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Справка о практическом значении 

Диссертации Шаламова Григория Григорьевича на тему «Национально-

государственные интересы Российской Федерации в регионе Африки к югу от 

Сахары в условиях глобализации», представленной на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 -«Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 

Проведенный Шаламовым Г.Г. и отраженный в диссертации анализ состояния 

и перспектив развития отношений России и государств Африки к югу от Сахары 

представляет практический интерес для деловых организаций, ведугцих бизнес с 

партнерами из АЮС. 

Актуальность работы Шаламова Г.Г. определяется значимостью Африки для 

российского бизнеса. В частности, Гвинейская Республика является важным 

партнером ОК «РУСАЛ» - продуктивное сотрудничество между сторонами 

продолжается на протяжении многих лет. 

Для успешной совместной работы с африканскими партнерами и реализации 

проектов российских компаний на территории государств АЮС важное значение 

имеет солидная база двусторонних политических и экономических связей между РФ 

и африканскими странами в целом. Именно в этом ключе анализирует 

взаимодействие Россия-АЮС Г.Г. Шаламов. В рамках исследования автором 

изложена потребность российского бизнеса в наличии стабильно и эффективно 

функционирующих межгосударственных механизмов поддержки сотрудничества 

Россия-АЮС, участия государства в решении неизбежно возникающих проблем в 

рамках реализации масштабных проектов сотрудничества. 

Интересными представляются рекомендации автора по систематизации 

политических действий, направленных на углубление отношений с государствами 
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АЮС, а также по расширению состава и функций институтов, ответственных за 

межгосударственную поддержку развития сотрудничества. 

Считаю важным тезис автора диссертационной работы о необходимости 

активизировать усилия по заключению соглашений о поондрении и защите 

капиталовложений на основе нового подхода, разрабатываемого 

Минэкономразвития России в рамках Постановления Правительства РФ № 992 от 30 

сентября 2016 года "О заключении международных договоров Российской 

Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций". 

Поддерживаю вывод автора о недостаточном развитии нормативно-правовой 

базы в области защиты капиталовложений России в странах АЮС. Особенно важна 

подобная база в регионе, характеризующимся высоким уровнем рисков. В условиях 

ограниченности такой базы в АЮС российский бизнес сталкивается в регионе со 

сложностями при разработке и реализации стратегических планов. 

Директор по Глиноземному бизнесу " "̂ Я.Ю. Ицков 

Вихляев Н.А. 
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