппины 
для российских граждан, налаживается импорт-экспорт това-
ров. Все эти явления, тем не менее, были весьма незначитель-
ны, и оставались таковыми вплоть до окончания президентско-
го срока Бенигно Акино III1, выборов 9 мая 2016 г. и вступле-
ния в должность нового президента Филиппин – Родриго 
Дутерте.  

Новый президент с первых дней взял курс на «независи-
мую внешнюю политику» и объявил на весь мир, что не наме-
рен как раньше следовать ни чьим указаниям. Его бранная ри-
торика в адрес США, лично экс-президента Барака Обамы, Ев-
ропы и Европейского Союза широко освещалась как в местной 
филиппинской, так и в международной прессе и средствах мас-
совой информации, и больше не нуждается в цитировании. 
Столь резкая реакция была вызвана попытками США и ЕС при-
звать Филиппины к более демократическим методам ведения 
борьбы с наркоторговлей и наркоманией в стране, что прези-
дент посчитал «вмешательством во внутренние дела». В сло-
жившейся ситуации Дутерте совершил «поворот» в сторону 
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новых потенциальных союзников и друзей – Китая и России, 
заявив, что Филиппины, Китай и Россия будут одни против 
всего мира, и иначе и быть не может2. Однако, следует пом-
нить, что политическая риторика это всего лишь один из ин-
струментов ведения политики, и не подкрепленная реальными 
решительными действиями, сама по себе она ничего не стоит.  

Несмотря на все заявления, даже сам Дутерте подтвер-
ждал, а в еще большей степени члены его администрации – во-
енный союз с США сохраняется, экономические отношения не 
аннулируются и, по сути, Соединенные Штаты, как были, так и 
остаются союзником и партнером Филиппин. Со своей сторо-
ны, в США выразили точку зрения, что американо-
филиппинский союз не препятствует действующему президен-
ту искать себе любых других партнеров среди других стран. 
Такова риторика3. 

Что касается реальных фактов, то на данный момент их 
можно изложить в нескольких основных пунктах:  
1. На официальных и кулуарных встречах в начале 2017 г. 

представители России и Филиппин обсудили возможности 
дальнейшего сотрудничества, в частности, - сотрудничество 
на государственном уровне по вопросам безопасности, за-
щиты и совместных военных учений в целях борьбы с меж-
дународным терроризмом и транснациональным кримина-
лом4; 

2. Также страны обсудили сотрудничество в сфере охраны пра-
вопорядка и охраны морских территорий силами филиппин-
ской и российской береговой охраны. В том числе подни-
мался вопрос о разработке плана совместной борьбы с 
наркомафией на территории Филиппин5.   

3. Россия готова продать Филиппинам вооружение. Речь шла о 
подлодке, дронах и снайперских винтовках. В начале января 
2017 г. два российских военных корабля посетили Манилу в 
рамках дружественного визита, там же была устроена встре-
ча с президентом Дутерте. Сейчас Филиппины рассматрива-
ют возможность закупить у России дронов и винтовки. Так-
же предполагается, что Россия окажет Филиппинам помощь 
в работе с разведданными6.  
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4. Министерство сельского хозяйства Филиппин надеется в 
дальнейшем более плотно развивать экспорт в Россию сель-
хозпродукции, в частности таких товаров, как окра (гибискус 
съедобный), авокадо и каламондин (гибрид мандарина с 
кумкватом)7, бананы, манго и ананасы. 26 января 2017 г. 
группа из 19 российских бизнесменов и официальных лиц 
встретилась с представителями министерства сельского хо-
зяйства Филиппин. По словам Александра Цыбульского, со-
председателя Совместной Российско-Филиппинской комис-
сии по торговому и экономическому сотрудничеству, рос-
сийские компании выразили заинтересованность в экспорте 
зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, среди про-
чего. Также, Цыбульский отметил следующее: «Высоко оце-
ниваем перспективы развития газового рынка Филиппин и 
заинтересованы в развитии сотрудничества в области орга-
низации поставок сжиженного природного газа. Обоюдная 
заинтересованность наблюдается в области развития туриз-
ма, включая укрепление прямых контактов между туропера-
торами двух стран, обмен опытом и взаимодействие в обла-
сти подготовки кадров». По его словам, с российской сторо-
ны есть немалый интерес к налаживанию взаимодействия во 
всех сферах сотрудничества, которыми будет наполнена по-
вестка первого заседания МПК, что благоприятно скажется 
на развитии двустороннего сотрудничества. Замминистра 
экономического развития пригласил филиппинских коллег 
принять участие в XXI Петербургском международном эко-
номическом форуме, состоявшемся 1–3 июня 2017 г. в 
Санкт-Петербурге8.   

5. Филиппины и Россия намерены расширять сотрудничество в 
сферах энергетики, в том числе путем обмена знаниями и 
информацией, экспертами и технологиями. Эти вопросы об-
суждались 24 января 2017 г. на встрече филиппинского 
посла в Россию Карлоса Сорреты с директором департамен-
та международного сотрудничества в Миэнерго Романом 
Маршавиным. Посланник назвал Россию крупнейшим миро-
вым лидером в сфере энергетики и предложил развивать 
business to business связи между российскими и филиппин-
скими энергетическими компаниями, так, чтобы Филиппины 
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могли больше узнать об энергетических возможностях Рос-
сии. Со своей стороны, Маршавин выразил заинтересован-
ность в увеличении экспорта нефти в Филиппины. Обе сто-
роны сошлись во мнении, что расширение сотрудничества в 
сфере энергетики между Россией и Филиппинами очень 
своевременно, учитывая растущие экономические нужды 
Филиппин. Совместное планирование дальнейшего сотруд-
ничества рассчитывают завершить к визиту президента Фи-
липпин в Россию9.    

6. Неоднократно возникают разговоры и слухи о заключении 
военного соглашения между Россией и Филиппинами. На 
самом деле речь идет о подписании соглашения о взаимопо-
нимании10 (последнее такое соглашение между двумя стра-
нами было подписано в 2007 г.), что нельзя никоим образом 
приравнять к тому военному соглашению, которое с 1951 г. 
связывает взаимными обязательствами Филиппины и США. 
Предполагается, что заключение соглашения о взаимопони-
мании позволит двум странам более активно осуществлять 
дальнейшую совместную деятельность.  

7. Российские компании заинтересованы в инвестировании в 
инфраструктурные проекты, в особенности в транспортную 
систему и энергостанции. Как завили в торгово-
промышленной палате Филиппин по результатам встречи с 
российской делегацией министерства экономического разви-
тия и министерства транспорта, российская сторона обрати-
лась в палату за информацией по филиппинскому бизнесу и 
процессу вхождения на филиппинский рынок11.  

8. Филиппины рассчитывают получить статус во всеобщей си-
стеме преференций России, который позволит им ввозить в 
Россию почти 3000 различных товаров беспошлинно. Россия 
готова предоставить Филиппинам соответствующий статус, 
однако пока это невозможно из-за административных неувя-
зок с филиппинской стороны.  Всеобщая система преферен-
ций Росси включает в себя 2800 товаров, среди них: мясо, 
рыба, фрукты и овощи, кофе, какао, рис, кокосовое масло и 
полуфабрикаты12.   

Визит президента Дутерте в Россию был запланирован на 
25 мая 2017 г. 13. Во время данного визита предполагалось под-
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писание соглашений, которые обсуждались Россией и Филип-
пинами в начале 2017 г. Однако, даже по факту заключения 
всех соглашений будет еще слишком рано делать какие-либо 
выводы. Фактически, только в случае наличия очевидных ре-
зультатов, говорящих в пользу расширения сотрудничества 
(крупные совместные бизнес и экономические проекты, ста-
бильное повышение ежегодного товарооборота между страна-
ми, совместные мероприятия по борьбе с терроризмом, взаим-
ные программы по обмену интеллектуальными кадрами и спе-
циалистами а также студентами вузов, взаимный рост посеща-
емости стран туристами) можно будет сделать вывод о том, что 
Россия и Филиппины действительно перешли на новый уро-
вень дружественных отношений.  

Пока же весьма показательна динамика экономических 
отношений. 28 февраля 2017 г. на основании данных Феде-
ральной таможенной службы России сайт Внешняя торговля 
России подготовил отчет о внешней торговле между Россией и 
Филиппинами в 2016 г., включая товарооборот, экспорт, им-
порт, структуру, товары и динамику14. Согласно этому отчету в 
2016 г. товарооборот России с Филиппинами составил 439 974 
947 долл. США, уменьшившись на 25,11% (147 489 873 долл. 
США) по сравнению с 2015 г.  

Экспорт из России на Филиппины в 2016 г. составил 145 
788 776 долл. США, уменьшившись на 54,62% (175 489 053 
долл. США) по сравнению с 2015 г. Импорт России из Филип-
пин в 2016 г. составил 294 186 171 долл. США, увеличившись 
на 10,52% (27 999 180 долл. США) по сравнению с 2015 г. 
Сальдо торгового баланса России с Филиппинами в 2016 г. 
сложилось отрицательное в размере 148 397 395 долл. США, в 
то время как по итогам 2015 г. оно было положительным в раз-
мере 55 090 838 долл. США. Доля Филиппин во внешнеторго-
вом обороте России в 2016 г. составила 0,0941% против 
0,1116% в 2015 г.. По доле в российском товарообороте в 
2016 г. Филиппины заняли 78 место (в 2015 г. – 76 место). 

Доля Филиппин в экспорте России в 2016 г. составила 
0,0511% против 0,0935% в 2015 г. По доле в российском экс-
порте в 2016 г. Филиппины заняли 91 место (в 2015 г. – 70 ме-
сто). Доля Филиппин в импорте России в 2016 г. составила 
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0,1614% против 0,1457% в 2015 г. По доле в российском им-
порте в 2016 г. Филиппины заняли 60 место (в 2015 г. – также 
60 место). Подробнее о структуре импорта и экспорта см. при-
ложение № 1 и № 2.  

*** 
Не менее важным представляется рассмотреть еще один 

интересный аспект, который касается реакции филиппинских 
граждан на намерения президента Дутерте «дружить с Росси-
ей». Изучив множество статей в филиппинской прессе за пери-
од с 15 декабря 2016 г. и по середину 2017 г., включая коммен-
тарии к этим статьям, можно резюмировать все прочитанное и 
выделить 3 точки зрения. Первая заключается в том, что США 
нельзя доверять, так как они преследуют исключительно свои 
интересы, специально разжигают конфликты на мировой арене, 
в отношении Филиппин всегда вели себя потребительски, по 
принципу монополия – колония, и, следовательно, президент 
Дутерте поступает совершенно верно, ища союзников на сто-
роне. Вторая точка зрения утверждает, что, тогда как США все-
гда были верным союзником Филиппин, исправно им помога-
ли, Россия представляет собой неизвестный внешний фактор, 
потенциального союзника, который много и красиво обещает, 
но далеко не всегда выполняет свои обещания. Яркий пример – 
нынешняя ситуация с Украиной. И, наконец, третья, самая 
мирная и самая усредненная позиция призывает Филиппины 
заниматься своими внутренними проблемами и не принимать 
активного участия в большой политике. И, безусловно, жить в 
мире со всеми и не дружить с кем-либо против кого-либо еще 
на мировой арене.  

Это краткая выжимка взглядов, основанная на не самом 
надежном источнике, поскольку очевидно, что представляют 
собой комментарии в Интернете. По этим источникам нет ни-
какой возможности привести хотя бы приблизительные стати-
стические данные. Тем не менее, можно обратиться к данным 
официальных опросов общественного мнения, которые были 
проведены двумя статистическими агентствами в начале декаб-
ря 2016 г.  

Первый опрос проводился независимым статистическим 
филиппинским агентством Social Weather Survey 3-6 декабря 
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2016 г. Агентство пользуется следующей системой ранжирова-
ния статистических показателей (в процентах): +70 и выше – 
«отличный уровень»; от +50 до +69 – «очень хороший уро-
вень»; от +30 до +49 – «хороший уровень»; от +10 до +29 – 
«средний уровень», от +9 до -9 – «нейтральный уровень»; от -
10 до -29 – «слабый уровень»; от -30 до -49 – «низкий уровень»; 
от -50 до -69 – «очень низкий уровень»; от -70 и ниже – «отвра-
тительный уровень». В ходе личных интервью было опрошено 
1500 респондентов в возрасте от 18 и старше, из них: 600 чело-
век в провинции Лусон и по 300 человек в Большой Маниле, на 
Висаях и на о. Минданао. Погрешность при подсчетах состав-
ляет ±3% на общенациональном уровне, ±4% для провинции 
Лусон и ±6% для Большой Манилы, Висаев и Минданао соот-
ветственно. Опрос охватил 5 стран со следующими результата-
ми: США – 59%, Австралия – 37%, Япония – 37%, Китай – 9% 
и Россия – 9%. Последний показатель для России является ре-
кордно высоким.  

По сравнению с данными сентября 2016 г. уровень дове-
рия у граждан Филиппин:  

1. к США – упал на 7% (с 66%), что составило самый низ-
кий уровень доверия с 2010 г. (35%); 

2. к Австралии – упал на 10% (с 47%); 
3. к Японии – вырос на 3% (с 34%); 
4. к Китаю – вырос с показателя -33% до +9% 
5. к России – вырос до +9% (последний показатель, зафик-

сированный для России, был -4% на март 2014 г.)15.  
Всего с декабря 1995 г. проводилось 6 опросов на уровень 

доверия к России, в которых 3 раза уровень доверия оставался 
нейтральным, 2 раза был слабым и один – низким.  

Второй опрос был проведен агентством Pulse Asia 6-11 
декабря 2016 г. Было опрошено 1200 человек, среди которых: 
по 300 человек в столичном регионе, в провинции Лусон, на 
Висаях и на о. Минданао. При этом, на Висаях опрос проходил 
6-10 декабря, на Минданао – 6-8 декабря. Средняя погрешность 
составляет: ± 3% по Филиппинам и ±6% в рамках каждого ука-
занного выше региона. Результаты таковы16:  
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Таблица 1. Уровень доверия филиппинцев к избран-
ным странам и международным организациям  

(в процентах) / декабрь 2016 
Страны / 
Органи-

зации 

В 
кур
се 

Всего Высо-
кий 
уро-
вень 
дове-
рия 

Сред-
ний 
уро-
вень 
дове-
рия 

Все-
го 

Низ-
кий 
уро-
вень 
дове-
рия 

Пол-
ное 

недо-
верие 

Не 
зна-
ют / 
не 

отве-
ве-

тили 

США 100 76 24 52 23 21 2 1 

Япония 99 70 17 53 29 24 5 1 

Велико-
британия 

93 39 5 34 55 42 13 6 

Китай 98 38 7 30 61 39 22 1 

Россия 95 38 5 33 58 41 17 4 

ООН 98 74 18 56 25 21 3 1 

ЕС 93 50 7 42 47 39 8 3 

Источник: Pulse Asia 
Следует также отметить, что на время проведения обоих 

опросов в новостной ленте на долю России не пришлось ника-
ких значимых, серьезных или трагичных событий.  

Интересно сравнить данный опрос с проведенным 
агентством Pulse Asia 15-20 марта 2017 г.17. Параметры прове-
дения остались прежними, как и погрешность в результатах, в 
соответствии с которыми уровень доверия филиппинцев к Рос-
сии за прошедшие месяцы немного подрос, но в целом остался 
ниже, чем уровень доверия к США, Японии или ООН. Также 
нужно учитывать, что уровень доверия к тем странам, к кото-
рым он и ранее был довольно высок, также вырос, следова-
тельно, никаких глобальных численных изменений в процент-
ном соотношении к предыдущим данным не произошло. В слу-
чае с мартовским опросом, во время его проведения новостная 
лента ознаменовалась следующими сообщениями про Россию:  

1) Российские и сирийские войска вступили в город на се-
вере Сирии18.  
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2) Высшие военные чины Турции, России и США проводят 
переговоры в Турции19. 

3) Россия с нетерпение ждет «потепления» отношений с 
Америкой20. 

4) США обвиняют двух российских шпионов в массовой 
кибер-атаке Yahoo21. 

5) Бывший главный советник Трампа Флинн получает от 
российских структур 55 тысяч долларов22. 

6) Министр международных дел Украины призывает США 
к сохранению санкций против России23. 

7) Япония и Россия проводят переговоры по вопросам без-
опасности и территориальным разногласиям24.  

Как видно из приведенных заголовков на март пришлись 
достаточно важные вопросы и события, однако стоит учиты-
вать и тот факт, что все перечисленные темы в том или ином 
виде публикуются и обсуждаются в филиппинских СМИ в те-
чение не столько последних 2-3 месяцев, сколько последнего 
года, а в некоторые вопросы – и того дольше. Следовательно, 
нельзя делать однозначных выводов о том, что эти новости 
могли кардинальным образом повлиять на отношение филип-
пинцев к России именно в рамках данного опроса обществен-
ного мнения.   

 
Таблица 2. Уровень доверия филиппинцев к избран-
ным странам и международным организациям  

(в процентах) / март 2017 
Страны / 
Органи-

зации 

В 
кур
се 

Всего Вы-
сокий 
уро-
вень 
дове-
рия 

Сред-
ний 
уро-
вень 
дове-
рия 

Всего Низ-
кий 
уро-
вень 
дове
ве-
рия 

Пол-
ное 

недо-
верие 

Не 
зна-
ют / 
не 

отве-
ве-

тили 

США 100 79 29 50 20 16 4 0,4 

Япония 100 75 20 54 25 21 4 0,5 

Австра-
лия 

98 69 12 57 30 24 6 1 
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Велико-
британия 

95 53 9 44 44 35 9 3 

Китай 99 37 5 31 63 35 28 0,4 

Россия 96 42 7 35 56 36 20 2 

ООН 98 82 22 59 17 14 3 1 

АСЕАН 97 81 22 59 19 16 3 1 

Источник: Pulse Asia 
Важно также упомянуть, что все описанные опросы про-

водились на Филиппинах в ситуации большого внутреннего 
напряжения в стране, на фоне политических и коррупционных 
скандалов в Сенате и правительстве, в условиях проведения 
аудиторских проверок на промышленных (и особенно горнодо-
бывающих) производствах с их массовым последующим за-
крытием, в свете политики президента по борьбе с наркопре-
ступностью25, которая сопровождалась все это время много-
численными нарушениями закона, неправомерными действия-
ми как со стороны полиции, так и добровольных виджилантов, 
которые приняли активное участие в «поимке» и уничтожении 
потенциальных наркоманов и распространителей наркотиков. 
Нельзя забывать и о напряженной обстановке на исламском 
юге Филиппин на острове Минданао.  

В подобной атмосфере вполне вероятно, что филиппинцы 
могут начать искать поддержки на стороне, надеяться на под-
держку внешних сил, новых союзников, которые, действуя в 
своих интересах, могли бы уравновесить создавшуюся ситуа-
цию и оказать благотворное влияние на положение дел в стране 
уже за счет своего присутствия.   

Все приведенные выше опросы показывают, что, хотя 
уровень доверия к России и Китаю и вырос немного по сравне-
нию с прежними показателями, а уровень доверия к США и ЕС 
несколько снизился, тем не менее, доверие к Америке и Европе 
у филиппинцев по-прежнему неизмеримо выше, нежели к рос-
сиянам или китайцам. Изменится ли эта ситуация в дальней-
шем и в какую сторону, будет зависеть от многих факторов, но 
в первую очередь от политики всех трех игроков (США, Китай, 
Россия) в регионе, и от того как проявит себя Россия, в частно-
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сти, в отношении внутренних проблем Филиппин, которые 
наиболее сильно волнуют граждан. 

Что касается перспектив дальнейшего развития двусто-
ронних отношений России и Филиппин, то на данном этапе 
очень многое зависит от того сумеет ли Россия быстро и эф-
фективно выйти на Филиппинский рынок и стабильно занять 
там определенную нишу, упрочить свои позиции и показать се-
бя выгодным экономическим партнером. Возможно, именно 
сейчас у России действительно появился шанс закрепиться в 
Юго-Восточной Азии не только через Вьетнам, но и через Фи-
липпины, не преследуя при этом никаких далеко идущих поли-
тических или стратегических целей, а ориентируясь на расши-
рение экономических связей.  

Удаленность Филиппин от России (в особенности от Цен-
тральной ее части), недостаток информации о том, как работает 
филиппинский бизнес, незнание с какими юридическими труд-
ностями могут столкнуться на Филиппинах российские пред-
приниматели – все это затрудняет и замедляет процесс постро-
ения устойчивых взаимовыгодных экономических отношений. 
Несмотря на то, что за последние годы неоднократно организо-
вывались проекты по сбору и анализу необходимой информа-
ции, ее актуальность и точность в виду оторванности россий-
ских аналитиков от региона может быть сомнительна. Необхо-
димо расширять двусторонние встречи между российскими и 
филиппинскими бизнесменами, консультации с последующими 
визитами на места производства и демонстрациями. В течение 
2017 г. количество подобных встреч увеличилось, и, вероятно, 
это принесет свои плоды в скором времени.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение № 1. Российский экспорт на Филиппины 
В структуре российского экспорта на Филиппины в 2016 г. (и в 

2015 г.) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров 
(данные приводятся в % от всего объема экспорта России на Филиппи-
ны): 
• Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 63,07% (в 2015 г. – 

88,50%); 
• Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 

- 15,62% (в 2015 г. – 7,04%); 
• Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 10,94% (в 

2015 г. – 2,96%); 
• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 

84-90) - 4,73% (в 2015 г. – 0,21%); 
• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 

3,30% (в 2015 г. – 0,96%); 
• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 

ТН ВЭД 01-24) - 2,26% (в 2015 г. – 0,30%). 
Наибольший прирост экспорта России в Филиппины в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. зафиксирован по следующим товарным группам: 
• Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-

ства; их части (код ТН ВЭД 84) - рост на 5 801 155 долл. США; 
• Черные металлы (код ТН ВЭД 72) - рост на 5 599 085 долл. США; 
• Злаки (код ТН ВЭД 10) - рост на 1 945 571 долл. США; 
• Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) - рост на 1 156 

524 долл. США; 
• Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) - рост на 764 800 

долл. США. 
Наибольшее сокращение экспорта России в Филиппины в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. зафиксировано по следующим товарным груп-
пам: 
• Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуми-

нозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) – сокраще-
ние на 192 256 083 долл. США.  
 
Приложение № 2. Российский импорт из Филиппин 
В структуре импорта России из Филиппин в 2016 г. (и в 2015 г.) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров (данные 
приводятся в % от всего объема импорта России из Филиппин): 
• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 

84-90) – 79,97% (в 2015 г. – 77,14%); 
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• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 
ТН ВЭД 01-24) – 9,41% (в 2015 г. – 10,68%); 

• Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) – 4,38% (в 2015 г. – 
3,99%); 

• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 
3,31% (в 2015 году – 5,12%). 
Наибольший прирост импорта России из Филиппин в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. зафиксирован по следующим товарным группам: 
• Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-

ства; их части (код ТН ВЭД 84) – рост на 20 280 247 долл. США; 
• Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписы-

вающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для за-
писи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) – рост на 10 807 181 
долл. США; 

• Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные ма-
шинного или ручного вязания (код ТН ВЭД 61) – рост на 3 082 019 
долл. США; 

• Табак и промышленные заменители табака (код ТН ВЭД 24) – 
рост на 2 317 822 долл. США. 
Наибольшее сокращение импорта России из Филиппин в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. зафиксировано по следующим товарным груп-
пам: 
• Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) – сокращение на 

3 891 610 долл. США; 
• Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие расти-

тельные соки и экстракты (код ТН ВЭД 13) – сокращение на 2 216 
587 долл. США; 

• Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинема-
тографические, измерительные, контрольные, прецизионные, ме-
дицинские или хирургические; их части и принадлежности (код 
ТН ВЭД 90) – сокращение на 1 186 602 долл. США. 
 
  

1 Подробнее о российско-филиппинских отношениях см.: Панарина Д.С. 
Российско-филиппинские двусторонние отношения: история и развитие. 
/ Материалы Научной межинститутской конференции «Интересы России 
в АТР и перспективы отношений Россия-АСЕАН», посвященной пред-
стоящему в мае 2016 г. III саммиту Россия-АСЕАН в Сочи. – Отв. ред.-
соств. Астафьева Е.М. – М.: ИВ РАН, 2016. – С. 61-74. // [Электронный 
ресурс] – URL: https://book.ivran.ru/f/sbornik-13-apr-2016.pdf. Последнее 
посещение: 12.05.2017.   
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2 "I've realigned myself in your ideological flow and maybe I will also go to 
Russia to talk to (President Vladimir) Putin and tell him that there are three of 
us against the world - China, Philippines and Russia. It's the only way," / 
Duterte aligns Philippines with China, says U.S. has lost. // By Ben 
Blanchard. October 20, 2016. Reuters. // [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKCN12K0AS. По-
следнее посещение: 12.05.2017.  
3 While assuring US, Palace calls Russia deal an 'alliance' / By Camille Diola. 
February 17, 2017. Philstar Global. // [Электронный ресурс] – URL:  
 http://www.philstar.com/headlines/2017/02/17/1673232/while-assuring-us-
palace-calls-russia-deal-alliance;  US downplays Philippine defense coopera-
tion with Russia / By Jose Katigbak, STAR Washington Bureau. January 5, 
2017. Philstar Global. // [Электронный ресурс] – URL:  
 http://www.philstar.com/headlines/2017/01/05/1659785/us-downplays-
philippine-defense-cooperation-russia. Последнее посещение:  09.05.2017.    
4 Russia eyes maritime exercises with Philippine vs terrorism / By Jaime 
Laude. January 4, 2017. Philstar Global. // [Электронный ресурс] – URL: 
  http://www.philstar.com/headlines/2017/01/04/1659478/russia-eyes-
maritime-exercises-philippine-vs-terrorism. Последнее посещение: 
09.05.2017.  
5 Duterte meets with Russian Federation delegation / February 17, 2017. Ma-
nila Bulletin. // [Электронный ресурс] – URL: 
http://news.mb.com.ph/2017/02/17/duterte-meets-with-russian-federation-
delegation/. Последнее посещение:  09.05.2017.  
6 Duterte govt finalizing deal with Russia on visits, exercises / January 10, 
2017. ABC-SBN NEWS. // [Электронный ресурс] – URL: http://news.abs-
cbn.com/news/01/09/17/duterte-govt-finalizing-deal-with-russia-on-visits-
exercises. Последнее посещение: 09.05.2017.  
7 PH veggies, fruits eyed for Russian market / By Ellalyn De Vera. January 
29, 2017. Manila Bulletin. // [Электронный ресурс] – URL: 
http://news.mb.com.ph/2017/01/29/ph-veggies-fruits-eyed-for-russian-
market/; More high-value crops lined for export to Russia / By Louise 
Maureen Simeon. January 28, 2017. Philstar Global. // [Электронный 
ресурс] – URL: http://beta.philstar.com/business/2017/01/28/1666083/more-
high-value-crops-lined-export-russia. Последнее посещение: 09.05.2017.   
8 Россия и Филиппины сформировали повестку торгово-экономического 
взаимодействия / Минэкономразвития России. 26 января 2017 г. // [Элек-
тронный ресурс] – URL: 
http://economy.gov.ru/minec/press/news/20172604?presentationtemplate=m_
activityFormMatheri-
al&presentationtemplateid=aabc27004b74dbd4bfa4bf77bb90350d. Послед-
нее посещение: 09.05.2017.  
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