Российско-Африканский Форум (РАФ) 2017
Гана и Нигерия, 24-27 апреля 2017 года

Место проведения: Аккра, Гана и Лагос, Нигерия
Количество участников: 40

Резюме
Российско-Африканский Форум (РАФ) 2017 в Гане и Нигерии продемонстрировал
производственный и экспортный потенциал России. Форум положил начало
двустороннему диалогу между Россией и западноафриканскими странами по
вопросам торгово-экономического сотрудничества и укрепления деловых
контактов и связей, а также представил Россию как промышленный центр,
выпускающий современную конкурентоспособную продукцию. Организатором
Форума уже в шестой раз выступила электронная площадка для экспорта
российских промышленных товаров B2B-EXPORT.COM.
Руководство Советского Союза в свое время рассматривало африканские страны
как важный экспортный рынок для промышленных товаров. После распада СССР
российские предприятия утратили свои позиции на африканских рынках, уступив
Китаю, Индии, Турции и западным странам. Современная Россия имеет реальные
возможности восстановить свои позиции в Африке, с помощью увеличения
присутствия российского бизнеса на Африканских рынках, поддержания
двухстороннего диалога на государственном уровне и, используя механизмы
электронной торговли
"В настоящее время мы последовательно восстанавливаем тот уровень доверия и
взаимопонимания, который был достигнут в том числе благодаря искренней
приверженности СССР и России в качестве его правопреемницы идеалам
обеспечения свободы и суверенных прав африканских народов", - заявил в
рамках программы Российско-Африканского Форума 2016 года в Танзании
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Африканский вектор
обретает все более весомое место во внешнеполитической стратегии России", добавил Мантуров.
На сегодня, товарооборот России и Африки составляет всего 12,5 млрд долларов,
при этом основной позицией российского импорта из Африки является
сельскохозяйственная продукция, в частности, табак, какао бобы, кофе и чай.
В последние годы многие африканские страны входят в двадцатку самых
быстрорастущих экономик в мире, инвестирует в инфраструктуру и является
странами-импортерами промышленной продукции.
По результатам Российско-Африканского Форума стороны договорились о
расширении торгово-экономического сотрудничества между Россий и Западной
Африкой. На российской секции Форума, которая пройдет с 9 по 12 июля 2017
года в Екатеринбурге ожидаются ответные делегации из Нигерии и Ганы.

Программа Российско-Африканского Форума в Гане

24 апреля 2017, понедельник
Место проведения: Ghana Investment Promotion Center (GIPC, Ministries)

Приветственное слово Исполнительного директора Агентства по привлечению
инвестиций и развития торговли при Министерстве Финансов Ганы Др. Карла
Нельсона
Круглый стол «Россия и Гана – навстречу друг другу»
Модераторы: Екатерина Владимировна Дьяченко, Основатель группы компаний B2BExport
Эдвард Ашонг-Ларти, Директор Агентства по привлечению инвестиций и
развития торговли при Министерстве Финансов Ганы
- Эдвард Ашонг-Ларти, Директор Агентства по привлечению инвестиций и развития
торговли при Министерстве Финансов Ганы. Особенности ведения бизнеса в Гане.
Презентация, вопросы и ответы
- Коллинс Аним-Сакей, Комиссия по минеральным ресурсам Ганы. Обзор
Горнодобывающей отрасли Ганы Презентация, вопросы и ответы
- Приветственное слово Главы Ассоциации Промышленников Ганы, Тсонам Акпелу
- Приветственное слово Главы по маркетингу и инвестициям Торгово-Промышленной
Палаты Ганы, Фредерик Аду Амоако
Встреча с Министром Сельского Хозяйства Ганы, Доктором Нура Гийель. Участники
с российской стороны: Белагро, b2b-export.com
Встреча с Главой Палаты Горнодобывающих компаний, Сулеманом Кони.
Участники с российской стороны: Белагро, НИПИ Гормаш, Евротех Машинери, b2bexport.com
Деловой Ужин с представителями бизнес сообщества Ганы, SKYBAR25

25 апреля 2017 года, вторник
Визит на подстанцию ТЕМА, управляемую Государственной сетевой компанией
Ганы GridCo.
Участники с российской стороны: Микросетевая Компания
Визит в Национальную Железнодорожную Компанию Ghana Railways Limited.
Участники с российской стороны: ПАО «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Встреча с Министром Путей Сообщения Ганы, Доктором Джозефом Гартером.
Участники с российской стороны: ПАО «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Встреча с представителями банковского сектора Ганы, отель Кемпински
Модератор: Глава корпоративного бизнеса банка Зенит, Гана Майкл Обенг
Российские участники: все

Рабочие встречи Российской делегации с представителями Бизнеса Ганы, отель
Кемпински
Эванс Данио, Генеральный Директор Строительной компании
Эдди Квартенг, Генеральный Директор Строительной компании SGL
Альхаджи Саламу Амаду, Генеральный Директор Афро-Арабской Группы
Марсиа Ашонг, Генеральный директор Брейс Энерджи
Ибрагим Вухта, Генеральный директор Ви Тех Груп
Бернард Блою, Генеральный Директор, Центроид Лоджистик
Ободай Сай, МакДанн Шиппинг
Во время рабочих встреч с представителями бизнеса Ганы строительные компании
рассказали о портфеле проектов по строительству жилья и коммерческой недвижимости,
к участию в которых они пригласили российских экспортеров строительной техники и
материалов. Представители Brace Energy и компании Wi Tech представили свои
нефтяные и инфраструктурные проекты, а также говорили о необходимости экспортного
финансирования со стороны Российской Федерации, подкрепленного агентством
страхования экспорта «Эксар».

Программа Российско-Африканского Форума в Нигерии

26 апреля 2017, среда
Место проведения: Отель Southern Sun

Приветственное слово Директора Агентства по привлечению инвестиций и
развития торговли при Президенте Нигерии, Эмека Оффор
Круглый стол «Россия и Нигерия – навстречу друг другу»
Модераторы: Джанет Омисоре, Зам. Директора Торгово-Промышленной Палаты
Екатерина Владимировна Дьяченко, Основатель группы компаний B2BExport
- Джанет Омисоре, Торгово-Промышленная палата Нигерии. Бизнес в Нигерии:
вопросы и ответы
- Приветственное слово Представителя Ассоциации Женщин-Предпринимателей,
Главы Комитета по возобновляемой энергетике, Анита Нана Окурибидо
- Приветственное слово Представителя Торговой Палаты Кано, Мухаммеда Амин
Кабир Байеро
Встреча с Помощником в Администрации Президента, Эриком Ани. Участники с
российской стороны: ОВК, Белагро, НИПИ Гормаш, Евротех Машинери, b2b-export.com
Встреча с Основателем компаний Monurent, FMCB Leasing, StarSight, Тони Карром.
Участники с российской стороны: Белагро, НИПИ Гормаш, Евротех Машинери, b2bexport.com
Встреча с Министром Путей Сообщения Ганы, Доктором Джозефом Гартером.
Участники с российской стороны: ПАО «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Деловой Ужин с представителями бизнес сообщества Нигерии, EKO Hotel

25 апреля 2017 года, четверг
Встреча с Министерством Сельского Хозяйства Нигерии и Представителями
агробизнеса, Акеродолу Олайинка и Эммануэль Опалейе
Участники с российской стороны: Белагро, b2b-export.com
Встреча с крупнейшим промышленным холдингом Dangote Industries: карьерная
добыча угля и известняка, механизация сельского хозяйства
Участники с российской стороны: Белагро, НИПИ Гормаш, Евротех Машинери, b2bexport.com
Встреча с Тарие Гбадегесин, Директором по инвестициям, Африканской
Финансовой Корпорации (AFC). Рекомендации по локализации производства в
регионе
Российские участники: Белагро, ПАО «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Рабочие встречи Российской делегации с представителями Бизнеса Нигерии
Кудзай Гумунью, Глава агрибизнеса. лизинговая компания FMCB Bank
Адереми Сийювадже, Железнодорожная концессия Абуджа-Кадуна
Колумбус Таком, Генеральный директор, Кирити Лимитед
Анил Филипс, Генеральный директор Сайнсатех Интернейшнл
Анита Нана Окурибидо, Ассоциация женщин-предпринимателей
Во время рабочих встреч с представителями бизнеса Нигерии крупные землевладельцы,
такие как Данготе Индастриз, и небольшие сельскохозяйственные компании-экспортеры
рассказали о планах по механизации и развитию сельского хозяйства, к участию в
которых они пригласили российских экспортеров тракторов и оборудования для хранения
и переработки сельхозпродукции. Представители Данготе представили свои проекты по
добыче известняка и угля, в том числе для месторождений за пределами Нигерии (в
Танзании), а также говорили о необходимости локализации производства мелкой техники
для сельского хозяйства с использованием экспортного финансирования со стороны
Российской Федерации.

Пленарное заседание
Официальное открытие Российско-Африканского Форума состоялось 24 апреля
2017 года. Участников Форума поприветствовали Исполнительный директор
Агентства по привлечению инвестиций и развитию торговли Ганы Др Карл
Нельсон. Как отметил господин Нельсон, основной задачей форума является
укрепление экономических связей между Россий и Африкой. Он также отметил,
что торговые и инвестиционные взаимоотношения между двумя странами
показывают стабильный рост, однако все еще далеки от реализации имеющегося
потенциала.
Глава GIPC напомнил, что в Гане реализуется 7 проектов с участием российского
капитала и применением отечественных научно-технических возможностей, в
основном в области строительства и сервисов для горной промышленности. Гана
– одна из лучших стран для ведения бизнеса на африканском континенте, со
стабильным демократически сменяемым правительством, за последнее 10-летие
ее экономика удвоилась. Основные сектора промышленности: горная добыча и
обогащение, переработка сельхоз сырья, строительство.

Глава электронной торговой площадки b2b-export.com, возглавлявшая российскую
делегацию в Гане и Нигерии, обратилась с приветственным словом к участникам
рабочего стола «Россия и Африка – навстречу друг другу». Она подчеркнула
важность диалога, как способа преодоления взаимных стереотипов: «В 2017 году
мы видим обновленную Африку – свободную, растущую, деловую и молодую.
Континент, который не просит благотворительности, а ищет партнеров со
знаниями и технологиями».
Также, Екатерина Дьяченко пригласила бизнесменов из Ганы и Нигерии на
Ро с с и й с к о - А ф р и к а н с к и й Ф о рум в р а м к а х п р о м ы ш л е н н о й в ы с та в к и
«Иннопром-2017», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В этом году в
рамках «Иннопрома» пройдет седьмой Российско-Африканский форум, который
будет посвящен сотрудничеству российских и африканских компаний на
постоянной основе. «Мы хотели бы видеть больше представителей африканского
континента в числе покупателей российской продукции, – прокомментировала
Екатерина Дьяченко. – Мы имеем резервы для активизации взаимодействия по
целому ряду направлений: авиационной и судостроительной промышленности,
автомобилестроения, вагоностроения, технологий для горнодобывающих
предприятий, механизации агропромышленного комплекса».
«Иннопром» - крупнейшая промышленная выставка в России, проводится в
Е к ате р и н бур ге с 2 0 1 0 г. с цел ь ю д е м о н с т р а ц и и п р о м ы ш л е н н ы х и
высокотехнологичных разработок российских и зарубежных компаний в различных
областях - строительстве, медицине, экологии, коммуникациях, образовании,
транспорте, городской инфраструктуре и безопасности.
В ходе встречи стороны отметили необходимость проведения мероприятий по
стимулированию спроса на создаваемую в ходе совместных проектов продукцию,
а также привлечения российских и западноафриканских компаний и организаций к
сотрудничеству.
Энергетика
Представитель «Микросетевой компании» посетил головной офис компании
GRIDCO (Национальная сетевая компания Ганы), где встретил, в том числе и
выпускников Московского Энергетического Института, обучавшихся в РФ по квоте
российского правительства. По результатам встречи была достигнута
принципиальная договоренность об участии российской Микросетевой компании в
ближайших тендерах GRIDCO по электрификации удаленных районов страны, а
также проведения небольшого исследования рынка по применимости технологий
продажи газа как сервиса Pay-As-You-Go. Также, обсудили применимость
российских технологий в централизованной энергетике, включая строительство
газовых и гидроэлектростанций.
В Нигерии обсуждался вопрос развертывания бизнес-модели газа как сервиса
Pay-As-You-Go в партнерстсве с Access Bank и женщинами-предпринимателями.

Горная Промышленность

В рамках Форума «НИПИ Гормаш» представил новые модульные заводы по
производству взрывчатки для горнодобывающих производств, а также сервисную
модель, когда компания готова открыть производство в Западной Африке и
обслуживать такие страны как Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана и Нигерия.
Лучше всего для открытия офиса по результатам переговоров оказалась Нигерия потенциальные потребители проявили серьезный интерес к российским
технологиям для карьерных работ.
Чебоксарский тракторный завод (ЧеТра) нацелен выходить на африканский рынок
карьерной техники (бульдозеры) и рассматривает возможности для локализации
производства на континенте.
Компания «Евротех Машинери», рассчитывает принять участие в новых проектах
добычи полезных ископаемых и сырья для строительной отрасли, а частности
угля, золота и известняка. Речь идет о поставке карьерной техники в Нигерию,
Гану и Танзанию.
Сельское хозяйство
Значительную долю экономики стран Западной Африки в 60% (86 млрд долларов
США) составляет сельскохозяйственный сектор, в котором заняты около 60%
населения. Учитывая быстрорастущее население земли и тот факт, что на Африку
в целом приходится до 60% необработанных пахотных земель в мире, в будущем
большая часть сельскохозяйственной продукции будет производиться именно в
Африке.
Холдинг Белагро, один из крупнейших поставщиков тракторов и навесного
оборудования для сельского хозяйства под маркой Беларусь, проявил
заинтересованность в развитии африканского рынка сельхозтехники. Во время
Форума были проведены встречи с Министерствами сельского хозяйства Ганы и
Нигерии, а также с фермерскими хозяйствами и лизинговыми компаниями,
закупающими тракторы для последующей сдачи в аренду мелким хозяйствам.
Российская сторона выразила заинтересованность в бартерных поставках
кассавы (маниока) в обмен на тракторы и другое оборудование для механизации
сельского хозяйства.
Транспорт
Для транспортного машиностроения существуют предпосылки для локализации
продукции и открытию сервисных центров в Западной Африке для обслуживания
рынков ECOWAS. Гана более активно развивает свою портовую инфраструктуру
для импорта и дистрибуции в страны центральной части континента, такие как
Буркина-Фасо и Нигер, а также для экспорта сельскохозяйственной продукции.
В рамках Форума состоялся визит в офис компании Ghana Railways Limited и
встреча с Министром Путей Сообщения Ганы с участием представителей ПАО
«Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
Железнодорожная корпорация и Министр представили три инвестиционных
проекта по строительству новых железнодорожных коридоров (150, 180 и 300 км)
и закупке подвижного состава.
Глава b2b-export.com также подтвердила заинтересованность в продолжении

диалога с нигерийскими перевозчиками на тему развития двусторонних связей и
расширения диапазона сотрудничества в области речного и морского
судостроения по линии поставки и возможного совместного производства
инновационных скоростных судов, проектирования и создания опытных образцов,
в том числе по линии НИОКР, с обеих сторон с использованием российского и
африканского опыта.
Существуют также перспективы локализации российского сельскохозяйственного
машиностроения на территории Нигерии и Ганы, а также модернизации
существующих производств автобусов и микроавтобусов для обеспечения
перевозки пассажиров путем заключения специальных инвестиционных
контрактов, поддерживаемые в первую очередь государствами.

Мнения о участников РАФ 2017 Гана, Нигерия о прошедшем форуме

Андрей Оржебовский, заместитель директора по экспорту ПАО «НПК ОВК»:
«Энергичная программа Российско-Африканского Форума позволила в течении
трех дней провести встречи с руководством железных дорог Ганы и Нигерии и
обсудить перспективы и варианты сотрудничества с национальными
железными дорогами. Встречи проходили в интересное для железных дорог
Западной Африки время, когда после многолетнего застоя и упадка наконец
согласовываются государственные и международные программы развития
отрасли и заключаются соглашения по модернизации имеющихся и
строительству новых путей. Руководство РАФ чутко уловило позитивные
изменения в железнодорожной отрасли обеих стран и предоставило
возможность получить из первых рук информацию по планам привлечения
зарубежных и частных инвестиций в отрасль, по планам строительства новых
путей и обновления парка подвижного состава, по изменениям правил
взаимодействия правительства и частного сектора. Руководство железных
дорог Ганы и Нигерии высоко оценивают авторитет и опыт российских
железных дорог и подтверждают готовность сотрудничества с российскими
компаниями для повышения эффективности своих отраслей.
Проведенные встречи в руководством железных дорог, банков, инвестиционных
фондов продемонстрировали позитивные изменения, произошедшие в странах
Западной Африки за последнее время и дают надежду на продуктивное
сотрудничество в ближайшее десятилетие. Эти изменения относятся не
только к политическим, экономическим и финансовым аспектам, но и к
культуре ведения бизнеса. В обеих странах создана и совершенствуется
необходимая инфраструктура для ведения эффективного и современного
бизнеса.
Успех миссии в огромной степени обеспечило доверительное взаимодействие
руководства РАФ с местными властями, ТПП и промышленными ассоциациями,

поэтому встречи дали многомерное видение перспектив и проблем в регионе,
лучшее понимание целей работы»

Владимир Фирулев, менеджер по экспорту НИПИ «Гормаш»:
«Встречи и программа бизнес-тура в целом прошла нормально. С
присутствовавшими компаниями удалось провести переговоры, появилась
общая картина. Теперь нужно строить стратегию, рисовать дорожную карту
проекта, следить за ситуацией на рынке. Появилось понимание на какие
факторы нужно обращать внимание при дальнейшей работе».

Александр Петровский, Генеральный директор «Белагро»:
«Поездка оказалась интересной, конечно, об эффективности встреч и деловой
программы мы будем говорить через несколько месяцев, когда появятся первые
результаты. У нас появилось понимание, что это за рынок, какие здесь объемы
и на чем можно заработать. Я был очень удивлен узнать об объемах потери
сельхозпродукции, которая после производства теряется из-за отсутствия
технологий и условий обработки и хранения, в некоторых странах. В
некоторых странах этот показатель достигает 40% от всей производимой
продукции. Возможно, мы поработаем в этом направлении.
Было интересно пообщаться с представителями министерства сельского
хозяйства, а также представителями Союза Африканских женщин. Это
достаточно многочисленная организация, у них много идей, если даже
небольшой процент из них реализуется, будет уже большой прогресс. Мы
смогли услышать потребителей нашей продукции в этих странах и дальше
будем думать, как мы можем помочь и вместе поработать».

