ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
РОССИЯ – АФРИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СОДЕРЖАНИЕ

06
22
27
30
34
38
40
44
46
49

Раскрывая потенциал
сотрудничества

Компетенции
России для Африки
Добыча и переработка
полезных ископаемых
Развитие транспортной
инфраструктуры
Обеспечение продовольственной
безопасности
Расширение строительства
Обеспечение энергией
Борьба с преступностью
Модернизация здравоохранения
Развитие образования
3

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИЯ – АФРИКА

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

Развитие тесных деловых
связей отвечает нашим общим интересам, способствует
устойчивому росту всех наших
государств, помогает улучшить
качество жизни людей, решать
многочисленные социальные
проблемы
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

Мы высоко ценим то внимание,
которое Российская Федерация
уделяет укреплению сотрудничества с Африкой, и рассматриваем
Экономический форум как важную
площадку для демонстрации возможностей развивать инвестиции
и торговлю между нашими народами, что будет способствовать
укреплению связей между нами
в соответствии с Повесткой-2063,
выработанной Африканским союзом
Абдель Фаттах Аль-Сиси,
Президент Арабской Республики Египет

ИТОГИ ПЕРВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА РОССИЯ – АФРИКА
Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоялись
23–24 октября 2019 года в Сочи
под девизом «За мир, безопасность и развитие». Экономический форум Россия – Африка посетили свыше 6000 участников
и представителей СМИ из России
и 104 иностранных государств
и территорий. Среди участников более 1100 представителей
иностранного
бизнеса,
около
1400 – российского, более 1900 –
иностранных официальных делегаций и более 300 – российских.
На Саммите и Экономическом
форуме Россия – Африка присутствовали лидеры 54 стран
Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств, а также руководители
Африканского союза, шести суб-

6000
участников
и представителей
СМИ
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региональных интеграционных объединений Африки, Афрэксимбанка
и других африканских и международных организаций.
Саммит прошел под сопредседательством Президента Российской
Федерации Владимира Путина
и Президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха АльСиси. По итогам мероприятия была
принята декларация, содержащая
согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества во всех
его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В декларации также
закреплен новый диалоговый механизм – Форум партнерства Россия – Африка. Его высшим органом
определен Саммит Россия – Афри-

54

Руководители
всех

стран
Африки

приняли участие в Саммите
и Экономическом форуме
Россия – Африка

ка, который будет созываться один
раз в три года.
В ходе Саммита и Экономического
форума Россия – Африка подписаны 92 соглашения, контракта, меморандума о взаимопонимании. Общая сумма в рамках подписанных
документов, информация о которых не является коммерческой тайной, составляет 1,004 трлн рублей.
Наиболее значимыми соглашениями стали Меморандум о взаимопонимании между Правительством
Российской Федерации и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической
комиссией (ЕЭК) и Комиссией Африканского союза (КАС) в области
экономического сотрудничества.

92

на общую
сумму

соглашения

1₽

трлн
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РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Россия возвращается в Африку всерьез и надолго, на основе равноправных
и взаимовыгодных отношений. Таков главный вывод первого Саммита
и Экономического форума Россия – Африка, состоявшихся в октябре
2019 года в Сочи.

2,5 миллиарда составит
население Африки в течение ближайших 20 лет.
Вы видите, какой огромный
потенциал имеется для развития бизнеса. <…> Кроме
населения, у Африки огромное количество и природных
ресурсов. Это и ископаемые,
богатое сельское хозяйство,
леса, водные ресурсы
Йовери Мусевени, Президент
Республики Уганда

Африка – динамично развивающийся континент с большим потенциалом для инвестиций.

«Африканские страны привлекают все большее внимание
российского бизнеса. Во многом
это связано с тем, что Африка
становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП
африканских государств достигнет 29 трлн долларов США», –
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65% пахотных земель
в мире находятся в Африке. И к тому времени, когда
население мира достигнет
10 млрд, та часть мира,
в которой еще останутся земли для выращивания
урожая и для расширения
сельского хозяйства, для
увеличения производительности, они будут в основном
в Африке

Африка становится очень
привлекательной, конкурентоспособной на рынках, и,
безусловно, задача наших сегодняшних отношений в том,
чтобы продолжить эту
работу, развить тот потенциал, который существует,
и создать определенный задел
на будущее
Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Олусегун Обасанджо, Президент
Федеративной Республики Нигерия
(1976–1979, 1999–2007)

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

«Сегодня Африка – один из наиболее динамичных регионов мира,
в Африке проживает более
1,2 млрд человек, и, по прогнозам
Всемирного банка, к 2030 году
население вырастет на 40% –
до 1,7 млрд, а объем рынков продовольствия, который уже сегодня
превышает 300 млрд долларов,
к 2030 году достигнет 1 трлн

долларов», – Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
«В Африке сегодня созданы уникальные возможности для развития железных дорог <…> Полезные ископаемые: из девяти
самых быстрорастущих стран
мира пять находятся в Африке.
<…> Самые быстрорастущие
города в странах Африки. <…>
Уникальные
туристические

Раскрывая потенциал сотрудничества
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ТОРГОВОИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

возможности – это Африка», – Александр Мишарин, первый заместитель
генерального директора ОАО «Российские железные дороги».

«Африка является таким местом,
которое предлагает прекрасный возврат на вложенный капитал», – Уэйл Тинубу, генеральный
директор группы Oando PLC.

На фоне расширения экономического давления со стороны ряда стран Запада в последние годы активно развиваются российско-африканские отношения, прежде всего
экономическое и инвестиционное сотрудничество. Так, по данным ФТС России,
в 2018 году (по сравнению с 2017 годом)
товарооборот вырос на 3 млрд долларов
США и составил 20,4 млрд долларов США,
российский экспорт вырос на 18,1%, а импорт
в Россию из государств Африканского континента – на 11,1%.

«Рейтинговые агентства оценивают страны с точки зрения
последующих инвестиций в них,
но фактически наши ресурсы
намного больше, чем риски, с которыми нас обычно ассоциируют», – Пауло Гомес, соучредитель
New African Capital Partners; председатель Paulo Gomes and Partners.
Устремления африканской Повестки-2063 во многом сонаправлены с целями Российской Федерации, а рамочные программы
Африканского союза открывают
возможности для активного участия России в их реализации.

Ключевыми торговыми партнерами России
стали страны Северной Африки: Египет, Алжир, Марокко и Тунис, а также ЮАР, расположенная на юге Африканского континента. При этом наибольшую долю в экспорте
России в 2018 году заняли Египет, Алжир,
Марокко, Нигерия и Тунис, в импорте – ЮАР,
Марокко, Египет, Кот-д’Ивуар и Тунис.

Кроме того, экономики наших стран
имеют много общего, что предопределяет необходимость диалога,
обмена опытом и координации политики в ключевых сферах.

«И в России, и в Африке горнодобывающая отрасль – значительная часть экономик наших
стран», – Игорь Богачев, заместитель председателя комитета
по международному сотрудничеству, председатель подкомитета
по цифровой экономике и инновациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

29 $

трлн
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Мы вместе (Россия и Африка. – Ред.) составляем, по сути
дела, контрольный пакет в мировой добыче алмазов. России
и Африке вместе принадлежит около 75%
Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

достигнет ВВП
африканских
государств
к 2050 году
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59
из

самых быстрорастущих
экономик мира
находятся в Африке

Наравне с торговлей наблюдается развитие проектно-инвестиционной деятельности. К ключевым факторам, определяющим
заинтересованность отечественных экономических операторов к работе в Африке,
можно отнести: нацеленность на выход на зарубежные рынки, стремление к диверсификации внешнеэкономических связей, высокую норму прибыли на вложенный капитал
(в 2017 году Африка занимала второе место
по этому показателю среди всех развивающихся стран мира, уступая лишь Восточной
и Юго-Восточной Азии). Компании также
стремятся восполнить дефицит определенных ресурсов, технологий, требующихся для
развития бизнеса в целом. Следует отметить,
что при выходе на африканский рынок берутся в расчет традиционно дружественные отношения, сложившиеся между Россией и государствами Африки, а все большее число

представителей российского бизнеса стремится содействовать устойчивому развитию
национальных хозяйств «старых» африканских друзей, решать острые социальные проблемы местного населения.
В настоящий момент на африканском направлении осуществляют деятельность более 30 компаний – «капитанов» российского бизнеса, среди которых АК «АЛРОСА»,
«Росатом», «Ви Холдинг», «ВТБ Африка»,
«Газпром»,
«Газпромнефть»,
«Зарубежнефть», «Лукойл», «ГПБ Глобал Ресорсиз»,
«Норникель», «Ренессанс Капитал», «Ренова»,
«Росгеология», НК «Роснефть», «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», ОК «Русал»,
«Северсталь»,
«Стройтрансгаз»,
«Технопромэкспорт», «Трансмашхолдинг», «Уралхим» / «Уралкалий» и др.
Отраслями интереса представленных предприятий являются: энергетика, горная добыча, ТЭК, инфраструктурное строительство,
транспортное машиностроение, банковская
деятельность и др.
Россия активно работает или планирует деятельность в следующих странах: Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Гвинея, ДРК,
Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун, Либерия,
Мавритания, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Республика Конго, Руанда, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Чад, Экваториальная
Гвинея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан.
Совокупный объем российских капиталовложений в государствах континента составляет не менее 20 млрд долларов США.
При этом не учитывается проект госкорпорации «Росатом» в Египте (строительство
АЭС), капиталовложения в который оцениваются в 30 млрд долларов США.
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Россия – значимый экономический партнер для Африки, и страны заинтересованы
в расширении сотрудничества.

«В 2018 году товарооборот России с государствами Африки вы-

рос более чем на 17% и превысил
20 млрд долларов. <…> Мы считаем, что вполне по силам выйти на более высокие рубежи
и уже в ближайшие несколько
лет довести товарооборот как
минимум до 40 млрд долларов», –

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

«По оценкам Института Африки Российской академии наук,
российские инвестиции за 10 лет
в Африку выросли на 185% и до-

стигли 17 млрд долларов США», –
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП).

Современная Россия, уже
имеющая за плечами опыт
успешного сотрудничества
со странами Африки, готова
предложить Африканскому
континенту взаимовыгодное
партнерство и совместно
реализовывать потенциал,
накопленный десятилетиями
кропотливой работы
нескольких поколений
советских людей и россиян

Наша стратегия заключается в диверсификации
[экономики] Африканского
континента, чтобы Африканский континент получал
инвестиции. <…> Россию
мы определяем как одного
из главных поставщиков
данных инвестиций. Нам
необходим опыт в области
сельского хозяйства и сырьевых отраслей

Антон Кобяков, советник Президента
Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета

Бенедикт Окей Орама, президент,
председатель совета директоров
Африканского экспортно-импортного
банка (Афрэксимбанк)

Страны Африканского континента сейчас проходят
через серию трансформаций:
инфраструктурную, цифровую, человеческую. Задача
этих трансформаций –
повышение качества жизни
людей, которые населяют
этот прекрасный континент. Россия за последние
годы накопила большой объем
компетенций, теперь мы
готовы к реализации
совместных проектов,
которые будут ориентированы на повышение качества
жизни
Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации (на момент проведения Форума – Министр
экономического развития Российской
Федерации)
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«Генерирует экономику все-таки
развитие бизнес-процессов, и наши
компании, которые сейчас демонстрируют активный интерес
к Африканскому континенту, компании Евразийского союза могут
всячески поддержать этот тренд
на взаимное сотрудничество между крупнейшими объединениями:
на одной стороне Евразийский
союз, а с другой стороны – 55 африканских стран, входящих в Африканский союз (членами ООН яв-

тов», – Фарит Мухаметшин, член
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
Для наращивания деловых связей
есть все условия. При этом необходимо как использовать лучшие
практики прошлого, так и найти
новые механизмы взаимодействия
в условиях многополярного глобализированного мира. Страны Африки остро нуждаются в технологиях и компетенциях для развития
экономики и социальной сферы,
и Россия готова ими делиться.

ляются 54 страны континента. При
этом в Африканский союз входят
55 стран. – Ред.)», – Наталия Цайзер, председатель правления Союза «Африканская деловая инициатива».

«У России есть технологии – вот
то, чего нам не хватает, вот
что нам нужно от России. <…>
Мы хотим развивать экономику», – Габриэль Мбага Обиан Лима,

«Подлинный рост торгового оборота надо достигать <…> через
сотни и тысячи средних проек-

Министр горнодобывающей промышленности и углеводородных
ресурсов Республики Экваториальная Гвинея.

«Африку не устраивает догоняющее развитие. Ей так же, как
и России, нужен прорыв в сфере
развития новых технологий, науки и образования», – Ирина Абрамова, директор ФГБУН Институт
Африки Российской академии
наук; член-корреспондент Российской академии наук.
Важно, что отношения России
и Африки строятся на равноправной основе, ставят целью взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

«Видение истории Африки и ее
будущего не должно опираться
на французскую неоколониальную точку зрения. Российская
точка зрения совсем другая –
это логика взаимовыгодного сотрудничества», – Натали Яамб,
исполнительный советник партии «Свобода и демократия
за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар.

Раскрывая потенциал сотрудничества
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«Мы рассматриваем сегодня Африку как партнера. Когда сегодня
гуманитарной миссией на Африканском континенте занимаются ряд других стран, многие
из них используют это в своих
политических целях. Нам нужны сильные страны. Это страны
со своим голосом в ООН», – Ольга
Тимофеева, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Взаимодействие с Россией дает
возможность странам Африки получить адекватную социальную
и экономическую отдачу от использования ее ресурсов, преодолеть колониальное наследие.

«Вот уже 60 лет мы развиваемся, но наши проекты развития сталкиваются с большими трудностями, и нам очень
сложно во многих странах победить бедность, решить климатические вопросы, политические и экономические проблемы.
За 50 лет доходы населения
составляли лишь 1,25 доллара
[США] в день. <…> 70% населения Камеруна живет ниже уровня бедности. <…> Недостаток
уважения к суверенитету африканских стран – это структурная проблема. Очень долго
африканские страны не имели
своего суверенитета», – Лоренс
Ндонг, вице-президент Pour le
Gabon.

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

40 $

млрд

составит товарооборот России
с государствами Африки
в ближайшие несколько лет

На

185%

выросли российские инвестиции в Африку за 10 лет,

до

17 $

млрд

ЗАДАЧИ
Для реализации своего экономического потенциала африканским
странам необходимо решить целый ряд задач. Одна из первоочередных –
развитие инфраструктуры.
«Не хватает в первую очередь
соответствующей инфраструктуры, потому что успешный
бизнес означает минимизацию
затрат. <…> Невозможно получить прибыль, если себестоимость производства очень высокая», – Йовери Мусевени, Президент Республики Уганда.

«Нам сперва требуется решить
вопрос базовой инфраструктуры. Мы не можем достичь целей
в образовании, промышленности,
не имея базовой инфраструктуры», – Самба Батили, основатель Africa Development Solutions
(ADS); соучредитель, генеральный
директор Solektra International.

«Африке требуется 50 млрд долларов США в области транспорта, логистики и других направлений», – Самайла Зубайру,
президент, генеральный директор
Африканской финансовой корпорации (AFC).

«Мы можем наращивать товарооборот в добывающей промышленности,
агропромышленном
комплексе, создавать совместные
производства в обрабатывающей
промышленности – [но] это возможно только при создании современной
инфраструктуры:
транспортной, энергетической
и финансовой», – Сергей Глазьев,
член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

«Что касается Тропической Африки, то это второй по темпам
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роста рынок по потреблению
зерна. <…> Здесь, учитывая, что
в некоторых странах доля российской продукции превышает 50%
поставок, назрело время инвестиций в инфраструктуру принимающую: зерновые терминалы,
дистрибьюторские склады, организация переработки», – Эдуард
Зернин, исполнительный директор
Союза экспортеров зерна.
Острая проблема – нехватка финансовых ресурсов, в том числе
из-за действующих ограничений
со стороны международных финансовых организаций.

«Из Африки выводят больше денег, чем инвестируют. <…> Африка является нетто-кредитором международных финансовых
институтов, а не наоборот. <…>
Суммарный ВВП Африки должен
был бы составить от 3 до 4,7
трлн долларов – против сегодняшних 2,3. Сейчас ВВП Африки
в два раза ниже из-за того, что
трансфертные цены позволяют
транснациональным корпорациям выводить деньги из Африки
<…> коварно ввозя их обратно
в качестве финансовой помощи
бедным странам», – Константин
Малофеев, председатель наблюдательного совета Международного
агентства суверенного развития
(IASD).

«На основании исследований института Moody’s уровень дефолтов в Африке составляет всего
пять с лишним процентов – почти такой же, как в Западной

Немногим
более

5%

составляет уровень дефолтов
в Африке – почти столько же,
сколько и в Западной Европе

Европе. Но из-за ограничений
мы не видим этого в банковских
процентах», – Самайла Зубайру,
президент, генеральный директор
Африканской финансовой корпорации (AFC).
Перед странами Африки стоит
задача улучшения защиты прав
инвесторов, согласованности регулирования.

«Есть необходимость активно
подписывать и принимать законы, которые защищают наши инвестиции, наши судебные решения.
Сейчас международных договоров
РФ, предусматривающих возможность взаимного признания
и исполнения судебных актов, заключено всего с восемью из африканских стран», – Владимир Платонов,
президент
Московской
торгово-промышленной палаты.

«В Африке 55 стран, и это является проблемой, особенно для
инвесторов, потому что люди
не хотят торговать с Африкой.

Раскрывая потенциал сотрудничества
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
И «ПОВЕСТКА-2063»

Эти 55 стран с 55 разными законодательствами, с 55 таможенными правилами, не 55 валют – я думаю, что у нескольких
стран общая валюта, – но больше 30 разных валют», – Олусегун
Обасанджо, Президент Федеративной Республики Нигерия (1976–
1979, 1999–2007).
Привлечению инвестиций из России препятствует нехватка знаний
о потребностях и возможностях
сторон.

«Много лет продолжается сотрудничество нашего сообщества SADC (Сообщество развития Юга Африки. – Ред.) с Россией.
<…> Однако в частном секторе
не так уж много примеров успешного взаимодействия, во многом
из-за недостатка информации.
Информация, которая поступает
к нам и от нас сюда, очень ограничена», – Стергомена Лоуренс Такс,

Уникальные новостные продукты, создаваемые российскими СМИ, зачастую не доходят до целого пласта потенциисполнительный секретарь Сообальных пользователей и СМИ во многих регионах, включая
щества развития Юга Африки.
Африканский континент. Несомненно, что подобный ва«Африку по-прежнему восприни- куум заполнен односторонней информацией других игроков
мают местом большого риска. медиарынка, не всегда объективной, иногда и враждебной
И это надо изменить, опредепо отношению к России и народам других стран
лять Африку как место возможностей, предложений для бизнеса», – Моника Джума, Министр

иностранных дел и международной торговли Республики Кения.

«Люди идут в Африку и не знают специфики Африки, не знают
ни культуры, ни этнического
состава, ни тех особенностей,
которые там существуют», –
Ирина Абрамова, директор ФГБУН
Институт Африки Российской академии наук, член-корреспондент
Российской академии наук.

«Нужно не только рассказывать об африканском наследии
в мире, но и рассказывать о нем
в России. Далеко не все в России
знают об Африке и ее культуре. Кажется, как будто Африка – это континент проблем,

14

Раскрывая потенциал сотрудничества

Михаил Богданов, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки

но с этим нельзя согласиться,
Африка – это континент возможностей», – Кирилл Алешин,
руководитель группы Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН.

«Мы видим огромный пробел в информационном поле, когда мы говорим о России и об отношениях
России и Африки. <…> Россия делает очень много, в том числе
в отношениях с африканскими
странами, но эти дела не так
широко освещаются», – Альберт
Кофи Овусу, генеральный управляющий Информационного агентства Ганы.

«Если раньше у российских телеканалов было несколько корпунктов в странах Африки,
то теперь нет ни одного. У африканских информагентств практически нет собкоров в России.
У ИТАР-ТАСС несколько корпунктов. О том, что происходит
в России, граждане африканских
государств чаще всего узнают
в пересказах западных мейнстримовских агентств, которые пишут о России или плохо,
или никак», – Владимир Соловьев,
председатель Союза журналистов
России.

Важнейшим этапом развития интеграционных процессов на Африканском
континенте стал саммит Африканского союза в Аддис-Абебе в 2013 году,
по итогам которого была принята
Декларация к 50-летию создания
Организации африканского единства (ОАЕ), преобразованной 9 июля
2002 года в Африканский союз (АС).
Главными задачами, провозглашенными в Декларации, стали объединение
и развитие региональных экономических сообществ «как строительных
блоков» АС и «ускорение процесса
достижения
целей
Африканского
экономического сообщества», включая создание «континентальной зоны
свободной торговли». Было дано обещание сделать Африку к 2020 году
регионом, «свободным от конфликтов», положив конец «всем войнам
на континенте».
В созданных на территории Африки
региональных объединениях, несмотря на все сложности, постепенно
претворяются в жизнь реформы, которые уже в той или иной степени
обеспечили заметный уровень юридически-правового единства, свободы передвижения людей, товаров,
финансов, услуг, единого регулирования хозяйственной деятельности
и трудовых отношений в рамках каждой интеграционной группировки.
Главными интеграционными объединениями на континенте, которые
Африканский союз рассматривает
как своеобразные блоки будущего
африканского общего рынка, являются: ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских го-

2019 г.
Создание Африканского
таможенного союза

сударств), КОМЕСА (Общий рынок
Восточной и Южной Африки), САДК
(Сообщество развития Юга Африки),
ВАС (Восточноафриканское сообщество), ЭККАС (Экономическое сообщество стран Центральной Африки),
СЕН-САД (Сообщество сахельско-сахарских государств), ИГАД (Межправительственный орган по развитию
Восточной Африки) и ЮМА (Союз
арабского Магриба).
На саммите АС в Аддис-Абебе была
также принята «Повестка-2063» – стратегический план развития Африканского континента на 50 лет. В соответствии
с повесткой предусматривается следующий график (см. ниже) формирования континентальных интеграционных
институтов.
Важнейший шаг к реализации «Повестки-2063» сделан на состоявшемся 19–21 марта 2018 года Чрезвычайном саммите Африканского союза, где
принято решение о создании африканской континентальной зоны свободной торговли. Это самое крупное
межгосударственное торговое соглашение в мире с момента возникновения ВТО в 1995 году. В соответствии
с ним предусматривается снижение
таможенных пошлин на 90% между
странами, подписавшими соглашение,
в течение ближайших пяти лет.
На саммите 2013 года решение подписали 44 африканских государства.
Впоследствии к ним присоединились
еще 10 стран (таким образом, охвачен
весь Африканский континент за исключением Эритреи). Нигерия, одна

2025 г.
Создание общего
африканского рынка

2030 г.
Создание
валютного союза

из крупнейших экономик Африки,
до последнего времени воздерживалась от подписания этого соглашения,
что затрудняло практическую реализацию этого весьма амбициозного
проекта. Нигерийцы опасались, что
наибольшие преимущества от соглашения извлекут другие страны, в первую очередь ЮАР, а не сама Нигерия. Однако 11 июля 2018 года, после
встречи один на один с президентом
ЮАР С. Рамопосой, глава Нигерии М.
Бухари решил присоединиться к данному соглашению, которое поможет
реализовать
африканскую
мечту
о резком подъеме внутриафриканской торговли. Само принятие документа большинством африканских
государств – важный шаг на пути к реальной экономической интеграции.
Таким образом, развивая интеграционные процессы, используя свои
конкурентные преимущества в ресурсной сфере, активно балансируя
между старыми и новыми партнерами,
привлекая финансовые и технологические ресурсы, активизируя человеческий капитал, современная Африка
постепенно превращается во влиятельного игрока в мировой политике и экономике, необходимое звено
в противостоянии большим вызовам.
Современная африканская экономика делает реальные шаги в сторону
диверсификации и сбалансированности по целому ряду направлений:
географическому, отраслевому, потребительскому, производственному,
по соотношению форм собственности
и факторов производства и их вкладу
в прирост ВВП.

2063 г.
Создание единых институтов
законодательной,
исполнительной и судебной
властей и единого гражданства
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РЕШЕНИЯ
Региональная интеграция и гармонизация экономического
законодательства.
«Мы
предприняли
важные
конкретные шаги на пути
региональной
и
общеконтинентальной экономической интеграции. Последним достижением на этом пути стало начало
реализации соглашения об Африканской континентальной зоне
свободной торговли по итогам
саммита Африканского союза,
подписанного в Нигере в июле
2019 года, что привлекло серьезное внимание международных
кругов», – Абдель Фаттах Аль-Сиси, Президент Арабской Республики Египет.

«Для нас в Южной Африке чрезвычайно важна региональная
интеграция. <…> В Европе уровень внутренней торговли составляет 67% реализации всего
существующего
потенциала,
в Африке эта цифра по-прежнему
не достигает даже 20%», – Правин Джамнадас Гордан, Министр
государственных
предприятий
Южно-Африканской Республики.
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«Есть африканская инициатива –
ОХАДА. Это Организация по гармонизации коммерческого права
в Африке. 17 стран объединились
в эту организацию и имеют единые правила в области коммерческого права. <…> Вести дела
в этих странах сейчас достаточно просто», – Габриель Кертис,
Министр по вопросам инвестиций
и государственно-частного партнерства Гвинейской Республики.
Создание институциональных условий для экономического суверенитета африканских стран.

«Должны развиваться государственные корпорации в африканских странах – только так
можно достичь, чтобы большая
часть дивиденда или природной
ренты оставалась в стране. <…>
Должны создаваться суверенные
фонды – это позволяет сконцентрировать таланты управления
и политическую волю руководства страны в одном институ-

те, который может выбирать,
куда инвестировать суверенные
деньги», – Константин Малофеев,
председатель
наблюдательного
совета Международного агентства
суверенного развития (IASD).
Всестороннее развитие российско-африканского делового сотрудничества, активизация экономической дипломатии.

«Надо работать над действенной консолидацией и координацией усилий по продвижению
российско-африканского
сотрудничества
со
всеми
заинтересованными
сторонами. <…> Расширять взаимодействие с африканскими партнерами не только в формате
двустороннего сотрудничества,
но и с использованием возможностей многосторонних институтов, включающих в том числе
и программы российского бизнеса. <…> Стимулировать развитие многоплановых механизмов

СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ/
ЕАЭС – АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ
Отношения России с Африканским союзом (АС) имеют позитивную динамику. Россия неоднократно высказывала
заинтересованность в интенсификации сотрудничества с организацией
по широкому кругу международных
вопросов, в том числе готовность
в качестве постоянного члена Совета
Безопасности помогать осуществлению взаимодействия между СБ ООН
и Советом мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) по проблематике урегулирования конфликтов
на континенте.

Приоритетное внимание уделяется диверсификации связей с АС, где Россия
с 2006 г. имеет статус наблюдателя.
Существует обоюдная заинтересованность в расширении взаимодействия
не только в области международных,
но и в части международных экономических отношений.

содействия деловому сотрудничеству посредством повышения
ресурсного потенциала российских компаний <…> способствовать вовлечению в сотрудничество субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
российских и африканских регионов с применением проектно-

го финансирования, проектных
групп и так далее», – Александр

На фоне развития сотрудничества
между Россией и АС ведется работа
по расширению связей между Евразийской экономической комиссией
и Комиссией Африканского союза.

Шохин, президент Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы говорим о сотрудничестве,
экономической дипломатии для
продвижения торговли. Очень

Формирование региональных экономических объединений
является глобальным объективным трендом развития человечества на современном этапе. В Африке сегодня есть 8 региональных экономических объединений, которые в принципе преследуют одинаковые цели – создать благоприятные
условия для людей и для бизнеса. Суть этих экономических
объединений заключается в том, что вместе, снимая границы для продвижения товаров, рабочей силы, капитала
и услуг, они создают более благоприятные условия для реализации своего национального суверенитета, реализации
своих возможностей развития экономик и граждан

Российский малый и средний
бизнес в Африке не может
существовать без государственной поддержки. Так
давайте по крайне мере создадим несколько региональных
центров поддержки бизнеса –
на севере, юге, западе и востоке Африки. Это было бы очень
эффективно для поддержки
наших инвестиций

Тигран Саркисян,
на момент проведения Форума председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Ирина Абрамова, директор ФГБУН
Институт Африки Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук

Перспективным представляется заключение Соглашения о зоне свободной
торговли, что позволит обнулить таможенные пошлины для стран-участниц
интеграционных объединений.
В то же время, как отмечают эксперты,
соглашение может оказать определенное
влияние на рост товарооборота между
ЕАЭС и АС в силу имеющихся на Африканском континенте проблем, к которым относят, в частности: трудности с доставкой
товаров, неразвитость оптово-розничных
сетей и распределительных центров.

важно иметь деловые советы,
где присутствовали бы частные
предприятия», – Ричард Нгатиа,
президент Национальной торгово-промышленной палаты Республики Кения.

«Один из самых распространенных инструментов – это деловые советы. У нас они существуют с 76 странами, и 10 из них
расположены на Африканском
континенте. Они достаточно
активно работают», – Сергей
Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Взаимная
системная
государственная поддержка бизнес-проектов.

«Одним из важных условий успеха любых бизнес-проектов за рубежом является системная поддержка государства. И в этой
части с нашей стороны выстроен целый комплекс выработан-

Раскрывая потенциал сотрудничества
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ботают в тесной кооперации
с Российским экспортным центром, который администрирует нефинансовые и финансовые
механизмы поддержки экспорта
нашей продукции. Они позволяют существенно снижать стоимость российской техники и оборудования. Кроме того, входящие
в Группу РЭЦ Росэксимбанк и ЭКСАР открывают для бизнеса доступ к заемным финансовым
ресурсам на льготных условиях», – Денис Мантуров, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации.

«Имея инфраструктуру и поддержку государства, можно <…>
входить на Африканский континент. <…> [Он], конечно, очень
инвестиционно привлекателен,
мы все понимаем, сколько там
живет жителей, какой там потенциал, какой потенциал роста, но там же и присутствуют
огромные риски финансовые, логистические, политические и все
остальные, и двигаться в одиночку против течения, и взятие
этих рисков на себя – достаточно
рискованная задача», – Дмитрий

Фрэнк Аду-мл., главный исполнительный директор, управляющий
директор CalBank Limited.
Обеспечение благоприятных, стабильных и предсказуемых условий
для инвесторов.

«Для того чтобы привлекать
прямые инвестиции <…> наше
министерство
промышленности активно внедряет инициативы, которые должны помочь
инвесторам чувствовать себя
уверенно. <…> Сегодня Всемирный банк принял решение,
что Нигерия в рамках ведения
бизнеса
продвинулась
вверх
еще на 15 пунктов. <…> Сейчас мы поднялись на 130 позицию», – Отунба Аденийи Адебайо,

Основная цель того, что
Министр промышленности, тормы делаем, – реализация наговли и инвестиций Федератившего потенциала и потенциной Республики Нигерия.
ала российских технологий,
используя эту потрясающую
«Последние 25 лет Руанда проплатформу у нас в Египте.
водила все виды реформ с целью
<…> Мы говорим о комбинации высокотехнологичных
отраслей российского производства и египетской платформы, где мы видим рабоМазепин, председатель совета дичую силу и сопутствующие
ректоров АО «ОХК „УРАЛХИМ“».
га
отрасли промышленности,
составит площадь
необходимые для реализации Активное использование механизкомплексного индустриального
парка для российских
этого продукта. В результа- мов государственно-частного паркомпаний в Экономической
тнерства.
те мы видим потенциал для
зоне Суэцкого канала Египта
очень значимого результата «До конца [2019] года проведем
Амр Нассар, Министр торговли и промышленности Арабской Республики
Египет

ных мер. Мы возложили задачу
по выявлению перспективных
ниш и направлений сотрудничества, содействию компаниям
в установлении деловых связей
на торговые представительства
Российской
Федерации.
На Африканском континенте их
сейчас четыре: в Алжире, Египте, Марокко и ЮАР. <…> Наши
торгпредства по всему миру ра-
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законопроект в парламенте,
политики будут работать над
новой законодательной базой
государственно-частного партнерства. Сейшелы сейчас ждут
возможность использовать ГЧП
в строительстве социальной
инфраструктуры и других сферах», – Дэнни Фор, Президент Ре-

спублики Сейшельские Острова.

«Государственно-частное партнерство – это естественный
путь для Африки, обусловленный
историческими факторами», –

525

К

2026
году

ее резиденты будут
производить продукцию
на

3,6 $

млрд

ежегодно, прогнозирует
Минпромторг России
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ных ситуаций», – Канайо Авани,
управляющий директор инициативы по внутриафриканской торговле
Афрэксимбанка.
Повышение количества информации друг о друге и формирование
благоприятного образа партнера.

«Нужно создавать информационные порталы для Африки и России для того, чтобы
было понятно, что происходит
и что развивается. Для этого
мы создаем специальную структуру, потому что отсутствие
информации повышает риски», – Бенедикт Орама, президент, председатель совета директоров Афрэксимбанк.

«Задача поставки новостей
из России все еще довольно затруднена. Информации о Рос-

20

улучшить свое политическое
управление. Нам нужно было
иметь эффективное правительство, обладающее ответственностью и подотчетностью.
<…> Когда граждане Руанды
получили уверенность в своей
стране, увидели стабильность,
они начали инвестировать. <…>
И это стало основой роста, который мы демонстрируем за последнее время», – Франсис Гатаре,

в этих странах, но и в других
юрисдикциях на Африканском
континенте. В таких юрисдикциях необходимо сформировать
соответствующий правовой режим, механизм для того, чтобы
российские инвесторы чувствовали себя более комфортно», –

главный исполнительный директор Rwanda Mines, Petroleum and
Gas Board.

Создание новых форматов сотрудничества, таких как Российская промышленная зона в Египте.

«Россия заключила ряд соглашений о защите инвестиций
со странами Африки, в частности с Египтом, Марокко, Южной
Африкой, Ливией. Некоторые соглашения еще рассматриваются в данный момент и вступят
в силу в ближайшее время. Например, соглашения с Эфиопией
и Алжиром. Российские инвесторы заинтересованы в расширении деятельности не только

«Проект промышленной зоны
в Египте – это масштаб, который в разы больше, чем просто
промышленная территория. Такая зона – это хаб, в котором
и вокруг которого создается
центр компетенций. След, который Россия будет оставлять
через годы и десятилетия вокруг
этого хаба, будет гораздо больше, чем просто какая-то прибыль, какие-то товары, кото-

Раскрывая потенциал сотрудничества

Кирилл Удовиченко, партнер «Монастырский, Зюба, Степанов &
Партнеры».

сии у нас все еще недостаточно.
Это обязательно нужно учесть
агентству ТАСС для того, чтобы заключить, может быть, какие-то договоры с агентствами,
журналами, газетами, радио
и телеканалами, чтобы новостей стало больше», – Ксавье

с городами они могли бы стать
СМИ-побратимами. Это позволило бы напрямую давать информацию, что автоматически бы расширило корреспондентскую сеть
на число корреспондентов братской страны», – Леонид Фитуни,

Мессе А Тиати, генеральный директор Камерунского информационного агентства.

заместитель директора по научной работе ФГБУН Институт Африки Российской академии наук,
член-корреспондент Российской
академии наук.

«Нужно предусмотреть механизмы обмена опытом между нашими СМИ и совершать их на регулярной основе. Полезно было бы
организовать регулярный форум
российско-африканских СМИ. <…>
Надо подумать о таком конкретном механизме, как усиление прямых двусторонних связей между
ведущими изданиями и электронными СМИ Российской Федерации
и африканских стран. По аналогии

«ТАСС планирует существенно расширить количество своих корпунктов в странах Тропической Африки. <…> Это, как
мы надеемся, будет способствовать улучшению взаимопонимания между россиянами и народами Африки, налаживанию более
широких и прочных связей в других
сферах», – Сергей Михайлов, генеральный директор ИТАР-ТАСС.

рые производятся и продаются.
Это будет огромное комьюнити
людей, которые получили образование по нашей технологии,
по нашим подходам, по нашим
стандартам», – Михаил Орлов,
партнер, руководитель департамента налогового и юридического
консультирования КПМГ в России
и СНГ, председатель экспертного
совета Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

«Мы полностью поддерживаем российских инвесторов и идею реализации Особой экономической зоны
Суэцкого канала. <…> Оборотный
капитал, проектное финансирование, инвестиционное страхование,
гарантии – это все те инструменты, которые позволяют вам
чувствовать себя в безопасности.
У нас есть много гарантийных
продуктов. <…> Более того, мы гарантируем вам поддержку правительства в случае каких-то слож-

Раскрывая потенциал сотрудничества
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КОМПЕТЕНЦИИ
РОССИИ ДЛЯ АФРИКИ
Участники Форума перечислили сферы, наиболее перспективные
для расширения сотрудничества. Карта компетенций России
для Африки: отечественные компании и организации готовы
предложить партнерам решения в медицине, недропользовании,
цифровых технологиях, образовании, транспортной
инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве.

22
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«Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству в области
науки, технологий, образования,
цифровых технологий, культуры, инфраструктуры, особенно
транспортной инфраструктуры, энергетики, индустриализации и горнодобывающей промышленности. Во всех секторах,
как нам кажется, мы можем
с Российской Федерацией значительно более динамично сотрудничать», – Амани Абу-Зеид,
комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики комиссии
Африканского союза.
По большинству из этих направлений совместная работа уже идет.

«Концерны
„Газпром“,
„Роснефть“, „Лукойл“ реализуют
на континенте перспективные
нефтегазовые проекты. „Алроса“ осваивает алмазные месторождения, „Яндекс“ представлен
на рынках ряда стран, помогает африканским государствам
в решении вопросов информационной безопасности и развития
цифровой экономики. „Росатом“
готов предложить африканским
партнерам создание атомной
индустрии, что называется, под
ключ, строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов», – Владимир
Путин, Президент Российской Федерации.
Формируются механизмы финансирования торговли и совместных
проектов.

«Сегодня мы подписали на полях
этого форума важнейшее соглашение по формированию платформы для торгового финансирования совместно с ВЭБ.РФ,
Сбербанком, нашим экспортным
центром и международными компаниями. Это позволяет включить в наш торговый оборот как
ресурсы российских банков, так
и те ликвидные ресурсы, кото-
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Компетенции России для Африки

ФИНАНСОВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Среди интересных нам
направлений по инвестициям, если не брать сырьевой сектор, который всегда
является привлекательным,
я бы выделил энергетику,
переработку сельхозпродукции, урбанистику и градоустройство, рыболовство,
образовательные и медицинские услуги, создание инфраструктуры

Финансовые системы в большинстве
африканских стран все еще относительно неразвиты. Коммерческие банки –
доминирующее звено кредитно-банковских структур государств континента,
на долю которого приходится более 80%
всех финансовых активов.
Основными характеристиками банковского сектора в разных странах континента являются его малая емкость,
низкая эффективность и крайне ограниченный доступ населения к финансовым услугам. По всем этим показателям Африка демонстрирует самые
низкие уровни финансового развития.
Так, доступ к базовым финансовым услугам в Африке южнее Сахары (АЮС)
вдвое, а в Северной Африке – почти
втрое ниже среднемирового показателя (24, 18 и 50% соответственно).

Андрей Костин, президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО)

рые африканские страны продают в мир. <…> Пока около 10 африканских стран мы включаем
в этот контур, но мы понимаем,
что по мере отработки механизма мы можем его расширять. Таким образом, ту задачу, о которой сегодня говорил Президент
Владимир Владимирович Путин
утром на выступлении по удвоению нашего товарооборота,
мы видим абсолютно реальной», –
Андрей Слепнев, на момент проведения Форума генеральный
директор АО «Российский экспортный центр».

«Сбербанк России готов и будет идти за своими клиентами
на Африканский континент.
<…> Риски в данном случае распределяются частично на клиента, частично на наших африканских партнеров и закрываются

Афрэксимбанком и рядом других финансовых институтов.
Но для нас, как для российского
института, очень важно, что
есть ЭКСАР, под покрытие ЭКСАРа мы гораздо проще принимаем риски Африканского континента», – Александр Ведяхин,
первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

«В настоящий момент, в том
числе на полях этого форума,
„Ви Холдинг“ во взаимодействии
с
Афрэксимбанком,
государственной компанией „Гипроцветмет“ и Российским экспортным
центром развивает новую масштабную межгосударственную
платформу для реализации горнорудных проектов в странах
Африки. Речь идет о разработке
комплексной системы сотрудничества России с заинтересо-

Страны АЮС со средним уровнем
дохода (Ангола, Ботсвана, Габон, Кабо-Верде, Маврикий, Намибия, Сейшельские Острова, Экваториальная
Гвинея, Эсватини и ЮАР) выигрывают в емкости финансового сектора

и институциональном охвате у стран
с низким уровнем дохода. В то же время в странах – производителях нефти
со средним уровнем дохода – Анголе,
Габоне и Экваториальной Гвинее –
кредитование частного сектора ограничено, а плотность сети филиалов
и доступ к ним даже ниже, чем в большинстве стран АЮС с низким уровнем
дохода. Число филиалов банков в этих
странах не соответствует размерам их
экономик, что становится препятствием на пути кредитования многих секторов экономики, улучшения делового
климата, мобилизации и концентрации
сбережений в целях их инвестирования, обмена товарами и услугами.
На африканском направлении фиксируется активность российских финансовых структур. Одним из стимулов прихода отечественных структур
на континент являются налоговые
льготы, инициированные многими африканскими государствами для привлечения иностранных инвесторов.
Однако главной причиной экспансии
отечественных банков в Африку яв-

ляется необходимость обеспечения
финансовой поддержки российского
бизнеса.
Банк «ВТБ» имеет дочерние структуры
в Анголе и Намибии, «Ренессанс Капитал» работает в Кении, Нигерии и ЮАР,
а «Газпромбанк» базируется в ЮАР.
Имеется соглашение между Внешэкономбанком, южноафриканскими The
Industrial Development Corporation of
South Africa Limited и Nedbank Limited.
Эти три структуры призваны оказывать содействие в реализации стратегического партнерства России и ЮАР
в области поддержки экспорта и банковского сопровождения инвестиционных проектов в различных областях
промышленности.
С 2018 года Россия в лице Российского экспортного центра является
акционером Афрэксимбанка. В текущей проработке имеется ряд проектов в различных регионах Африки,
поддержку которым, как ожидается,
окажет Афрэксимбанк.

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

ванными странами Африки, панафриканскими финансовыми институтами и инвесторами для
создания инструментов финансирования
геологоразведочных
и изыскательских работ, которые предполагается выполнять
преимущественно силами российских специализированных организаций. Это также предполагает
подключение российских деловых
структур к коммерческому освоению месторождений по приоритетному перечню ресурсов и под
госгарантии заинтересованных
африканских государств», – Карима Нигматулина, генеральный
директор ООО «Ви Холдинг».

«Если мы будем вовлекать банк
БРИКС для того, чтобы он финансировал инновации, технологическое развитие, технологические
подвижки, то это дало бы свои
плоды», – Аяанда Длодло, Министр

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ЗАДАЧИ
Ресурсный
потенциал
Африки
не соответствует текущему состоянию местных добывающих отраслей.
Недра Африки недостаточно исследованы. По словам Сергея
Горькова, в разных странах континента геологическая изученность составляет от 10 до 60%.
При этом стоит вопрос доступа

африканских стран к имеющейся
информации.

«Мы всегда находились в невыгодном положении, потому что нам
не принадлежали данные, информация. Инвесторы, как правило,
приходили и говорили нам о количестве и о качестве природных
ресурсов и общались с нами с пози-

Российские компании – глобальные лидеры в сфере цифровой
безопасности – способны защитить африканский бизнес от киберугроз и обеспечить цифровой
суверенитет африканских государств.

дяхин, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.
Значительный опыт сотрудничества, еще со времен Советского
Союза, накоплен в образовании
и здравоохранении.
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Радо Иоки, Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики
Сьерра-Леоне.
Еще одна проблема – выраженное
доминирование добычи сырья над
его переработкой.

Континент, территория которого составляет 30 млн км², обладает колоссальными
запасами минеральных ресурсов, это 30%
всех минеральных ресурсов мира, а по некоторым показателям, таким как магний,
хром, бокситы, золото, платина, кобальт
и алмазы, занимает первое место в мире

государственной
безопасности
Южно-Африканской
Республики
(ЮАР).

«По оценкам международных экспертов, общие потери от кибератак в 2018 году только на Африканском континенте составили
295 млн долларов [США], а в мировом масштабе – более 1,5 трлн
долларов [США]», – Александр Ве-

ции силы. Мы не знали ситуацию
в собственной стране», – Фодай

Сергей Горьков, генеральный директор, председатель
правления АО «Росгеология»

В этом году между нашими геологическими службами (России и Анголы. – Ред.) был
подписан меморандум, чтобы создать преемственность проделанной работы. Кроме
того, мы работаем с другими геологическими
институтами и организациями. Мы открыты к сотрудничеству с теми, кто занимается данной сферой и инвестирует в эту
работу
Диамантино Педро Азеведу, Министр полезных
ископаемых и нефти Республики Ангола
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РЕШЕНИЯ
Расширение участия российских
специалистов в геологоразведочных работах.

Более

30

Развитие
переработки
сырья
в африканских странах, создание
совместных предприятий.

«Сейчас двигаемся в сторону создания гидратного завода. Проект
предполагает создание первого
в стране (Сьерра-Леоне. – Ред.)
предприятия по переработке неметаллургической продукции с высокой добавленной стоимостью.
Эта мощность будет 200 тыс.
тонн гидрата алюминия в год», –

Министр горнодобывающей промышленности и горнорудного развития Республики Зимбабве.
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%

природных ресурсов мира
содержатся в Африке

От

Карима Нигматулина, генеральный
директор ООО «Ви Холдинг».

«Недавно мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией „Алроса“,
в рамках которого мы будем совместно вести геологоразведку
на новых и действующих месторождениях. Создали СП, которое
с высокой вероятностью распространится на другие отрасли
в рамках всего цикла создания
добавленной стоимости в алмазной отрасли», – Уинстон Читандо,

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10
%
60
до

По статистическим данным, более 50% мировых
алмазов поступают из Африки, и при этом на континенте, к сожалению, сосредоточено всего лишь 20%
совокупной добавленной стоимости. Для нас это задача,
для нас это вызов на будущее
Том Алвеендо, Министр
горнодобывающей промышленности
и энергетики Республики Намибия

оценивается геологическая
изученность недр разных стран
Африканского континента

В современном мире Африканский
континент становится одним из главных неистощенных резервуаров сырья
мирового значения. По целому ряду
минеральных ресурсов (особенно тех,
которые сегодня обеспечивают наиболее перспективные направления научно-технического прогресса) страны
Африки фактически являются монополистами мирового уровня.
Африка занимает первое место по запасам руд марганца, хромитов, бокситов,
золота, платиноидов, кобальта, ванадия,
колтана, алмазов, фосфоритов, флюорита, второе – по запасам руд меди, асбеста, урана, сурьмы, бериллия, графита,
третье – по запасам нефти, газа, ртути,
железной руды; значительны также запасы титана, никеля, висмута, лития,
тантала, ниобия, олова, вольфрама, драгоценных камней.
Африка обладает более чем 30% природных ресурсов мира. Здесь сконцентрировано 83% мирового производства
платины, 55–60% мировой добычи ко-

бальта, колтана, марганца, 46% – алмазов, 43% – палладия, 42% – хрома и 40% –
золота, более 25% бокситов.
Доказанные запасы нефти в Африке
на 2018 год оценивались в 125,3 млрд
баррелей, что составило 7,2% от общемирового показателя. Большая часть
запасов приходится на Алжир, Анголу,
Габон, Египет, Конго, Ливию, Нигерию,
Судан, Тунис, Чад, Экваториальную Гвинею, Южный Судан. Доказанные запасы
газа в Африке на 2018 год оценивались
в 14,4 трлн м3, что составило 7,3% от общемирового показателя. Большая часть
запасов приходится на Алжир, Египет,
Ливию, Нигерию.
Суммарный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в добычу полезных ископаемых на территории Африки
за 2018 год составил 16,8 млрд долларов
США (22,4% от суммы всех ПИИ в государства континента).
На долю Африки приходится всего
лишь 1,5% всех зарубежных инвести-

ций России, объем прямых инвестиций
за 2003–2015 годы (накопленный) составил 15 млрд долларов США. От 60 до 70%
российских инвестиций направляются
в разведку и добычу нефти, газа, урана,
бокситов, железной руды, других минералов.
В этой сфере действуют 30 российских
компаний, ключевыми из них являются
АК «АЛРОСА», «Ви Холдинг», «Газпром»,
«Газпромнефть»,
«Зарубежнефть»,
«Лукойл», «ГПБ Глобал Ресорсиз»,
«НОВАТЭК», «Норникель», «Ренова»,
«Росгеология», НК «Роснефть», «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», ОК «Русал», «Северсталь» и др.
Основными странами интереса для российского бизнеса являются Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Гвинея,
ДРК, Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун,
Либерия, Мавритания, Мали, Мозамбик,
Намибия, Нигерия, Республика Конго,
Руанда, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания,
Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия,
ЮАР, Южный Судан.

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИЯ – АФРИКА

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАДАЧИ
Для реализации экономического
потенциала континента необходимо улучшение транспортного сообщения между странами Африки.

«75% автомобильных дорог соединены, но не существует общей
дорожной сети, не существует инфраструктуры, которая
обеспечивает интермодальные
перевозки. Есть региональные
железнодорожные сети, но нет
трансконтинентальной», – Джон
Эдвард Тамби, советник президента Республики Сьерра-Леоне.

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

РЕШЕНИЯ
Один из приоритетов – строительство транснациональных железных дорог.

«В Африканском союзе все страны-члены разрабатывают генеральные планы по транспорту.
Одной из главных целей является создание железной дороги,
соединяющей все столицы африканских государств», – Амани
Абу-Зеид, комиссар по вопросам
инфраструктуры и энергетики Комиссии Африканского союза.

«Цель
нашей
деятельности – построить железную
дорогу из Джибути, из Судана
в Южную Африку. Эта железная дорога будет проходить
по 5–6 странам и будет самым
коротким расстоянием, соеди-

няющим Атлантический океан
с Тихим», – Абубакер Омар Хади,
председатель Управления по портам и свободным зонам Республики Джибути.
Российский опыт может сыграть
здесь ключевую роль.

«Мы определили две точки
для присутствия в этом регионе: это северная его часть,
это Египет, где мы сейчас реализуем проект поставки пассажирских вагонов в количестве 1300 штук, и южная его
часть, это ЮАР. Все, что нам
осталось, – это совместно
с присутствующими в этом
зале
коллегами
построить
трансафриканскую магистраль,
соединить северную и южную

часть, обеспечить соответствующий экономический рост,
промышленный рост, ну а для
нас – сбыт наших пассажирских вагонов и локомотивов», –
Кирилл Липа, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг».

50 $

млрд

в год требуется Африке
на развитие инфраструктуры

Наработанные компетенции
[ОАО] “Российские железные
дороги” будут востребованы
в Африке. Страны Африки стремительно выходят
на лидирующие позиции
по многим социальным и экономическим показателям.
К 2050 году более трети
мирового прироста населения
будет сосредоточено в странах Африки. Сохранить эту
динамику, обеспечить качество роста экономики, качество жизни людей возможно,
только развивая железные
дороги. Об этом свидетельствует мировой опыт
Олег Белозёров, генеральный
директор – председатель правления
ОАО «Российские железные дороги»
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
Транспортная инфраструктура Африки – один из ключевых факторов,
оказывающих существенное влияние
на деятельность транснациональных
корпораций, институциональных инвесторов, – нуждается в существенной
модернизации и дальнейшем развитии.
Эксперты отмечают, что неудовлетворительное состояние отрасли в африканских странах в среднем замедляет рост
ВВП на душу населения на 2% ежегодно.
Показатели составного индекса транспортной инфраструктуры (Transport
composite index), который был разработан Африканским банком развития
(African Development Bank Group), свидетельствуют о том, что на данный момент на континенте наиболее развитую
транспортную инфраструктуру имеют
страны Северной и Южной Африки,
в частности Египет, Ливия, Ботсвана,
Южно-Африканская Республика, Алжир и Намибия. Серьезные трудности
в транспортной отрасли испытывают:
Южный Судан, Чад, Эритрея, ДРК, Ангола, Нигер, Мозамбик, Сомали, Эфиопия,
Конго (страны ранжированы по степени
развития отрасли).
В ближайшие десятилетия основные
усилия
правительств
африканских
стран и иностранных инвесторов будут
направлены на строительство и модернизацию «Африканской сети региональной транспортной инфраструктуры»
(African Regional Transport Integration
Network) и «Трансафриканской сети
автомобильных дорог» (Trans-African
Highway network).
Общеафриканская инициатива PIDA
(Programme for Infrastructure Develop-

ment in Africa), реализуемая Комиссией Африканского союза, Африканским банком развития и секретариатом
НЕПАД, предусматривает развитие региональной экономической интеграции, увеличение объемов торговли,
в том числе внутриконтинентальной.
Предполагается, что к 2040 году вся
«Африканская сеть региональной транспортной инфраструктуры» должна быть
модернизирована и достроена, требования к основным видам путей сообщения – унифицированы. В наибольшей
степени развитие коснется Восточной
и Западной Африки, тогда как в центральноафриканском регионе произойдут лишь незначительные изменения.
В целях доведения качества африканской
инфраструктуры до международных
стандартов в 2017–2040 годах потребуются инвестиции в размере от 4,3 до 6 трлн
долларов США, 27–32% этих средств
должны быть направлены на развитие
транспортного сектора.
На сегодняшний день основные инвестиции в транспортную отрасль поступают со стороны Африканского банка
развития, зарубежных финансовых институтов, из бюджетов стран континента и в рамках программ государственно-частного партнерства. В то же время
африканцы стремятся привлечь дополнительные средства зарубежных ТНК,
в частности из КНР, Индии, Бразилии,
Турции, ОАЭ, ЕС, США и РФ. Однако существует риск невозврата инвестиций,
что может быть обусловлено, например,
приходом новых политических лидеров и их отказом от обязательств предыдущих правительств. Учитывая это,
руководству африканских стран имеет
смысл гарантировать стабильный и бо-

Распределение составного индекса транспортной
инфраструктуры (0–100) по странам

лее высокий в сравнении с другими регионами доход на вложенный капитал,
а инвесторам – стремиться участвовать
в проектах в составе международных
консорциумов для разделения рисков,
обеспечить страхование своих капиталов от политических потрясений.
Российские экономоператоры проявляют интерес к транспортному сектору Африки. Так, в 2018 году РЖД, РЭЦ
и Африканский экспортно-импортный
банк подписали меморандум о взаимопонимании. Также РЖД прорабатывает возможности развития кооперации
с компаниями из Анголы, Ганы, Египта,
ЮАР и рассматривает участие в крупном проекте по строительству трансафриканской дороги с севера на юг континента.
В Каире на полях международной оборонной выставки EDEX-2018 между
Россией и Египтом были достигнуты
договоренности о создании совместного предприятия по производству
грузовых вагонов и комплектующих
к ним. Кроме того, египетское правительство согласовало крупный контракт на закупку 1,3 тыс. пассажирских
вагонов у российско-венгерского консорциума (со стороны России партнером выступает «Трансмашхолдинг»).
Другим направлением деятельности
«Трансмашхолдинга» в Африке является производство автономных локомотивов c двигателем внутреннего сгорания, для чего в 2018 году компания
приобрела в ЮАР тепловозостроительный завод мощностью производства
100–150 единиц техники в год.
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Источник: Африканский банк развития
(African Development Bank Group)
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РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧИ

Российские компании готовы предоставить партнерам весь спектр
связанных с ведением сельского
хозяйства услуг.

Стремительный рост населения
в странах Африки остро ставит
вопрос обеспечения их продовольствием.

«250 миллионов человек в субэкваториальной Африке, по большому счету, голодают. Потребление калорий в два раза
меньше, чем в Европе, суточное
потребление – 1500 калорий.

<…> И население должно вырасти на 40% в ближайшие годы.
И нужно придумать, как накормить это население», – Дмитрий
Коняев, заместитель председателя совета директоров АО «ОХК
„УРАЛХИМ“».

«Если речь идет о зерновых,
то рано или поздно интенсификация упирается в природные

ограничения. <…> И в первую
очередь хочу сказать о возможной вырубке зеленых массивов
для расширения пахотных угодий. Здесь в интересах мирового сообщества обеспечить стабильное удовлетворение спроса
Африки в зерновых», – Ксения Бо-

«Российские компании сегодня
<…> готовы предоставить всем
партнерам огромное количество
услуг по сопровождению агротехники, селекционно-генетическим разработкам, почвенным
картам, подбору оптимального
состава удобрений», – Альберт

ломатова, заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания».

Давлеев, президент ООО «Агрифуд Стретеджис».
Поможет развитию сельского хозяйства создание условий для
привлечения инвестиций в производство и переработку продукции.

«Кения создает 6 сельскохозяйственных хабов в формате ГЧП.
<…> Компании будут вовлечены
в крупные проекты. <…> В Кении
есть свободные экспортные зоны,
куда российские компании могут
прийти. Есть также специальные экономические зоны, где у нас
есть налоговые каникулы, льготы», – Анжела Ндамбуки, председатель Национальной торгово-промышленной палаты Кении.

«Мы бы хотели идти в дальнейшую переработку, строя совместные предприятия. <…>
Хотелось бы идти совместно
в строительство инфраструктуры – это порты, хранилища, – чтобы дальше делать или
переработку, или дистрибуцию
маленькими партиями», – Сергей
Кислов, президент, председатель
совета директоров АПГ «Юг Руси».
Представители российских компаний отметили также необходимость снижения барьеров для импорта в ряде африканских стран.
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Африка – один из самых
перспективных для производителей российских удобрений рынков. Последние
три года объем потребления
удобрений здесь растет
на 4–5% в год, при среднемировых темпах роста
в 1,5–2%. Сегодня российские компании поставляют в страны Африки более
1 млн тонн продукции, что
составляет примерно 10%
от общего объема потребления удобрений на Африканском континенте

У нас есть какой-то лаг времени, когда мы можем быть
просто продавцами. Все
равно местные власти будут
ставить вопрос о локализации производства удобрений
у себя. И у нас будет стоять
выбор: либо мы берем этот
риск и участвуем в совместных предприятиях, <…>
либо же остаться просто
трейдерами, но потом, если
они построят свои заводы,
первым делом что они сделают – они закроют этот
рынок

Андрей Гурьев, председатель
правления, генеральный директор
ПАО «ФосАгро»

Дмитрий Мазепин,
председатель совета директоров
АО «ОХК „УРАЛХИМ“»
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На

%

(до 1,7 млрд человек)
вырастет население
Африки к 2030 году
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Африка обладает потенциалом не только для обеспечения продовольственной
безопасности континента, но и для того
чтобы стать крупным игроком на мировом продовольственном рынке.
При этом, несмотря на то, что государства континента обладают самыми
большими сельскохозяйственными угодьями на душу населения, лишь 3,7%
земель являются орошаемыми, а потребление удобрений составляет 12,6 кг
на 1 га пахотных земель, тогда как в развивающихся странах значения этих показателей равны 22,7% и 109,0 кг соответственно. В этой связи для государств
континента характерен крайне высокий
дефицит потребления продуктов питания среди развивающихся стран.
Следует также отметить, что с начала 1990-х годов значительная часть
государств континента превратилась
из экспортеров в импортеров сельскохозяйственной продукции. Такая тенденция, прежде всего, характерна для
национальных хозяйств, драйвером
роста которых является добывающая
промышленность. Вместе с тем такие
страны, как Гана, Кения, Кот-д’Ивуар,
по-прежнему относятся к числу круп-

ных экспортеров сельскохозяйственной
продукции.

зования природных ресурсов за счет
новых технологий и удобрений.

Что касается товарных категорий,
то зерновые (рис, кукуруза и пшеница)
и продукты животноводства (молочные
продукты и мясо) составляют более
50% общего импорта продовольствия
в Африку.

Сельскохозяйственная продукция занимает важное место во взаимном товарообороте России и Африки. Наша страна
в больших объемах поставляет пшеницу
в Египет, Кению, Ливию, Марокко, Нигерию, Судан и ЮАР. В свою очередь, многие африканские страны (Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет,
Кот-д'Ивуар, Мали, Нигерия, ЦАР) увеличивают объемы поставляемых в Россию
фруктов и овощей. Этому способствует то, что РФ наложила контрсанкции
на ряд продуктов из стран Европейского
союза.

Население Африки растет быстрыми темпами и, по прогнозам ООН,
к 2050 году составит 2,5 млрд человек,
в результате чего спрос на продукцию
аграрного сектора будет расти. Важная
роль отрасли отражена в долгосрочной
программе Африканского союза «Повестка-2063». Комплексная программа
развития сельского хозяйства в Африке (Comprehensive Africa Agriculture
Development Programme – CAADP) является неотъемлемой частью Нового партнерства в интересах развития
Африки (New Partnership for Africa's
Development – NEPAD) и устанавливает целевые показатели для сокращения
бедности и недоедания для повышения
производительности и доходов фермерских хозяйств, а также повышения
устойчивости сельскохозяйственного
производства и эффективности исполь-

Африка становится своего рода «рынком будущего» для поставок российского зерна и сельхозтехники.
Это перспективное направление, учитывая стремление африканских стран
к полному искоренению проблемы голода и более продуктивному освоению
большого количества пустующей земли.
Кроме того, африканская сторона проявляет интерес ко всем ключевым позициям сельхозтехники, производимой
в России.

Компетенции России для Африки
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РАСШИРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАДАЧИ
В связи с быстрым ростом населения перед африканскими странами стоит задача масштабного
строительства жилья.

«У нас есть большой дефицит
жилья, примерно 2 млн зданий
нам не хватает. У нас очень
большое количество людей перемещается сейчас из сельских зон
в городские зоны, поэтому реновация – это огромный вызов сейчас для Ганы. <…> Мы должны
обеспечить людей, приезжающих
из сельской местности, приличными условиями проживания», –
Самуэль Атта Акья, Министр работ и жилищного строительства
Республики Гана.

«91 тыс. людей сейчас имеет потребность в жилье, 300 тыс.
домов примерно у нас дефицит
жилья сейчас, которые нужно построить», – Пея Мушеленга, Министр городского и сельского развития Республики Намибия.
Необходимое условие наращивания объемов строительства – решение юридических вопросов:

«Одна из главных проблем <…>
это вопросы передачи собственности на землю. <…> Речь идет
о десятках и сотнях тысяч
гектаров», – Ибрагима Курума, Министр по делам городского хозяйства и благоустройства
территории Гвинейской Республики.
Серьезный барьер для увеличения
объемов строительства – высокие
ставки по ипотеке в африканских
странах.

«Сейчас
ипотечные
ставки
в Гане близки к коммерческим.
Мы говорим сейчас о 35%, иногда
можно получить ставки между
25 и 35%. Мы пытаемся снизить
эти ставки до 10%, и мы пытаемся сделать так, чтобы людям
было легче выплачивать ипотеку
в течение длительного периода
времени», – Самуэль Атта Акья,
Министр работ и жилищного строительства Республики Гана.

Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Компетенции России для Африки

РЕШЕНИЯ

защита прав инвесторов, а также
передача права собственности
на землю под строительство.

Государственные структуры <…> Российской Федерации
и <…> наших партнеров, которые присутствуют сегодня здесь, должны выработать механизмы защиты этих
инвестиций. Мы должны выработать механизмы, когда
компании, придя и занимаясь жилищным строительством
за пределами Российской Федерации у наших партнеров,
конечно, будут максимально защищены. Главное для инвестора – это возможность возвратить свои инвестиции.
Ну и, конечно же, хотелось бы на этом еще и заработать
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Комплексный подход к развитию
жилищного строительства.

«Правительство приняло программу массового строительства жилья. В этой программе
есть ряд компонентов. Первое –
это регистрация земли. Затем
кредитование жилья, разработка санитарной инфраструктуры
в сельской местности, а также
обновление незарегистрирован-

ных поселений. Среди прочего,
чтобы это сделать, мы разработали модель финансирования
местными и международными
организациями, а также общественно-государственное
партнерство», – Пея Мушеленга,
Министр городского и сельского
развития Республики Намибия.

ха, – это гарантии. Это позволило нам создать фонды, которые
гарантируют, что здания будут достроены вовремя и процесс
строительства в том числе сможет принести прибыль и вкладчикам. Это позволяет создавать
гарантии, которые необходимы
инвесторам», – Ибрагима Курума,

«Одна из главных задач, в которой нам удалось добиться успе-

Министр по делам городского хозяйства и благоустройства территории Гвинейской Республики.
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РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ

ЗАДАЧИ
Развитие энергетики – один
из ключевых факторов экономического роста и повышения качества жизни населения.

«В Африке более 600 млн человек,
которые по-прежнему не имеют
никакого доступа к какому-либо
виду энергии. Мы сидим на бомбе
замедленного действия», – Бронвин Нильсен, основатель, главный
исполнительный директор Nielsen
Media and Associates, главный редактор CNBC Africa (2013–2017).
Представители африканских стран
связывают ожидания с атомной
и тепловой энергетикой.

«У нас есть мечта: мы хотим
стать высокоразвитой страной
к 2035 году, страной с высоким
уровнем жизни – к 2050 году.
Ядерная энергетика должна
стать главным движущим фактором для достижения целей,
стоящих перед нашей страной», – Клавер Гатете, Министр инфраструктуры Республики Руанда.

«У нас нет инфраструктуры
для того, чтобы получать газ.
<…> Нам нужны терминалы,
как в Марокко, Южной Африке,
Египте», – Габриэль Мбага Обиан
Лима, Министр горнодобывающей
промышленности и углеводородных ресурсов Республики Экваториальная Гвинея.
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Треть стран Африки –
это страны, с которыми
у нас полностью сформирована нормативная база,
вплоть до контрактной.
Половина примерно активно
обсуждает и имеет с нами
вполне конкретные, прописанные в контракте, в том
числе совместные проекты
Алексей Лихачев, генеральный
директор государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом»

Ядерная энергия надежная,
чистая и безопасная. Единственным препятствием
распространения ядерной
энергетики в Африке является отсутствие должного
финансирования
Амгед Эль-Вакиль, председатель
совета директоров Управления
атомных электростанций Арабской
Республики Египет

РЕШЕНИЯ
Расширение стратегического партнерства между африканскими
странами и российскими компаниями принесет на континент передовые технологии.

сало с „Росатомом“ соглашение.
Мы заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области атомных технологий», – Гетахун Мекурия Кума,

«Мы очень счастливы, что сегодня наше правительство подпи-

Министр инноваций и технологий
Федеративной Демократической
Республики Эфиопия.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Если говорить о долгосрочных тенденциях, развитие энергетической отрасли станет ключевым драйвером для
роста экономики африканских стран,
где на данный момент отмечается высокая потребность в электроэнергии.
Электроэнергетика сегодня – привлекательная сфера для инвестиций.
Согласно данным Международного
энергетического агентства (МЭА), около 645 млн африканцев не имеют доступа к электричеству. Это более половины населения континента. В целом
на Африканский регион приходится
13% населения мира, 4% ВВП и лишь 1%
энергетических инвестиций.
Особое влияние на развитие энергетики в Африке оказывает меняющаяся демографическая ситуация

Зеленым обозначены страны, где планируется
строительство АЭС в будущем

(континент демонстрирует рекордные
темпы прироста численности населения). По данным Всемирного банка
за 2017 год, самый высокий коэффициент рождаемости был в ДРК, Нигере,
Сомали. Другие страны с высокими показателями рождаемости: Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Мали, Мозамбик, Нигерия, Танзания, Уганда, Чад.
Важно также обратить внимание
на следующие показатели. В некоторых странах, например в Алжире,
Гане, Египте, Марокко, Тунисе, степень
электрификации составляет более
70%. В Анголе, Буркина-Фасо, Бурунди, Мозамбике, Сомали, Танзании, Того
уровень электрификации ниже 30%.
В ряде других стран, включая ДРК,
Малави, Либерию, Сьерра-Леоне, ЦАР,
Чад, он ниже 5%.

Согласно последним данным ООН, так
выглядит (см. ниже) распределение производства энергии в регионах Африки,
источником которого выступает уголь,
нефть, природный газ, биотопливо и др.
Следует отметить, что исследователи
ООН в своих работах редко упоминают
отдельные страны, за исключением некоторых крупных производителей и потребителей энергии, таких как Ангола,
ЮАР, Нигерия и ряд других.
Африка является самым перспективным с точки зрения ресурсов
солнечной энергетики континентом
благодаря
своему
географическому положению. Большое количество
объектов солнечной энергии введены
в эксплуатацию или находятся на этапе
строительства в таких странах, как ЮАР,
Марокко, Эфиопия, Уганда, Замбия.

Распределение производства энергии в регионах Африки

Источник: «Росатом»

Крупные проекты планируется реализовать в Гане и Уганде. В большинстве
случаев проекты финансируются ЕС,
КНР и США. Доступность солнечной
энергии может со временем превратить Африку в поставщика электричества для остального мира.
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Другое

В современном мире Россия и Африка
имеют разнообразные формы сотрудничества и взаимодействия в области
энергетики.
Активную работу по проекту гидроэлектростанции «Кампада» в Анголе вело ОАО «Технопромэкспорт».
В 2017 году Россия и Судан обсуждали
возможное сотрудничество по строи-

тельству ядерных реакторов и поставкам мини-ГЭС. Шаги на африканском
направлении начала предпринимать
компания «Интер РАО». «Интер РАО»
и госкомпания Мозамбика подписали
меморандум о взаимопонимании, что
в перспективе может привести к реализации совместных успешных проектов.
На данный момент существует тесное
сотрудничество между африканской
стороной и «Росатомом». В 2018 году
Россия и Египет детально рассмотрели
проект строительства атомной электростанции «Эд-Дабаа» при участии
«Росатома». Планируется, что первый
энергоблок электростанции будет введен в эксплуатацию к 2026 году.
Кроме того, в 2019 году Россия в лице
«Росатома» и Руанда подписали дорожную карту по налаживанию со-

трудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
В 2019 году Правительство Замбии заявило, что в стране началась подготовка
к строительству Центра ядерной науки
и технологий. После ввода центра в эксплуатацию в нем будут вырабатываться
медицинские радиоизотопы и будет
организовано обучение по ядерным
специальностям. В 2019 году специалисты из Замбии, Египта и Нигерии уже
прошли обучение в России.
В 2017 году «Росатом» предоставил
стипендии для 60 молодых специалистов из стран Африки. Данные стипендии позволили пройти обучение
с получением комплексных знаний
и квалификации в области проектирования, строительства и эксплуатации
ядерных объектов.

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИЯ – АФРИКА

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАДАЧИ
Вооруженные конфликты, высокий уровень терроризма и преступности в Африке усугубляют
непростую гуманитарную ситуацию на континенте.

«В первой двадцатке стран
мира, наиболее подверженных
террористическим
атакам,
половина – африканские государства. Наиболее значимые
угрозы: сращивание терроризма и организованной преступности; возможный контроль
преступными
группировками
и террористическими группами

стратегических запасов Африки – это уран, золото, алмазы,
нефть; препятствование работе отрядов миротворческих
миссий в Африке; высокая мобильность преступных групп,
и это связано с прозрачностью
границ; неконтролируемое перемещение
и
распространение в регионе оружия, а также
средств, которые должны находиться под контролем государства – это дроны, кибероружие,
переносные зенитно-ракетные
комплексы», – Андрей Крюков,
заместитель начальника управ-

РЕШЕНИЯ
Россия готова оказать значительную помощь в построении системы безопасности в Африке, обеспечив доступ к новейшей технике
и технологиям.

«Снижение уровня угроз возможно при создании архитектуры
безопасности. Технические меры
могут дать эффект немедленно.
<…> Это обеспечение безопасности в городах и мегаполисах, взятие под контроль основных магистралей. Блокирование границ
для незаконных перемещений преступных групп. Создание заслона
для контрабанды оружия, взрывчатых веществ, наркотиков», –
Андрей Крюков, заместитель начальника
управления
анализа
и перспективного планирования
АО «Рособоронэкспорт».

44

Компетенции России для Африки

ления анализа и перспективного планирования АО «Рособоронэкспорт».

«Задача – избежать непростых
ситуаций, связанных и с захватом заложников, и с различными видами преступности.
Все это влияет на стабильное
развитие Африканского континента», – Алексей Иванов, руководитель направления внешнеэкономической
деятельности
и военно-технического сотрудничества Государственной корпорации «Ростех».

Африканские государства являются перспективными партнерами России в сфере
военно-технического сотрудничества. На сегодняшний день наша страна развивает сотрудничество в военной сфере с более чем 40 странами Африки.
Наиболее крупные импортеры отечественного
вооружения: Алжир (авиатехника, танки), Ангола (истребители, танки, артиллерия), Египет
(истребители, вертолетная техника, системы
ПРО), Уганда (танки, системы ПРО). Среди других импортеров российского вооружения можно выделить Мали, Мозамбик, Нигерию, Руанду
и Судан.
Во многие африканские государства осуществляются поставки следующих видов вооружения: вертолеты семейства «Ми», самолеты семейства «Сухой» и «МиГ», систем ПВО
«Панцирь-С1», «Корнет-Э», «Тор-М2Э», танки,

бронетранспортеры. Так, танки Т-72, стоящие на вооружении ряда африканских стран,
за длительное время эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и эффективные
единицы вооружения, обладающие высокой
мобильностью. Ряд стран Африки проявляют
интерес к приобретению новых единиц аналогичной техники.
На международном военно-техническом форуме «Армия–2018» были заключены соглашения
о сотрудничестве с рядом стран, среди которых
стоит выделить Бурунди, Буркина-Фасо и Ботсвану.
Во время работы Форума Россия – Африка
на центральной площадке Парка науки и искусства «Сириус» была представлена выставочная
экспозиция ВПК, где можно было ознакомиться
с новейшими образцами российской военной
техники.

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИЯ – АФРИКА

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЗАДАЧИ
Африка остро нуждается в развитии социальной сферы, в первую
очередь здравоохранения.

«Население быстро растет,
темпы роста самые высокие
в мире. В ближайшие годы население Африки будет расти самыми высокими в мире темпами,
поэтому необходимо инвестировать в первую очередь в сектора, которые обеспечивают услуги здравоохранения», – Эрик
Рутто, первый вице-президент
Национальной торгово-промышленной палаты Республики Кения,
основатель Reale Hospital.

РЕШЕНИЯ
Стороны рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией
в сфере медицины.

«Наше сотрудничество со странами Африки имеет большую
историю, и сегодня взаимодействие в области здравоохранения с Африканским континентом
является одним из приоритетов
международной политики Российской Федерации. <…> Сегодня
более трех тысяч студентов
из Африки обучаются в российских вузах медицине и фармацевтике, и это число может быть
существенно расширено. Российские вакцины позволяют решать
проблемы инфекционных заболеваний в странах Африки. До 60%
вакцин от желтой лихорадки,
которые поставляются на кон-
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По оценкам экспертов,
к 2035 году рынок здравоохранения в Африке увеличится кратно. Уже в 2030 году
медицинский сектор экономики составит почти
260 млрд долларов США
и будет входить в список
крупнейших мировых рынков. Поэтому для российских
компаний, работающих
в области здравоохранения,
это большая возможность,
которую просто мы не имеем права упустить
Алексей Репик, президент
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»,
председатель совета директоров
Группы компаний «Р-Фарм»

тинент, произведены в России.
Наша вакцина против лихорадки Эбола была использована в Республике Гвинея и показала высокую эффективность защиты.
В России разработана вакцина
против полиомиелита, не имеющая аналогов в мире по уровню
эффективности и безопасности,
этот препарат также может
быть поставлен в Африку для
полной ликвидации заболевания
на континенте», – Вероника
Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического
агентства, на момент Форума Министр здравоохранения Российской Федерации.

«Сегодня уже действует распоряжение <…> Правительства

Российской Федерации об оказании помощи Демократической Республике Конго на 2019–2020 годы
в части противодействия инфекционным угрозам. В этом году Демократическая Республика Конго
уже получит две мобильные лаборатории для работы в очаге,
и мы начинаем взаимодействовать по обучению специалистов
Демократической
Республики
Конго правилам эпидемиологической безопасности, работы
в очаге и реагирования на эпидемиологические ситуации», – Анна
Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Очень рады, что Российская Федерация будет нам помогать,
особенно в том, что касается
биобезопасности. Мы подписали
контракт. Все начнется с двух
мобильных лабораторий, а также мы начнем проводить вакцинацию. И мы считаем, с опытом России мы также укрепим
возможности наших медицинских сотрудников, которые работают в биобезопасности.
У нас также будут медицинские
работники, которых будут готовить российские кадры, чтобы бороться с этой эпидемией.
Не только с Эболой, но и с другими эпидемиями», – Этени Лонгондо, Министр здравоохранения
Демократической
Республики
Конго.
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РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ /
СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ
РАЗВИТИЮ
Африканский континент из-за своего, с одной
стороны, исторического развития и, с другой
стороны, географического расположения нуждается в гуманитарной поддержке со стороны более развитых стран. Согласно данным
Всемирной продовольственной программы
ООН, в кризисе от нехватки еды находятся такие африканские страны, как Конго, Мозамбик,
Нигерия, Южный Судан. К другим проблемным
странам относят Демократическую Республику Конго и Нигерию.
Россия является одной из крупных стран-доноров, оказывающих финансовую поддержку
другим государствам. Так, Россия принимает
участие в формировании Глобального фонда
по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией в Африке, в Глобальной инициативе
по искоренению полиомиелита, во Всемирной
продовольственной программе ООН, существенная часть средств которых идет на помощь африканским государствам.
Российская Федерация приняла участие в таких программах, как «Помощь отдельным странам в разработке политики по активизации национальной многосекторальной деятельности
для борьбы с неинфекционными заболеваниями» (ДРК, Замбия) и «Активизация многосекторальных мер по борьбе с туберкулезом

в странах с высоким бременем заболевания»
(Ангола, Зимбабве, Кения, Мозамбик, Намибия,
Нигерия, Танзания, Эфиопия, ЮАР).
С начала кризиса распространения лихорадки Эбола Россия оказывает значительную
поддержку пострадавшим странам. Мобильная лаборатория Роспотребнадзора работала
в Гвинее с 2014 года. МЧС России предоставило
медицинские модули, мобильные медицинские
склады и 12 грузовых автомобилей. Кроме того,
оказана гуманитарная помощь в виде поставки
в Гвинею и Сьерра-Леоне медицинских модулей по линии ВОЗ.
В 2017 году начал свою деятельность Российско-гвинейский
научно-исследовательский
центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. В том же году дано начало
проекту ВПП ООН «Долг в обмен на развитие»
в Мозамбике. Между Правительствами России
и Мозамбика было достигнуто соглашение
о направлении части задолженности на гуманитарные проекты на территории Мозамбика.

ЗАДАЧИ
Подготовка квалифицированных
кадров – ключевое условие успешного развития Африканского континента.

«Только благодаря образованию мы можем искоренить бедность, искоренить неравенство,
и мы можем изменить облик нашего общества», – Рабиу Нура
Рабиу, представитель International
Public School for Rural Education
(Нигерия).

«Сегодня у нас в Африке 500 млн
молодых людей, но скоро население увеличится. И, конечно же,
к 2040 году будет много проблем. Требуется больше рабочих
мест ежегодно. В настоящий момент ежегодно создается только
6 тыс. рабочих мест», – Его Превосходительство Мохамед Меткал, посол, генеральный директор

Марокканского агентства международного сотрудничества.

«Складывается
впечатление,
что помимо известных университетов другие учебные заведения мало интересуются вопросами Африки. К нам едет много
европейских студентов, чтобы
заниматься научной работой,
но среди них мало российской молодежи, и это достойно сожаления», – Франсуа Хавьяримана,
профессор, ректор Университета
Бурунди.

«У нас есть пример недооцененной интеграции – это студенчество. Если бы африканские
студенты имели возможность
работы в России, то потом они
вернулись бы в Африку как представители России и смогли бы
работать в местах, чей мента-

литет они уже знают. Эти люди
становятся носителями уже
нашей, российской культуры,
но этот инструмент недостаточно используется», – Татьяна
Семененко, руководитель культурного центра «Франкотека» ФГБУК
«Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино».
Учитывая огромный рост численности населения в африканских
странах, приоритетным направлением инвестиций должны стать
инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение, систему социальной защиты).

«Вся политическая деятельность должна быть ориентирована на развитие людей», – Дэнни Фор, Президент Республики
Сейшельские Острова.

В 2018–2019 годах Москва оказывала гуманитарную помощь Зимбабве в связи с распространением здесь вируса холеры, а также – этой же
стране, Малави и Мозамбику, оказавшимся в тяжелом положении после стихийного бедствия.
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РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

РЕШЕНИЯ
Россия вносит значительный вклад
в развитие человеческого капитала на Африканском континенте.

«Ежегодно сейчас мы принимаем на бюджетной основе 15 тыс.
человек со всего мира, и из них
1700 человек – прием, который
прошел, – это Африка. <…> Будем расширять этот прием
на бюджетной основе в целом,
так как было заявлено, что
мы должны дойти до 70 тыс. <…>
Для Африки мы могли бы в первую очередь наладить вопросы
технического образования. <…>
Здесь мы имеем все возможности помочь программы сделать,
–
обучить преподавателей»,
Элеонора Митрофанова, руководитель Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

«Наша молодежь учится в России, но и российская молодежь
тоже должна интересоваться
Африкой. Когда они занимаются исследовательской работой,
то могут выбирать касающиеся
Африки темы и так пробуждать
интерес к ней в России», – Франсуа Хавьяримана, профессор, ректор Университета Бурунди.

«Именно
молодежь
будет
в ближайшее время формировать и политическую повестку,
и бизнес-сотрудничества. <…>
Мы готовы укреплять наши отношения. <…> Чтобы <…> молодежь, которая сейчас живет
в странах Африки, относилась
к России как к своему партнеру», – Алексей Мостовщиков, член
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генерального
России».

совета

«Деловой

«Необходимо периодично собирать лидеров молодежных организаций России и Африканского
континента. У России есть потенциал, будущее, и будущее Африканского континента связано
с молодежью. Какой она будет сегодня – таким будет наше будущее», – Габриэль Анисет Кочофа,
верховный комиссар по международному сотрудничеству, заместитель генерального секретаря
Евразийской организации экономического сотрудничества.
Участники Форума сделали целый
ряд предложений по расширению
взаимодействия в образовании
и науке.

«Мы должны подумать и вместе
обсудить с Минобрнауки нашим
российским и представителями
африканских государств возможность создания постоянно действующих
представительств
Академии наук. <…> Второе –
обеспечить прием специалистов
уже научной квалификации, уже
научных сотрудников молодых
в российские научные институты. <…> И, наконец, создать некий фонд научных инициатив,
хотя бы для начала 10 направлений взять», – Юрий Балега,
вице-президент Российской академии наук.

«Нам надо <…> создавать систему привлечения в аспирантуру, магистратуру <…> выпускников бакалавриата. Не только
в бакалавриат брать студентов, но брать к нам в Россию
в магистратуру и аспирантуру», – Владимир Филиппов, ректор

1700

студентов из Африки
поступают ежегодно
в российские вузы

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

«Нам необходимо развивать
магистерские программы, нужно развивать аспирантуру для
того, чтобы они (выпускники
бакалавриата и магистратуры соответственно. – Ред.) могли полу-

чать гранты и продолжать свою
научную деятельность», – Аия

Гбакима, Министр технического
и высшего образования Республики Сьерра-Леоне.

«Подготовку бакалавров нужно
осуществлять в странах Африки, это не нужно делать у нас.
Наши преподаватели или африканцы, которые получили наше
образование, будут готовить
бакалавров по российским стандартам у себя в университетах.
А магистров и аспирантов можно было бы за счет России готовить в российских вузах. Тогда
средний бизнес будет знать, что
в той или иной стране Африки
он найдет специалистов, и не под
заказ через пять лет, а в ближайшее время», – Вадим Некрасов,

Global Help to Heal Inc.

член генерального совета, руководитель рабочей группы по Африке
общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия».

«Нужно создавать филиалы
российских вузов в Африке, возможно, создать российско-афри-

«Нужно организовывать подготовительные языковые курсы
для тех, кто собирается учиться в России. Годовые курсы в Африке позволили бы африканским
студентам приезжать в Россию
уже подготовленными. Нужно
организовать и расширить сеть
профессиональных училищ в Африке», – Жан Беркманс, президент

канский политехнический университет. В ряде стран Африки
есть недостаток профтехучилищ, в этом направлении России
нужно поучаствовать», – Кирилл Алешин, руководитель группы Центра глобальных и стратегических исследований ФГБУН
Институт Африки Российской
академии наук.

«Нужно внедрять русский язык
в Африке как язык для преподавания. Так Россия прочнее займет
свое место на нашем континен-

те», – Нган Тонье Францис Саймон Пьер, профессор, представитель Российского университета
дружбы народов в Республике
Камерун и странах Центральной
Африки.

«Изучение русского языка может
помочь в продвижении российской
культуры в Африке. Мы можем
делать это путем студенческого обмена молодежью наших
стран», – Франсуа Хавьяримана,
профессор, ректор Университета
Бурунди.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Страны Африки сегодня сталкиваются со сложностями в увеличении
количества людей, имеющих начальное и высшее образование. Отчасти
это обусловлено колониальным прошлым стран, где отсутствовали образовательные институты. В некоторых
странах ситуация усугубляется отсутствием профессиональных кадров,
оттоком квалифицированных специалистов в страны Западной Европы
и Америки, военными конфликтами,
террористическими атаками и высоким уровнем рождаемости населения.
Согласно данным ООН, глобальный
уровень грамотности для всех мужчин составляет 90,0%, а для женщин –
82,7%. Уровень грамотности в странах
Африки очень сильно различается.
Согласно Индексу грамотности среди взрослых (старше 15 лет), в ЮАР,
Ботсване, Зимбабве, Ливии, Намибии,
Экваториальной Гвинее уровень грамотности взрослого населения варьируется в пределах 86–94,5% и постепенно улучшается.
Согласно данным за 2007 год, только
57% африканских детей были зачислены в начальные школы, что является
самым низким показателем среди всех
регионов мира. Налицо также гендерное неравенство: почти во всех странах набор мальчиков значительно опережал по показателям набор девочек.
Согласно данным ЮНЕСКО (2017 год),
уровень грамотности у детей в некоторых странах Африки выше, чем у их
родителей. Самые высокие показатели
остаются в ЮАР, Намибии, Ботсване,
Зимбабве, Эсватини, Экваториальной Гвинее, Марокко, Тунисе, Алжире
(94–99%), за ними следуют (второй
эшелон) Египет, Гана, Того, Камерун,
Габон, Республика Конго, ДРК, Уганда, Руанда, Кения, Танзания, Джибути

и Замбия (81–89%). Самые низкие показатели – в таких странах, как Либерия,
Гвинея, Мали, Нигер, Чад, ЦАР и Южный Судан (31–49%).
Согласно докладу, опубликованному
ЮНЕСКО в 2011 году, в течение предшествующего десятилетия государственные расходы на образование
в Африке ежегодно увеличивались более чем на 6%.
Страны Африки тратят разный процент ВВП на начальное, среднее и высшее образование. Вместе с тем в некоторых странах средства расходуются
только на поддержание школьного начального образования и, по возможности, среднего.
Лидирующее положение среди государств Африки по объемам средств,
направляемых на науку (% ВВП), занимают ЮАР (0,8%), Кения (0,8%), Марокко (0,7%), Тунис (0,7%), Египет (0,6%),
Эфиопия (0,6%), Ботсвана (0,5%),
Танзания (0,5%), Сенегал (0,5%), Гана
(0,4%), Намибия (0,3%), Алжир (0,1%).
Любопытным является следующий
факт: в Габоне расходы на науку составляют 0,6% ВВП, но при этом нет
ни одного формально зарегистрированного ученого.
Одной из сфер, где Россия может использовать свой стратегический потенциал на Африканском континенте,
является сфера высшего образования. За 2003–2017 годы число студентов выросло с 4282 до 13 252 человек
в год, что составляет примерно половину от показателей советского периода, когда ежегодно в СССР проходило обучение более 30 тыс. человек.
В сравнении с советским периодом
изменилась
внутриконтинентальная
география распределения прибывающих студентов. Среди стран, отпра-

Индекс грамотности среди взрослых в мире

вивших в российские вузы своих граждан, нет Эфиопии, Мадагаскара, Мали
и Танзании. Наибольшее же количество
студентов в 2017 году прибыло из Нигерии (2022 чел.), Анголы (1379 чел.),
Ганы (1093 чел.), Республики Конго
(952 чел.), Замбии (782 чел.), Камеруна
(740 чел.), Кот-д’Ивуара (772 чел.), Намибии (537 чел.), Демократической Республики Конго (490 чел.) и ЮАР (410 чел.).
Однако в сравнении с нашими партнерами – Китаем, США и странами
Европы – Россия пока не предлагает
образование под ключ, то есть оплату
учебы, авиабилетов, проживания, стипендию.
Одновременно с государством ведется работа по линии коммерческих
структур, в частности «Русала» и «Росатома». Так, «Росатом» в 2017 году
предоставил стипендии для молодого
африканского населения. Данные стипендии стали материальной поддержкой для дальнейшего развития специалистов в атомной сфере.
Наиболее востребованными направлениями подготовки для африканских
студентов традиционно являются инженерно-технические и медицинские
специальности.
В научной сфере существует небольшое количество совместных успешных
исследовательских проектов со странами Африки. Одним из них является совместная российско-эфиопская
биологическая экспедиция, которая
работает на протяжении 30 лет. Как
отмечают на сайте исследовательского
Института проблем экологии и эволюции, «в настоящее время Совместная
российско-эфиопская биологическая
экспедиция (СРЭБЭ) является единственным и уникальным долгосрочным
научным проектом Российской академии наук на Африканском континенте,
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опытом работы на Африканском континенте».

тута ядерных исследований (ОИЯИ)
и партнеров из ЮАР, стартовавший
в 1993 году.

(российских центров науки и культуры), Института имени А.С. Пушкина,
Фонда «Русский мир».

Необходимо в этой связи также сказать об успешной работе госпиталя Российского Красного Креста
в Эфиопии, который был открыт еще
в 1898 году и продолжает свою деятельность по сей день.

Культурные связи России и Африки
на протяжении последних десятилетий не находились в числе приоритетных областей сотрудничества, однако
по итогам мероприятий в Сочи можно ожидать позитивные изменения
на этом направлении.

Другим примером успешной кооперации России и Африки является научный проект Объединенного инсти-

Говоря о гуманитарных связях, стоит
упомянуть деятельность Россотрудничества и его 8 представительств – РЦНК

Работа РЦНК почти на 80% сосредоточена на продвижении русского
языка и культуры. Вместе с тем Россия все активнее развивает и другие
направления
культурно-гуманитарного сотрудничества, а также способствует решению различных проблем
африканцев, в частности, предоставляя техническую поддержку, оказывая содействие в сфере здравоохранения и др.
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Фонд Росконгресс –

«Росконгресс инсайдер» –

социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

специальный проект Информационно-аналитической
системы ROSCONGRESS.ORG, обобщающий знаковые
итоги крупнейших деловых мероприятий страны.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.
Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует
и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов
и привлечению инвестиций, способствует развитию
социального предпринимательства и благотворительных проектов.

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

В каждом выпуске: яркие цитаты государственных
деятелей и глав ведущих компаний, представителей
экспертного и научного сообщества, ключевые выводы и наглядная статистика.
ИАС Росконгресс – уникальная база знаний Фонда
Росконгресс, предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым материалам крупнейших
деловых мероприятий страны, организатором которых выступает Фонд Росконгресс.
Интерактивная база знаний включает:

Мероприятия
Фонда
собирают
участников
из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом.
Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми
и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

• описание более 2000 сессий по 174 темам глобальной и российской повестки;
• выступления, интервью и комментарии свыше
8500 спикеров;
• исследования, статьи и аналитические дайджесты.

roscongress.org

Подготовлено совместно
с ИТАР-ТАСС и Институтом Африки РАН

Информационноаналитическая система
ROSCONGRESS.ORG
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