
Обзор текущей ситуации
на африканском рынке

Перспективы российского экспорта



Создана под эгидой МИД РФ во
исполнение решений первого
саммита Россия-Африка в г. Сочи в
2019 году.

Работа осуществляется в тесной
координации с постоянным
Секретариатом Форума партнерства
Россия-Африка, созданным МИД РФ
для подготовки к Саммиту 2022
года.

Объединяет усилия крупных
российских компаний по
реализации совместных
возможностей для выхода в
страны Африки.

Отвечает запросу африканского
бизнеса по взаимодействию с
Россией, подтверждённому на
Экономическом Форуме Россия-
Африка в октябре 2019 года.

АЭССА
Ассоциация экономического сотрудничества со странами

Африки



Особенности работы в Африке

Сильные стороны
Разнообразие (54 страны,
8 экономических блоков)
Огромные запасы
полезных ископаемых
(напр., кобальт, бокситы,
платина, алмазы, медь,
золото, железная руда)
Богатая флора и фауна

 

Высокие темпы
урбанизации и
информатизации
Большая численность
населения

Слабые стороны
Неоднородное развитие
локальной
инфраструктуры 
Проекты "под ключ" как
основная форма входа на
рынок
Сложности в
идентификации местных 
 партнеров (поиск
платежеспособного спроса)
Конкуренция со стороны
западных стран и стран
Восточной Азии

Возможности
Историческая память о 
 сотрудничестве с СССР
Открытость и готовность
африканских государств

Конкурентоспособность
российской продукции на
континенте
Гос. поддержка в
продвижении рос. бизнеса
(Минпромторг, МИД,
Минсельхоз, РЭЦ и др.)
Экспертиза профильных
организаций (ИА РАН,
Росконгресс, АЭССА и др.)

к прямым инвестициям

Угрозы
Политическая ситуация 

Негативное восприятие
Африки в общественном
сознании 

Невозвратные инвестиции
при входе на рынок

в конкретных странах

(поиск источников
инвестиций затруднен)



Экономические блоки Африки

Союз арабского Магриба 
(Совокупный ВВП более 388 млрд долл. США)

Общий рынок Восточной и Южной Африки 
(Совокупный ВВП более 804 млрд долл. США)

Сообщество Сахельских и Сахарских государств
(Совокупный ВВП более 1 трлн 353 млрд долл. США)

Восточноафриканское сообщество 
(Совокупный ВВП более 207 млрд долл. США)

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС)
(Совокупный ВВП более 687 млрд долл. США)

Сообщество развития Юга Африки (САДК) 
(Совокупный ВВП более 689 млрд долл. США)

Экономическое сообщество стран Центральной Африки
(Совокупный ВВП более 246 млрд долл. США)

Межгосударственная администрация по развитию 
(Совокупный ВВП более 264 млрд долл. США)



Зимбабве Ангола Гана

Большие и растущие рынки
товаров и услуг

Примеры страновых особенностей

Политика и
безопасность

Инфраструктура
и логистика

Перспективные
отрасли

Примечание

Одно из самых безопасных
государств в Африке

Устар. но крупная ж/д сеть

Горнодобывающая, строительство,
транспортная, машиностроение,

энергетика, с/х

Стабилизация политической
обстановки

Гос. приоритет на открытие
совместных производств в Анголе

Горнодобывающая, нефтяная
промышленность, с/х,

строительство

Неразвитая ж/д сеть, упор на
автотранспорт и морские порты 

Стабильная политическая
обстановка

Активное присутствие западного
бизнеса в стране

Слаборазвитая транспортная
инфраструктура 

Горнодобывающая, нефтяная
промышленность, с/х,

строительство



Спасибо за
внимание!

Подробнее о деятельности АЭССА на www.africa-rus.com


