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ЛОЗУНГ ФОРУМА:

Российско-африканские связи, которые 
традиционно носят дружественный, 
партнерский характер, в последние годы 
заметно активизировались как
на двустороннем уровне, так и в различных 
многосторонних форматах. Удалось
не только сохранить накопленный
в прошлом опыт плодотворного 
сотрудничества, но и добиться новых 
существенных успехов. Хорошую динамику 
демонстрируют показатели товарооборота 
и инвестиционных потоков, 
разрабатываются совместные проекты
в сфере добывающей промышленности, 
сельского хозяйства, здравоохранения
и образования. Российские компании 
готовы предложить африканским 
партнерам свои научно-технологические 
наработки, опыт модернизации 
энергетической, транспортной
и коммуникационной инфраструктуры.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Африканские страны и Россия исходят
из общих позиций в международных 
действиях, основанных на принципах 
уважения норм международного права, 
равенства, невмешательства во внутренние 
дела государств, мирного разрешения 
споров и подтверждения приверженности 
многосторонних действий, в соответствии
с аналогичным видением двух сторон, 
противостоянию новым международным 
вызовам. Терроризм и экстремизм во всех 
его формах, снижение темпов роста
и твердое убеждение обеих сторон
в важности развития торгового обмена
и поддержки взаимных инвестиций таким 
образом, чтобы обеспечить безопасность, 
мир и развитие для народов Африканского 
континента и России.

АБДЕЛЬ ФАТТАХ АЛЬ-СИСИ
ПРЕЗИДЕНТ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ

Соорганизаторы:

УЧАСТНИКИ

> 6 000 
делегатов, представителей СМИ
и участников выставки из России и

104 государств
и территорий

СТРАНЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ

И ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВ

БЕНИН

РОССИЯ

СОГЛАШЕНИЯ

РАБОТУ ФОРУМА ОСВЕЩАЛИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В работе Экономического форума приняли участие главы
8 региональных организаций Африки, а также
109 иностранных министров1
Страны-участницы приняли Декларацию первого Саммита 
Россия — Африка2
В деловом пространстве Форума, организованном Фондом 
Росконгресс при поддержке Российского экспортного 
центра, состоялось 569 встреч3
В рамках Форума подписано 13 соглашений о сотрудничестве 
с Фондом Росконгресс 4
На Форуме работали 650 волонтеров, владеющих 
английским, французским, арабским, португальским
и испанским языками5
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из них — представители
иностранных СМИ
из 43 стран

> 250800 представителей
СМИ, 

Около

92 подписанных соглашения
и меморандума на сумму

трлн ₶> 1
* учтены соглашения, сумма которых
   не является коммерческой тайной

ГВИНЕЯ

ГАНАГАМБИЯБУРКИНА-ФАСО

ЗИМБАБВЕДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО

ЕГИПЕТ

ДЖИБУТИ

КОТ-Д’ИВУАРКОНГОКОМОРСКИЕ
ОСТРОВА

КАБО-ВЕРДЕ

МАВРИКИЙ МАВРИТАНИЯЛИВИЯКЕНИЯ

МАЛИ МОЗАМБИКМАДАГАСКАР МАЛАВИ

НИГЕР НИГЕРИЯНАМИБИЯМАРОККО

СОМАЛИСЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА

СЕНЕГАЛРУАНДА

ТУНИССЬЕРРА-ЛЕОНЕ ТОГОСУДАН

ЧАД ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
ГВИНЕЯ

ЦАРУГАНДА

ГАБОНЮЖНЫЙ
СУДАН

ЮАРЭСВАТИНИ

ЭФИОПИЯТАНЗАНИЯ

АНГОЛААЛЖИР

45 из которых — на уровне
глав государств

В Саммите и Экономическом форуме приняли
участие 54 руководителя стран Африки,
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