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О торговых отношениях и инвестиционном сотрудничестве России со странами
Африки
Расширение торговых отношений и инвестиционного сотрудничества с Африкой
являются одним из приоритетов внешнеполитической деятельности нашей страны.
Значимость совместных российско-африканских проектов подтвердил в апреле 2016 г.
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках рабочего визита в
Зимбабве и Танзанию. По его словам, сторонам «предстоит задействовать все имеющиеся
возможности для того, чтобы уже в ближайшее время нарастить объемы взаимной
торговли и инвестиций»1.
В настоящий момент в Африке уже реализуется более 40 крупных проектов с
участием российского капитала и российского научно-технологического потенциала.
Наиболее значимыми являются проект комплексного освоения крупного месторождения
металлов платиновой группы «Дарвендейл» в Зимбабве, разработка одного из
крупнейших мировых месторождений бокситов в Гвинее, алюминиевый завод в
нигерийском штате Аква-Ибом, горнорудное предприятие «ДТЗ-ОЗГЕО», ведущее работу
по оценке перспектив новых месторождений алмазов совместно с АК «АЛРОСА», а также
разработка уранового месторождения «Мкужу-Ривер» в Танзании2. В ЮАР действует
региональный центр Росатома и сервисный центр корпорации «Вертолеты России».
Осуществляются также инвестиции в нефтепереработку: в 2015 г. дочерняя компания ГК
«Ростех» «РТ-Глобальные ресурсы» выиграла тендер на строительство в Уганде
нефтеперерабатывающего завода; по официальным данным, объем инвестиций составит
около 3 млрд долларов. Предприятие, в котором 60% акционерного капитала будет
принадлежать российскому консорциуму, а 40% - правительству Уганды, является
стратегически значимым для региона: запланировано, что оно будет снабжать продукцией
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также соседние страны Восточной и Центральной Африки, не имеющие собственной
нефтепереработки3.
В то же время масштаб сотрудничества России со странами Африки остается
относительно скромным. По данным Федеральной Таможенной Службы РФ, объем
российского экспорта в африканские страны составил в 2015 г. 8,79 млрд долларов США
– это лишь 2,6% от совокупного экспорта России. В 2014 г. был зафиксирован резкий рост
экспорта в Африку – на 30,6% относительно уровня 2013 г., что стало закономерным
следствием реакции на политику санкций западных стран в отношении России. Однако в
2015 г. этот показатель снизился на 6,2%. Напротив, российский экспорт в страны
субсахарного региона в 2015 г. продемонстрировал рост на 5,7%, достигнув отметки в 2,12
млрд долларов США (на фоне роста на 23,8% в 2014 г. относительно уровня 2013 г.). По
итогам 2015 г. удельный вес экспорта в страны субсахарного региона относительно
экспорта в Африку в целом вырос на 2,7%, составив 24,1% против 21,4% годом ранее.
Что касается инвестиционного сотрудничества, то имеющиеся данные

о

российских инвестициях в Африку неоднозначны. Объем прямых инвестиций, по разным
оценкам, составляет от 10 до 20 млрд. долларов США (расхождение в оценках вызвано
различными методологиями

подсчета и сложностью в определении юрисдикции

компании-инвестора). Согласно данным Африканского банка развития, российские
прямые инвестиции уже в 2013 г. превысили 20 млрд. долларов США.
По данным ФТС, в 2015 г. 41,8% всего российского экспорта в страны Африки
пришлось на Египет, 22,6% - на Алжир, 6,2% - на Марокко.4 Таким образом, более 70%
экспорта из России идет лишь в три страны Северной Африки. Существующие
диспропорции в направлении экспортных потоков на фоне значительной ресурсной базы и
инвестиционного потенциала других африканских стран являются в то же время стимулом
к наращиванию торговли и инвестиционного сотрудничества

с ними. Однако

инвестиционная активность сдерживается следующими негативными факторами:


незащищенность

инвесторов

во

взаимоотношениях

с

государственными

структурами;
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недостаточная степень осведомленности инвесторов о потенциале сотрудничества
и неразвитость механизмов его координации;



недостаточный объем кредитных линий для поддержки российского товарного
экспорта.

Проблемы с безопасностью вложений ярко проявились, в частности, в Зимбабве после
вступления в силу в 2010 г. закона о «О туземизации и экономических правах»
(«Indigenisation & Economic Empowerment Act»), в соответствии с которым 51% акций
любой компании на территории страны должен был контролироваться людьми с черным
цветом кожи. В этой ситуации механизмами обеспечения сохранности вложений
иностранных инвесторов стали межправительственные соглашения о защите инвестиций
и придание проектам особого статуса. Соглашение о защите инвестиций

между

Правительством России и Правительством Зимбабве было заключено в 2014 г. и в
значительной степени сняло проблему риска вложения средств5.
Что касается механизмов координации торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества со странами Африки, то большое значение здесь имеют площадки, на
которых представители российского делового сообщества могут знакомиться и
прорабатывать

варианты

сотрудничества

с

представителями

африканских

производственных компаний, банковского и инвестиционного секторов, государственных
структур. Эффективным форматом такого взаимодействия являются бизнес-форумы.
Примером может служить форум «Россия и Танзания – навстречу друг другу»,
проходивший в конце апреля 2016 г. в Танзании. В составе российской делегации были
представители целого ряда секторов экономики: транспортного и энергетического
машиностроения,

авиационной

промышленности,

агропромышленного

комплекса,

банковского сектора. В ходе форума к сотрудничеству были приглашены также
российские экспортеры минеральных удобрений и промышленной продукции. В
перспективе столь же эффективными, как ожидается, должны стать двусторонние деловые
советы. На июль 2016 г. запланировано первое заседание российско-зимбабвийского
делового совета, что для двух стран будет означать, по заявлениям представителей
Министерства промышленности и торговли России, «скорейший перевод политического
диалога высокого уровня в плоскость взаимовыгодного торгово-экономического
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сотрудничества», который позволит выйти на качественно новый уровень взаимодействия
в сфере торговли и инвестиций.

