Е. В. Морозенская
РОССИЙСКО-ЭФИОПСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Российско-эфиопские отношения имеют давнюю историю (прежде всего в культурной и военно-дипломатической сфере), а также
являются самыми продолжительными среди двусторонних связей
России с африканскими странами: официально — с 1898 г., а фактически — с 1890 г. (Россия оказывала помощь Эфиопии в годы
борьбы за независимость во время эфиопо-итальянской войны). Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией, прервавшиеся в 1917 г., были возобновлены в 1943 г.
Первое соглашение о торговле и сотрудничестве СССР и Эфиопии было подписано в 1959 г., после чего торгово-экономические
связи развивались достаточно активно, достигнув особой интенсивности в 1970-х годах. В советский период при содействии СССР
в Эфиопии было реализовано более 20 крупных проектов: построен
ряд промышленных предприятий, крупные энергетические объекты,
политехнический институт, осуществлен значительный объем геологоразведочных работ. Наиболее крупные среди этих объектов:
сельскохозяйственный комплекс и ирригационный проект в районе
Гамбеллы (построенная на реке Алверо плотина позволила оросить
10 тыс. га засушливых земель), ГЭС мощностью 152 МВт в районе
г. Мелка Вакена (крупнейшая в тот период и до настоящего времени), тракторосборочный завод в г. Назрет, а также 5 машинотракторных станций, 6 мастерских по ремонту сельскохозяйственных
машин и др.
В ходе масштабных геологических изысканий были обнаружены различные месторождения полезных ископаемых (многие из них
в настоящее время эксплуатируются или подготовлены для добычи). СССР оказывал содействие в выращивании чая и масличных
культур, создании животноводческих хозяйств и мясохладобоен,
строительстве хранилищ и холодильных установок. Особенно
большая помощь была оказана Эфиопии в преодолении последствий многолетней засухи и голода в середине 1980-х годов.
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Большое значение придавалось подготовке местных кадров:
в высших учебных заведениях СССР получили образование свыше
20 тыс. эфиопских граждан, профессиональное обучение прошли
около 5 тыс. эфиопских специалистов и рабочих. Активно развивалось и военно-техническое сотрудничество.
К началу 1990-х годов в результате распада СССР и внутриполитических изменений в Эфиопии экономические контакты между
странами заметно сократились. Сотрудничество ограничивалось
работами по завершению строительства или возобновлению деятельности промышленных объектов, созданных при содействии
СССР, а также поддержанию торговых связей. При этом общий
объем торговли увеличивался, в основном за счет возросшего импорта в Эфиопию российских автомобилей.
С 1995 г. торгово-экономические связи вновь стали расширяться, начала действовать двусторонняя Межправительственная комиссия по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли (МПК). В 2001 г. была подписана Декларация
о принципах дружественных отношений и партнерстве между Российской Федерацией и Федеративной Демократической Республикой Эфиопией, в которой стороны отметили «решимость расширять свое торгово-экономическое сотрудничество на долгосрочной
и взаимовыгодной основе, эффективно используя для этого потенциал МПК» (п. 10). Предполагается создание условий для а) развития и поощрения всех форм торговли, инвестиций и иной экономической деятельности; б) установления прямых контактов между хозяйствующими субъектами, в том числе между малыми и средними
предприятиями, а также между банками и другими кредитными организациями; в) координации действий в области валютноэкспортного контроля» 1 .
В 2002 г. была подписана Среднесрочная программа развития
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества
между РФ и ФДР Эфиопия, в которой зафиксированы основные направления и проекты сотрудничества в следующих сферах экономики 2 :
1. Нефтегазовая промышленность:
— проведение изысканий на нефть и газ (в Центральном, Северном и Юго-Западном районах Эфиопии, в регионе Огаден);
1
2

URL: http://www.lawmix.ru/arbo.php?id=3380.
URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_77239.html.
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— освоение газоконденсатного месторождения Кэлуб (Эфиопия);
— проверка технического состояния, ремонт и строительство
нефтепроводов и нефтеналивных резервуаров на территории Эфиопии;
— создание промышленного производства синтетического моторного топлива из природного газа, добываемого из газоконденсатного месторождения Кэлуб 3 . (Интерес к этим проектам в Эфиопии проявляют российские компании «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».)
2. Электроэнергетика:
— участие в реализации 25-летнего плана развития энергетики
Эфиопии;
— реконструкция существующих энергетических объектов на
территории Эфиопии;
— строительство на территории Эфиопии новых электростанций, линий электропередач и подстанций, а также станций, использующих возобновляемые источники энергии.
Действительно, Эфиопия занимает второе место в Африке (после ДР Конго) по гидроэнергетическому потенциалу. Производство
электроэнергии, которое достигло в 2005 г. 2,9 млрд кВт ч, составляет лишь незначительную его часть. Ethiopian Electric Power Corp
планирует увеличить в обозримом будущем мощности ГЭС с 800 до
4000 МВт. Ряд станций находится в стадии строительства, другие
пока в проекте. Внимание уделяется строительству микрогидростанций для обеспечения нужд сельских районов. Делаются попытки освоения геотермальной и солнечной энергии.
3. Геология и природные ресурсы:
— составление карт районов Эфиопии, перспективных в отношении золота, платины, тантала, меди, свинца и цинка;
— поиск месторождений золота и редких металлов, проведение
геологоразведочных работ, оказание технического содействия в
разработке и добыче полезных ископаемых (в районе Адола, Кентича), расширение золоторудного комплекса в Лега-Демби;
— разведка полезных ископаемых в бассейнах рек Мекеле,
Афар, Омо, Чью Бахир, в районе Галетик-Рамис и др.;
3
По словам министра торговли и промышленности Эфиопии г-на Гырма Биру
(Girma Biru), Эфиопия заинтересована в участии российских нефтегазовых компаний в разработке углеводородных месторождений на своей территории (см.: Rosinvest.Com).
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— создание совместных российско-эфиопских организаций
для разработки месторождений золота, тантала, калийных солей
и строительного камня.
Налаживание взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере
может способствовать достижению поставленной правительством
Эфиопии цели увеличить долю горнодобывающей промышленности в ВВП с 0,6 до 10 %.
4. Промышленность:
— модернизация заводов по производству каустической соды
в г. Эвай и тракторного завода в г. Назрете;
— создание сборочных производств автомобилей КАМАЗ, УАЗ,
ВАЗ, Ока и Урал, дорожно-строительной техники, а также производство автобусов;
— создание литейного, кузнечного, штамповочного и механообрабатывающего производств, производства рулонных металлических заготовок для нефтеналивных резервуаров, а также металлургического производства в регионе Тыграй, г. Межеле.
5. Водное хозяйство, ирригация и освоение земель:
— проведение гидрогеологических исследований в различных
районах Эфиопии, прежде всего поиск и разведка подземных вод
для водоснабжения населенных пунктов;
— строительство плотин для создания водохранилищ и плотины
на объекте «КАЗА»;
— бурение скважин на воду в районе Эль-Куран и в районе реки
Генале;
— поставка буровых установок и дождевальных машин в Эфиопию.
6. Сельское хозяйство:
— создание двух животноводческих зон, в которых обеспечена
защита животных от эпидемий, а также Национальной ветеринарной лаборатории Эфиопии;
— содействие Национальному ветеринарному институту Эфиопии в улучшении процесса производства вакцин.
7. Здравоохранение:
— развитие в Эфиопии медицинских центров;
— поставка в Эфиопию лекарственных средств и медицинской
техники.
8. Подготовка национальных кадров:
— обучение эфиопских специалистов в России (правительство
РФ ежегодно выделяет Эфиопии около 30 стипендий в российских
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вузах). В России обучается свыше 120 студентов из Эфиопии (по
данным на февраль 2009 г.);
— командирование российских специалистов в Эфиопию;
— поставка оборудования, материалов и учебных пособий для
учебных заведений Эфиопии.
Россия оказывает Эфиопии непосредственную продовольственную помощь. Например, в 2010 г. было поставлено 2850 млн тонн
пшеницы на сумму 2 млн долл. (примерно столько же и в 2009 г.) 4 .
Большую помощь Эфиопии в выполнении программы по сокращению бедности в стране, строительству школ, больниц и других социальных объектов, водообеспечению населения призвано
оказать произведенное в 2005 г. списание и реструктуризация долга
Эфиопии перед Россией (долг был связан с кредитами в товарной
форме, которые ей предоставлял СССР с 1959 по 1989 г.). Из общей
суммы задолженности (1268 млн долл.) РФ списала 1104 млн долл.
Остаток задолженности (163,6 млн долл.) Эфиопия погасит в течение 30 лет 5 .
Важнейшей сферой экономического сотрудничества двух стран
остается взаимная торговля. Она же является достаточно точным
показателем динамики их хозяйственных взаимоотношений. Объем
товарооборота России с Эфиопией возрос с 1995 по 2009 г. в 130 раз
(табл.). При этом увеличение российского экспорта в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. составило 120,7 %, а импорта — 104,3 %.
Товарооборот представлен в основном российским экспортом,
преобладающая доля в котором приходится на минеральные и химические удобрения, пшеницу, древесную целлюлозу, а также машины, оборудование и транспортные средства.
Основными статьями импорта России из Эфиопии являются
срезанные цветы и бутоны, кофе, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе, любые заменители кофе, овощи и бобовые.
В целом, однако, нынешние масштабы торгово-экономического
сотрудничества между Россией и Эфиопией по-прежнему не отвечают имеющемуся у них потенциалу.

4
5

URL: http://buzinessafrica.com/index.php?option=com_con.
URL: http://winne.com.
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-237-1/
© МАЭ РАН

Российско-эфиопское экономическое сотрудничество

115

Таблица
Внешняя торговля РФ с Эфиопией, 1995–2010 гг., млн долл.
Год
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(январь-май)

Общий объем
товарооборота
0,9
21,4
80,3
56,5
9,8
19,0*
56,5 (60,2*)
95,1
22,8 (24,9*)
15,5
30,7*
115,2*
130,0* (170,0**)
более 90,0**

Экспорт РФ
в Эфиопию
0,9
21,4
77,6
56,3
9,5

Импорт РФ
из Эфиопии
—
—
2,7
0,2
0,3

56,0
93,8
22,0

0,5
1,3
2,8

Источник: [Лопатов 2007: 89].
*Данные Федеральной таможенной службы (ФТС РФ). URL:
http://stat.customs.ru.
** Russia and Ethiopia: More Active Business Ties // Buziness Africa
magazine. URL: http://buzinessafrica.com/index.php?option=com_con.

Хотя 2009 г. стал кульминацией мирового финансового кризиса,
для российско-эфиопских отношений он оказался наиболее экономически успешным за период с 1991 г. Так, общий товарооборот
увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2008 г. и в 4,8 раза по сравнению с 2007 г. 6 (по расчетам с использованием статистики ФТС
РФ — в 1,5 раза и в 5,5 раза соответственно).
Следует отметить, что 70 % всего российского импорта из Субсахарского региона обеспечивают всего шесть стран, включая
Эфиопию, поставляющую в Россию изделия из кожи, кофе, цветочную продукцию и масличные. Экспорт российских товаров в Эфиопию включает грузовые и легковые автомобили и запчасти к ним,
6
Russia and Ethiopia: More Active Business Ties // Buziness Africa magazine. URL:
http://buzinessafrica.com/index.php?option=com_con.
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материалы и оборудование для нефтехимической промышленности,
металлообрабатывающее оборудование, минеральные удобрения.
В 2006 г. экспортировались также химикаты, удобрения, продукция
машиностроения и оружие, основными поставщиками которого являются российские компании «Рособоронэкспорт» и «Инстант».
Эфиопия заинтересована в покупке запасных частей к имеющимся у
нее на вооружении военным самолетам и вертолетам российского
производства, а также боеприпасов 7 .
В целом сохраняется дисбаланс в двусторонней торговле: примерно 97 % взаимного товарооборота приходится на российский
экспорт.
Наряду с расширением взаимной торговли перспективными направлениями
сотрудничества
представляются
выставочноярмарочная деятельность (например, в 2009 г. впервые в постсоветский период более 20 российских компаний приняли активное участие в регулярно проводимой в г. Аддис-Абеба Международной
специализированной выставке),обмен деловой информацией и развитие прямых контактов на региональном уровне, содействие российским инвестициям в Эфиопии (в 2000 г. было заключено Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений) 8 . Ряд
эфиопских компаний установили прямые контакты с российскими
производителями и экспортерами сельскохозяйственного, в том
числе мясомолочного, оборудования, электрооборудования, металлопроката. В 2000 г. в г. Мекеле был открыт цех по сборке автомобилей КамАЗ.
Российские инвесторы в свою очередь заинтересованы в объектах энергетики, горнодобывающей промышленности, строительства
и телекоммуникаций, в том числе и в рамках малого и среднего
бизнеса.
Кроме того, российские капиталовложения в разработку африканских месторождений и переработку добытого сырья с последующим его ввозом в Россию могут удовлетворять потребности
отечественных производителей в недорогом и высококачественном
сырье.

7

URL: http://www.rian.ru/politics/20011203/27430.html.
Из беседы вице-президента ТПП России Г.Г. Петрова с послом ФДР Эфиопия
в РФ г-ном Текетел Форсидо Вамишо (28.07.2006).
8
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Возможны различные формы кооперирования между действующими в Африке местными и зарубежными компаниями, с одной
стороны, и российскими предприятиями — с другой.
Эфиопские власти предлагают российским инвесторам различные сферы и формы взаимовыгодного сотрудничества:
— создание совместных предприятий (СП) в области металлургии, фармацевтической и химической промышленности, производства удобрений (с долей участия местного капитала не более 27 %
всего пакета акций и минимальным размером иностранного капитала в 300 тыс. долл. США);
— полностью иностранное инвестирование в те или иные проекты (не менее 500 тыс. долл. США). Российским предпринимателям-инвесторам предоставляется при этом целый ряд валютных,
торговых и налоговых льгот 9 .
9
— Средства производства и оборудование, а также запасные части, стоимость
которых не превышает 15 % объема инвестированного капитала, импортируемые
как часть инвестиций, освобождаются от обложения налогами на импорт (при условии, что их невозможно приобрести внутри страны по аналогичной цене);
— создаваемые иностранным инвестором предприятия освобождаются от уплаты подоходного налога сроком на три года начиная с момента их ввода в действие
или начала выпуска продукции;
— в случае расширения производства предприятие освобождается от уплаты
подоходного налога в течение двух лет с момента ввода в действие нового участка
или выпуска продукции;
— дополнительно от уплаты подоходного налога в течение 3–5 лет освобождаются инвесторы, делающие капиталовложения в специально оговоренные сферы
экономики или географические районы страны, а также использующие новейшую
технологию, ноу-хау и способствующие расширению действующих предприятий;
— производящаяся в Эфиопии экспортная продукция и услуги, предоставляемые зарубежным странам, освобождаются от уплаты сборов и других экспортных
налогов специальным решением компетентных органов;
— расходы, понесенные инвестором в связи с проведением научноисследовательских работ, совершенствованием производственного процесса или
обучением персонала, вычитаются из суммы, облагаемой подоходным налогом;
— убытки, понесенные инвестором, предприятием или его новым участником
в период действия льгот, могут переноситься на один год начиная с момента истечения срока льготного периода;
— любой инвестор может приглашать для работы на своем предприятии квалифицированных зарубежных экспертов и управляющих при условии, что перед этим
он убедится в отсутствии подобных кадров в Эфиопии;
— средства производства и оборудование, ввезенные без оплаты импортных
сборов и налогов, могут передаваться другому вкладчику, пользующемуся сходными льготами;
— освобождение от уплаты импортных сборов или налогов распространяется на
ввозимое сырье, необходимое для производства экспортных товаров;
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К настоящему времени в Эфиопии зарегистрировано около двух
десятков проектов с полным или частичным участием российских
инвесторов. Общий объем ожидаемых инвестиций превышает
80 млн долл. Практическую реализацию этих проектов задержал
мировой финансово-экономический кризис. Активизации деловых
связей препятствует и нерешенность многих инфраструктурных
проблем, в частности отсутствие прямого воздушного сообщения
между Россией и Эфиопией.
Эфиопские партнеры выказали интерес к созданию совместного
с российской компанией «Unitech» (специализируется на сварочном
производстве и металлопрокате оборудования, используемого в строительстве) производственного объекта в Эфиопии. Российская компания «Силовые машины» после переговоров в 2010 г. с эфиопской
Electric Power Corporation заявила о готовности принять участие в подготовке технико-экономических обоснований и поставках высокотехнологичного оборудования для проектируемых в Эфиопии ГЭС 10 .
Расширению сферы приложения российского капитала в Африке могут содействовать и общественные организации, такие как
Российско-африканский деловой совет. Для реализации совместных
проектов российского и эфиопского бизнес-сообществ важно организовать регулярный обмен информацией о рынках и инвестиционных возможностях, а также наладить прямые контакты между российской и эфиопской торгово-промышленными палатами, союзами
и ассоциациями предпринимателей. Развитие прямых контактов
между непосредственными производителями и экспортерами из
России и Эфиопии позволит, как представляется, существенно расширить возможности обеих стран по реализации планов торговоэкономического сотрудничества.
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— российский вкладчик, который реинвестирует свой капитал в новые проекты
в Эфиопии, освобождается от уплаты подоходного налога на срок от 2-х до 3-х лет.
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