Инвестиционный форум Россия – САДК
23 октября в Москве впервые прошел Инвестиционный форум Россия – САДК
(SADC – Сообщество развития Юга Африки). С инициативой проведения инвестиционного
форума выступили аккредитованные в России послы государств-членов САДК при
поддержке Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты
(ТПП) РФ, Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами
Африки к югу от Сахары (АфроКом) и Африканского экспортно-импортного банка
(Афрэксимбанк).
Официально главным организатором было Посольство Намибии как страны,
являющейся действующим председателем САДК. На практике ведущую роль в
организации форума играло Посольство ЮАР (как страны бывшей предыдущим
председателем САДК – до августа 2018 г. и имеющей наиболее широкое дипломатическое
представительство в РФ из региона). Всего дипломатическое представительство в России
имеют 10 стран-членов САДК: Ангола, Демократическая республика Конго (ДРК), Замбия,
Зимбабве, Маврикий, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания и Южно-африканская
республика (ЮАР).
Организаторы инвестиционного форума поставили своей целью создание
платформы

для

распространения

среди

российских

партнеров

информации

об

инвестиционных возможностях и инвестиционном климате в регионе САДК.
В форуме приняли участие представители дипломатического корпуса стран САДК,
представители секретариата САДК, представители провинций ЮАР (премьер Мпумаланги
и министры экономики четырех провинций), деловых кругов ЮАР, Танзании,
Демократической Республики Конго и других стран. Всего с африканской стороны форум
посетили свыше 100 участников. От российских федеральных структур в мероприятии
приняли участие представители Министерства иностранных дел и Министерства
экономического развития.
Российский бизнес представляли около 80 участников, включая такие компании, как
АК «Алроса» и «Росатом», а также руководители Московской, Московской областной и
Уральской ТПП, а также представитель Санкт-Петербургской ТПП.
Руководителем программы и ведущим первой половины форума был временный
поверенный в делах ЮАР Хенри Шорт (посол ЮАР отсутствовала в связи с участием в
совещании послов в Претории). Ведущим второй половины форума был советник
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посольства Замбии Мутангелва Имасаку. Координатором открытия форума была членкорреспондент РАН, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Председатель
Группы посольств САДК в России, Посол Намибии Ндали-Че Камати (защитивший, кстати,
диссертацию в Институте Африки РАН).
Исполнительный секретарь САДК д-р Стергомена Лоуренс Такс проинформировала
участников о текущих достижениях в реализации программ стратегического развития
региона, представила новые проекты, а также определила конечные цели в развитии
локальной

и

региональной

инфраструктуры,

энергетики

и

отдельных

отраслей

промышленности.
От руководства России участников форума приветствовали заместитель Министра
иностранных дел, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам
Африки Михаил Богданов, а также заместитель директора Департамента Азии, Африки и
Латинской Америки Минэкономразвития Александр Дианов.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко отметил, что для укрепления деловых
отношений между Россией и странами САДК необходимы активное развитие
межрегионального сотрудничества, участие африканских предпринимателей в российских
выставках, двусторонний информационный обмен, организация бизнес-миссий российских
предпринимателей в страны Африки к югу от Сахары, включая страны САДК.
Из представителей Юга Африки на открытии выступили управляющий по
исследованиям и международному сотрудничеству Афрэксимбанка Абаха Офона и
председатель компании Kgabo Engenieers and Projects Абель Мотсоге.
Участники форума отметили возрастающий интерес к африканским странам со
стороны российского делового сообщества. Вместе с тем, несмотря на положительные
тенденции в росте товарооборота, в торгово-экономических отношениях России и стран
САДК отмечался и огромный нереализованный потенциал. Перспективные сферы для
сотрудничества – промышленное производство, горнорудный сектор, здравоохранение,
энергетика, транспорт и логистика, а также финансы и туризм.
В рамках форума были проведены четыре секции (тематические дискуссии). Их
темы были выбраны в соответствии со Стратегией индустриализации и дорожной картой
САДК 2015–2063:
 региональные промышленные производственно-сбытовые связи и горнорудный
сектор;
 здравоохранение;
 энергетика и развитие инфраструктуры;
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 финансы и логистика.
С заключительным словом выступила премьер провинции Мпумаланга ЮжноАфриканской Республики Рефилве Мтшвени.
Была высказана идея о проведении такого же форума с участием бизнеса в 2019 г.,
которую поддержала госпожа д-р Такс. В выступлениях на форуме и в кулуарах
представителями российского бизнеса отмечалось, что форум был успешным.
К сожалению, следует отметить, что хотя представителям бизнеса России и Юга
Африки была предоставлена площадка для взаимодействия (B-2-B) после окончания
форума, мало кто из участников ей заинтересовался. Скорее всего, это связано с тем, что
взаимодействие представителей бизнеса в основном происходило во время перерывов на
чай/кофе и на обед и параллельно с проведением секций (тематических дискуссий).
Ограниченным также было и количество представителей деловых кругов из стран Юга
Африки.
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